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Идеи и концепции 
в теории журналистики

М. Р. Арпентьева
Калужский гос. ун-т

Психологические аспекты  
профессионального долга в журналистике

Статья посвящена психологическим аспектам журналистской 
деятельности. Рассматриваются основные проблемы и аспекты 
идеологического пласта журналистики, ее роль в манипуляции 
общественным сознанием и общественным мнением, а также в 
преодолении манипуляций.

Ключевые слова: идеология, массовая коммуникация, манипу-
ляции массовым сознанием, общественное мнение.

M. R. Arpentieva 
Kaluga K. E. Tsiolkovsky State University 

Psychological aspects of professional  
duty in journalism

The article is devoted to the psychological aspects of journalistic 
activity. Major issues and aspects of the ideological formation of 
journalism, its role in the manipulation of public consciousness 
and public opinion, as well as in overcoming the manipulation are 
examined.

Key words: ideology, mass communication, manipulation of public 
consciousness, public opinion.
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Идеи и концепции в теории журналистики

Журналистика — система видов деятельности, включающая 
в себя поиск, получение, производство и распространение мас-
совой информации, учреждение средств массовой информации, 
владение, пользование и распоряжение ими. Как никакая другая 
сфера социально-гуманитарного знания журналистика идеоло-
гична: она всегда «отражает» и «выражает» и как следствие — 
представляет и защищает интересы тех или иных групп как носи-
телей идеологий [1; 3; 9; 4]. Исторически первая авторитарная 
теория журналистики (XVI–XVII вв.) требовала от журналистов 
поддержки и проведения в жизнь политики действующего пра-
вительства, монархов. Либертарианская журналистика, напро-
тив, составляла оппозицию и предлагала контролировать пра-
вительство и, параллельно, информировать и развлекать массы. 
Теория социальной ответственности журналистики, возникшая 
в США в XX в., решала вопросы свободы прессы и нравственной 
ответственности журналистов. В советской журналистике доми-
нировала идея организации масс в политической борьбе, защи-
ты интересов трудящихся и социалистического государства, про-
паганды ценностей социализма и коммунизма. 

Современные исследования журналистики подчеркивают 
множественность ее социокультурных функций, а теория куль-
турных и социальных норм поведения видит задачу СМИ и жур-
налистики в изменении отношений людей к тем или иным цен-
ностям и феноменам, в том числе препятствующим реализации 
общечеловеческих ценностей, развитию человека и общества. В 
теории индивидуальных различий подчеркиваются возрастание 
индивидуального разнообразия, а также наличие разных типов 
сообществ и культур с точки зрения учета качеств и ценностей 
людей и групп. Каждая теория журналистики опирается на фило-
софско-мировоззренческие общие и частные концепции. 

В последнее время журналистика увлечена концепциями си-
туативных знаний, постмодерна, симулякров и т. д. Описывая 
особенности журналистики в рамках информационного и по-
стинформационного (посмодернистского) сообщества, иссле-
дователи журналистики отмечают подвижность и множествен-
ность идеологических позиций общества и, соответственно, 
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журналистики. Современное общество существует в простран-
стве и времени без отчетливых социально-политических и куль-
турных границ, почти вне времени и пространства, вне единой 
перспективы и понятной картины реальности, замененной бес-
конечными «черными дырами», разрушающими остатки устоев 
государственных, групповых, личностных и иных структур. «Экс-
клюзивная логика» и «дигитальная нравственность» как симуля-
кры упорядоченности удовлетворяет потребность понимания в 
тот или иной момент в том или ином фрагменте пространства от-
ношений. Глобализации при этом противостоят антиглобалист-
ские течения, типа «культурной идентификации», «социального 
партнерства» и т. д. Идеология деидеологизации, пропагандиру-
емая в этом сообществе, размывает надежды на понимание себя 
и мира в целом. 

Значительная часть исследователей традиционно связывают 
журналистику с феноменами партийной и иной «ангажирован-
ности», выполнения ею задач, определенных целями элиты: фи-
нансовой, политической, культурной и др. При этом выделение 
официальной и неофициальной прессы позволяет рассматривать 
журналистику с позиций ее качества: демократическая и тотали-
тарная, качественная и бульварная. Бинарность журналистики 
дает повод говорить о ней в контексте информационных войн. 
Информационная война как разновидность психологической 
войны предполагает психологическое воздействие на граждан-
ское население и (или) военнослужащих другого государства 
с целью достижения политических или чисто военных целей. 
В мирное время она включает в себя целенаправленные дей-
ствия для достижения информационного и иного превосходства 
путем нанесения ущерба информационным системам и спосо-
бам представления информации противника при одновремен-
ной защите собственных информационных систем и способов 
[6; 7; 15; 19; 20]. Объектами являются как массовое сознание, 
так и индивидуальное: сознание лиц, от поступков которых за-
висит принятие решений по интересующим противоборствую-
щую сторону вопросам. В отличие от рекламы здесь использу-
ется внедрение чуждых целей посредством искажения фактов 

М. Р. Арпентьева. Психологические аспекты профессионального долга в журналистике
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или навязывания людям того или иного отношения к событиям 
и проблемам, выгодного воздействующей стороне. Как правило, 
методом информационных войн является вброс дезинформации 
или выпячивание отдельных сторон информации в выгодном для 
себя и невыгодном для противников ключе. Один из примеров 
масштабной войны — продолжающаяся реализация плана (док-
трины) А. Даллеса [16]. 

Этот и иные подобные планы — яркие примеры медиавиру-
сов (media virus), то есть медиасобытий, прямо или косвенно вы-
зывающих определенные изменения в жизни общества. Д. Раш-
кофф описал, как СМИ манипулируют общественным мнением, 
продвигая интересы крупных корпораций (консюмеризм); они 
формируют соответствующее политике потребления обществен-
ное мнение, навязывая заданное понимание окружающего мира 
[13]. Если раньше СМИ воспринимались в качестве средства, 
информирующего людей о реальности, то сейчас инфосфера 
становится самостоятельной. Медиавирусы — распространяю-
щиеся по инфосфере мемы («информационные гены») и их ком-
плексы — изменяют осмысление локальных и глобальных собы-
тий. Вызывая интерес у потребителей СМИ и распространяясь, 
мемы способны вызвать сдвиг в массовом сознании: возникает 
«эффект бабочки», при котором незначительное событие в одной 
части сложной системы может спровоцировать непредсказуе-
мые катастрофические изменения в другой. Вирусы противодей-
ствуют чрезмерному упрощению, раскрывают сложность связей 
в системе и часто по-новому, неожиданно расставляют акценты, 
последствия воздействия медиавируса на общество существенно 
более ощутимы и долговременны, чем у PR-акций. 

Е. И. Пронин отмечает: «В современной массовой коммуника-
ции все большее значение приобретают феномены и артефакты, 
главным фактором которых становится их психологическая ком-
понента» [11, с. 5]. Современный журналистский текст опира-
ется не на идеологию, а на ментальные структуры, базовые цен-
ности и страхи массовидного человека. Новая медиареальность 
определеннее всего выразилась в изменении коммуникативного 
поведения аудитории. Психологическая компонента интерак-
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тивных форм журналистики приобрела типообразующее по от-
ношению к людям и их группам значение. Традиционный для 
массовой коммуникации эффект присутствия, или «большой де-
ревни», становится все больше, достигая предельных значений, 
перерастает в эффект участия. Современный человек либо погло-
щает сведения, либо оперирует информацией. Эта активность 
индивидуальна. Он сам находит информацию и весьма высоко 
ставит свое мнение, в том числе сформированное в результате 
воздействий медиавирусов, он настаивает на том, чтобы его мне-
ние принимали в расчет. 

Журналисты же относятся к психологической составляющей 
медиасообщений скорее инструментально, как к источнику до-
полнительных возможностей манипуляции общественным мне-
нием. В ходе целенаправленного зомбирования аудитории при 
этом даже у самих журналистов появляются признаки зомбиро-
ванности: сужение и ригидность, упрощение и авторитарность 
сознания и жизнедеятельности в целом. При этом редакторы, 
продюсеры, учредители изданий сейчас нередко заказывают спе-
циалистам, в частности психологам, конкретные исследования 
аудитории, текстов, рекламы и т. д. Однако они хотят получить 
не анализ существующих программ и моделей, а подтверждения 
своих мнений и предпочтений, в том числе — в плане усиления 
эффекта манипулирования аудиторией. Поэтому «для профес-
сиональной среды, включая тех, кто “заказывает музыку” про-
паганды, важна своего рода критическая масса психологиче-
ской компетентности. Без этого невозможно строить работу в 
пределах разумного и этичного» [11, с. 5]. Однако современная 
массовая журналистика этого слышать не хочет, медиавоздей-
ствие практически осмеивает базовые человеческие ценности, 
десакрализует мир. Нарушение табу и страсть к запретному, в 
том числе криминальному, сенсационному, превосходящему 
предшествовавшие нарушения табу, игнорирование и осмеяние 
нравственных норм и интересов приводят журналистику в со-
стояние нравственной аномии и хаоса как «немотивированной 
нравственной дуальности». В этой связи В. М. Березин ввел в обо-
рот термин «бипаразитизм» СМИ [2, с. 9; 14, с. 108].

М. Р. Арпентьева. Психологические аспекты профессионального долга в журналистике
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Ежедневные обсуждения и демонстрации смерти и убийств, 
воровства и коррупции делают население мира постоянными 
психологическими соучастниками войны, которую ведут сред-
ства массовой информации. Мир как «большая деревня» благо-
даря СМИ, впитывая сообщения о многочисленных жертвах, 
«художественные» изображения сцен насилия и иных престу-
плений, сталкивается с легитимацией преступности и растущим 
страхом перед ней, СМИ формируют ощущения безысходности 
и отсутствия ценности человеческой жизни и нравственности. 
Циничное отношение журналистов к человеческим трагедиям 
приводит к тому, что преступления используются лишь для по-
вышения рейтингов. Таким образом происходят десакрализация 
смерти, ее «прагматизация», популяризация и обытовление пре-
ступности и насилия. Разрушается приватность происходящего, 
не остается времени и пространства для постижения его истин-
ного значения; драматизация повествования с использованием 
приема ретардации (из трагического события делают еще более 
трагическое) происходит за счет умышленного затягивания дей-
ствия, которое глобализируется и типизируется: смерть в резуль-
тате теракта или стихийного бедствия описывается как событие 
обыденное, рядовое и возможное в любую минуту в любом ме-
сте. Так развиваются процессы девальвации нравственных цен-
ностей и эксплуатации базовых человеческих иллюзий и стра-
хов, которые формируются на основе попыток сохранения этих 
ценностей (бессмертие, победа добра над злом, справедливость, 
равенство). Разрушаются персонифицированные иллюзии: вера 
в благосклонность мира и дружелюбие людей, убежденность в 
предсказуемости мира, благодаря которой человек может кон-
тролировать и планировать собственную жизнь, допущение о 
собственной ценности, высокий уровень самоуважения.

Г. Г. Почепцов, Е. Е. Пронина и другие исследователи отме-
чают возможность существования естественной и навязанной 
моделей мира [10, с. 12; 12, с. 108]. Выстраивание силами СМИ 
естественной (независимой) модели практически невозможно: 
человек неизбежно будет подвержен активному вторжению из-
вне, и можно говорить лишь о тяготении модели мира индиви-
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да к тому или иному типу. Современные СМИ часто подменяют 
нарратив поддержания модели мира нарративом изменения мо-
дели мира, и аудитория получает то, что сегодня называют меди-
ареальностью. Медиареальность — динамичная, самостоятель-
но развивающаяся структура на основе модели мира, которую 
создают СМИ. Ее пространственно-временные характеристики 
не соответствуют характеристикам реального мира. Типичны 
деформации пространства и времени, многомерность и клипо-
вость сообщений, их наслаивание друг на друга, виртуализация 
и примитивизация сложных явлений, выраженность архетипи-
ческих образов и карнавальность, произвольный сдвиг фокуса 
понимания и нравственной оценки рождает «информационную 
фантомность» [12, с. 108]. 

Однако «психологический дискурс требует рассмотрения ау-
дитории как равноправного участника массовой коммуникации 
и СМИ» [5, с. 114], — отмечает В. И. Кузин. Вовлекаясь в про-
цесс информирования, люди руководствуются прежде всего соб-
ственными мотивами, что отражено в концепции психологиче-
ского моделирования, основанной на представлении о наличии 
у аудитории определенной идеологии, сходной или отличной от 
идеологии, транслируемой СМИ.

1. Информационно-познавательная идеология: удовлетворя-
ются потребности в новостях как потребности в ориентации. Но-
сители такой идеологии — приверженцы точной журналистики 
фактов. Через отбор фактов для публикации они подвержены се-
рьезному воздействию медиасообщений.

2. Гуманитарная идеология определяет диалогическую модель 
общения аудитории и СМИ. Носитель этой идеологии находит 
в массмедиа удовлетворение своих духовных и социальных по-
требностей, моральных и интеллектуальных интересов. Он — 
участник активного взаимодействия со СМИ, которые служат 
одним из источников познания мира, потребление информации 
осуществляется критично, воздействие СМИ проходит через 
прочные индивидуальные фильтры.

3. Потребительская идеология характеризуется отношением к 
СМИ как к объекту, обязанному удовлетворять именно потреб-
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ности индивида. Ее носители компенсируют через СМИ неудов-
летворенность межличностным общением, ищут в них средство 
психологической разрядки и укрепления статуса (престижа). 
Именно эта группа максимально внушаема. Ее представители — 
типичные зрители новостей, потребители массовой культуры с 
ее компроматами, насилием и мыльными операми [17].

А. Моль подразделяет потребителей информации на представи-
телей традиционной гуманитарной культуры и мозаичной куль-
туры. Гуманитарная культура характеризуется иерархичностью, 
упорядоченностью, стремится к созданию логичной сети знаний, 
выделению главных предметов для размышления. Мозаичная куль-
тура складывается из разрозненных обрывков знаний, связанных 
простыми, часто случайными отношениями близости по времени, 
созвучию, ассоциации и т. п. Эти обрывки не образуют упорядочен-
ной логической структуры, но обладают достаточной силой сце-
пления. В гуманитарной культуре знания формируются системой 
образования, а в мозаичной культуре — средствами массовой ком-
муникации. Воздействие СМИ на представителя мозаичной культу-
ры выражено при прочих равных условиях сильнее [6; 15; 18]. Один 
из примеров манипуляции — это «демократия шума», созданная для 
того, чтобы предотвратить возможность зарождения собственных 
групп элиты в массе управляемых. Ее используют для манипулиро-
вания сознанием людей: их полностью лишают тишины, создавая 
такое оформление окружающего пространства и жизнедеятельно-
сти, при котором средний человек практически не имеет достаточ-
ных промежутков тишины и уединения, чтобы сосредоточиться и 
додумать до конца собственную мысль. Элита, напротив, высоко 
ценит тишину и имеет социально-экономические возможности ор-
ганизовать свою жизнь вне «демократии шума». 

Специфичность мира журналистики в эпоху информационно-
го бума и глобализации, как отмечает Л. Г. Свитич, акцентирова-
ла «внутренние парадоксы журналистской профессии, которые 
делают ее едва ли на самой драматической» [14, с. 30]. Поэтому 
так важно следование профессиональному долгу: «Первейшая 
задача журналиста — гарантировать людям получение правди-
вой и достоверной информации посредством честного отраже-
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ния объективной реальности». Однако мера субъективного в 
трактовке профессионального долга оказывается весьма высо-
кой, в деятельности журналистов и их организаций, по сути, не-
избежны дисфункциональные эффекты, что ярко проявляется в 
работе бульварной и иной прессы.
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Медиапространство 
как социологическая категория

В статье анализируется феномен медиапространства в кон-
тексте положений социологических теорий. Выявлены подходы 
к анализу медиапространства, предлагается его определение. 
Журналистика анализируется как институциональное явление 
медиасреды, а также рассматривается как сферное образование 
с точки зрения семиотических и социологических подходов. 

Ключевые слова: медиапространство, социальное простран-
ство, журналистика, медиасреда, медиасфера. 

I. N. Blokhin
St Petersburg State University

Media space as a sociological category

The article analyzes the phenomenon of media space in the context 
of sociological theories. Approaches to the analysis of the media 
space and its determination are identified. Journalism is analyzed as 
an institutional phenomenon of the media environment and also as 
media sphere from semiotic and sociological approaches. 

Key words: media space, social space, journalism, media environ-
ment, media sphere.

Вопрос о необходимости обращения к анализу категории 
медиапространства возник из-за внедрения данного понятия 
в практику исследований медиа: за период 2008-2015 гг. было 
защищено полтора десятка диссертационных работ с использо-
ванием данного термина [17], а также появился целый ряд пу-
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бликаций, в которых это понятие подвергается интерпретации. 
Имеет право на существование и высказывается такая точка 
зрения: медиапространство — это не более чем метафора, обо-
значающая пространство (поле, сферу, среду) массовой комму-
никации. В данной работе мы попытаемся обнаружить подходы к 
анализу медиапространства как категории социологической на-
уки с привлечением положений, выработанных отечественной 
теорией журналистики. 

При рассмотрении явления медиапространства в контексте со-
циологических теорий первой обнаруживается взаимосвязь с по-
нятием «социальное пространство». Впервые оно встречается в 
работах П. А. Сорокина в значении системы координат, которые 
характеризуют социальное положение индивида [13, с. 297-299]. 
Структурой социального пространства являются коммуникатив-
ные связи между его агентами и группами — связи, отличающиеся 
друг от друга плотностью, площадью ареала (поскольку речь идет 
именно о пространстве) и интенсивностью взаимодействия. Все 
перечисленные характеристики — плотность, площадь и интенсив-
ность — эмпирически наблюдаемы и, следовательно, измеряемы.

Медиапространство «является частью социального про-
странства и организует социальные практики и представления 
агентов, включенных в систему производства и потребления 
массовой информации» [16, с. 15-16]. Е. Н. Юдина — автор при-
веденного определения — выделяет три формы репрезентации 
феномена: физическое пространство, пространство социальных 
отношений и символическое пространство. Следует отметить, 
что обозначается способ отношений социального и медийного 
пространств — процедура репрезентации, которая может быть 
определена как медиатизация. В монографии «Современный 
российский медиаполис» описаны три вида медиатизаций: ме-
диатизация пространства, медиатизация организаций и медиа-
тизация частной жизни [12, с. 235-237], которые, как нетрудно 
заметить, имеют выражение в формах репрезентации: медиати-
зируются физические пространства городов и помещений, соци-
альные пространства организаций и учреждений, пространства 
символического обмена между людьми. 

И. Н. Блохин. Медиапространство как социологическая категория



24

Идеи и концепции в теории журналистики

И. М. Дзялошинский предлагает понимать медиапространство 
«как некий виртуальный информационно-коммуникационный 
универсум с условными границами, создаваемыми участниками 
медиапроцессов, отношения между которыми и определяют ме-
трику медиапространства» [6, с. 69]. Для исследователя очевид-
ны экологический контекст анализа и вытекающая из него за-
дача по разработке принципов рационального взаимодействия 
людей с медиапространством. Социологический аспект данной 
задачи можно сформулировать как оптимизацию системы отно-
шений социального и медийного пространств. С увеличением и 
усложнением средств коммуникации происходят соответствую-
щие усложнение структуры и увеличение доли медиапростран-
ства в социальном пространстве.

Медиапространство состоит из ядерных структур, представ-
ленных, в числе прочего, институтом журналистики. Как ин-
ституциональный субъект журналистика создает в медиапро-
странстве две формы образований. Первая из них — медиасреда, 
обладающая внутренней структурой и стремящаяся к институ-
ционализации. К медиасреде можно отнести, например, относи-
тельные устойчивые аудиторные сообщества, возникающие на 
основе общности информационных интересов и потребностей, 
или образования, выделяющиеся из институтов политики, эко-
номики, журналистики и др. (реклама, PR, консалтинг и др.), 
которые утрачивают присущие им сущностные функции. Вторая 
форма, в продуцировании которой участвует журналистика, — 
медиасфера, включающая в себя всю совокупность медиа как 
коммуникативных посредников и создаваемую ими информа-
цию. Подходы к анализу медиасферы можно определить, обра-
тившись к идеям Ю. М. Лотмана и Пьера Бурдье. 

Объектом анализа Ю. М. Лотмана выступает семиотическое 
пространство («семиосфера»), которая выстраивается как кон-
центрическая система. В ее центре находится «ядро» («мифо-
образующий механизм») — структуры, представляющие мир 
упорядоченным и наделенным смыслом. Граница семиосферы 
понимается Ю. М. Лотманом как сумма переводчиков-фильтров. 
Функции границы заключаются в идентификации «другого» (че-
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ловека, культуры, языка) и концентрации семиотических про-
цессов, которые устремляются в ядерные структуры, чтобы вы-
теснить их [10, с. 296]. 

По сути, концепция Ю. М. Лотмана, представляет собой модель 
межкультурной коммуникации. Культура пребывает в постоян-
ном диалоге с внешним по отношению к ней пространством, с 
одной стороны, структурируя его, с другой — приобретая и раз-
вивая свою идентичность. Чем больше внешних связей, чем они 
разнообразнее, тем богаче культура. Коммуникативная модель 
Ю. М. Лотмана предвосхитила возможные описания механизма 
взаимоотношений в сетевой среде. В данном случае мы имеем 
дело с вариантом сетевой концепции массовой коммуникации, 
обоснованной Мануэлем Кастельсом: «Сети строятся на осно-
ве выбора и стратегии социальных деятелей, будь то отдельные 
лица, семьи или общественные группы. Таким образом, корен-
ная трансформация социальности в сложных обществах сопро-
вождалась заменой пространственных сообществ сетями в каче-
стве основных форм социальности» [7, с. 153].

С позиции анализа коммуникации также наблюдается пере-
кличка с идеями Ю. В. Кнорозова — дешифровщика письменно-
сти майя. Он, наряду с адресантом и адресатом, принципиальное 
значение придавал перехватчику, роль которого и важность за-
щиты сообщения от перехвата возрастает в таких системах связи 
как Интернет [8, с. 326].

Пьер Бурдье рассматривает социальное пространство как со-
вокупность полей, что позволяет объяснить многообразие уни-
кальных сочетаний силовых действий в этих полях [4, с. 15, 
с. 21]. Качество медиасферы эти поля приобретают, когда для 
количественного и качественного изменения сил агенты исполь-
зуют медиа как инструментальных посредников или институци-
онально формируют собственные структуры с их участием. 

Следующий вопрос, который требует разрешения, состоит в 
определении качества и типологии агентов медиапространства. 
Один из вариантов ответа на него можно обнаружить в концеп-
ции социокультурных циклов и системно-кибернетическом ме-
тоде Абраама Моля [11, с. 210-213]. В. М. Березин описывает со-
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циокультурный цикл медиапространства следующим образом: 
потребности общества — институты власти, социально-полити-
ческие и экономические структуры (учредители, рекламодатели, 
акционеры СМИ) — творцы (журналисты, деятели культуры) — 
издатели, распространители, владельцы каналов распростране-
ния сообщений — массовая аудитория [1, с. 42]. 

С. И. Шелонаев на основе типологии агентов предлагает исполь-
зовать ролевой анализ. Он выделяет следующие группы агентов 
медиапространства: творцы (носители социальных интересов, 
влияющие на массовое сознание), журналисты (реализуют творче-
ские, профессиональные и личные экономические интересы), вла-
дельцы медиа (реализуют бизнес-интересы), массовая аудитория 
(получает информацию для ориентации в среде существования). 
Разделение журналистов и творцов в данном контексте имеет 
именно ролевую природу, журналисты играют роль трансляторов, 
при этом реализуя комплекс собственных интересов. Исследова-
тель поясняет, что «верное понимание следует искать на путях ана-
лиза позиций и профессиональных ролей творцов и журналистов 
в полевой структуре медиапространства. Действительно, на прак-
тике мы обнаруживаем постоянное включение в медиапростран-
ство творцов — профессионалов в какой-либо деятельности. Ряд 
творцов прямо заинтересован во включении в медиапространство 
с целью непосредственного влияния на массовое сознание, пропа-
ганды себя и своих идей. В то же время другие известные журна-
листы начинают позиционировать себя в медиапространстве как 
историки, экономисты, политологи и проч.» [15, с. 82].

Однако, при всем согласии с подходом, который исповедует 
С. И. Шелонаев, определение транслирующей группы агентов 
как журналистов представляется не самым удачным. Наше пред-
ложение по принципу построения типологии заключается в ис-
пользовании доминирующего вида социального действия, на 
основании которого выделяются соответствующие группы соци-
альных ролей — авторов, коммуникаторов, навигаторов и адре-
сатов [12, с. 221-226].

Социальное действие выступает в качестве элементарной еди-
ницы социального пространства. Макс Вебер определяет его как 
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«действие, которое по предполагаемому действующим лицом 
смыслу соотносится с действием других людей и ориентируется 
на него» [5, с. 603]. В условиях опосредованной коммуникации 
признак «ориентации на других» является второстепенным, по-
скольку возрастает степень свободы действующей личности, на-
ходящейся вне зоны прямой коммуникации.

Социальное действие есть результат исполнения социальной 
роли, которая соответствует социальному статусу личности. Роль 
выступает как «проекция» социального статуса индивида. По-
скольку роль является ожидаемым поведением, то ее признаки 
связаны с социальными стереотипами носителя ожиданий. Че-
ловек, вынужденный поступать и действовать в соответствии со 
своим статусом, в системе действительных социальных связей 
серьезно ограничен внешними требованиями и ожиданиями. В 
условиях социальных коммуникаций социальное действие при-
обретает качество действия коммуникативного, ориентирован-
ного на достижение взаимопонимания и соотнесения ролевых 
ожиданий [14, с. 198-205]. 

В качестве элементарной единицы медиапространства высту-
пает опосредованное коммуникативное действие. Человек в та-
ком действии приобретает свойства текста, «прочитывается» как 
текст и презентует себя как текст. Тождество текста и человека 
обусловлено их общей знаковой природой: бытие человека «за-
крывается» символами — статусом, произведенным социальным 
действием, письмом и речью, внешней атрибутикой и пластикой 
[3, с. 19]. Свойство опосредованности придает коммуникации 
более широкий спектр возможностей, как технологических (на-
пример, редактирования фотоизображений или акустических 
характеристик голоса), так и социальных, в том числе в форме 
исполнения не связанных со статусом ролей. 

Выделим еще один нюанс. Для участия в обеспечении устой-
чивости структур медиапространства опосредованное комму-
никативное действие должно быть наблюдаемо (ощущаемо) по-
тенциально неограниченным числом акторов коммуникации. 
Таким образом, оно приобретает свойство «массовости», кото-
рое обеспечивается соответствующей установкой. По-видимому, 
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телефонный разговор нельзя считать опосредованным коммуни-
кативным действием, влияющим на формирование медиапро-
странства. Однако в условиях проникновения технологий в част-
ную жизнь человека подобные акты также имеют шанс стать его 
единицами. Потенциальную подконтрольность медиаповедения, 
несмотря на все сочувствие сопротивлению контролю, следует 
признать свершившимся фактом социальной действительности. 

Установка на взаимопонимание в коммуникативном действии 
предполагает дифференциацию агентов медиапространства по 
степени их совместимости / несовместимости. Коммуникатив-
ная совместимость на индивидуальном уровне формируется на 
основе оценивания («прочтения») агента как субъекта культу-
ры — носителя ценностей, выраженных в его социальных ста-
тусах, совершенных действиях, произведенных им текстах. В 
каждой культуре существуют собственная иерархия и процеду-
ра идентификации других сообществ. Схематично эта иерархия 
представлена «Своими», «Другими» и «Чужими», а процедура 
идентификации состоит в согласовании ценностей и факторов 
коммуникативной совместимости [2, с. 91]. 

Поскольку сектор медиапространства в социальном про-
странстве увеличивается, происходит замещение непосред-
ственного коммуникативного социального действия опосре-
дованным. Возможность исполнения не связанных со статусом 
ролей приводит к неопределенности субъекта ролевых ожи-
даний и к возрастанию степени коммуникационной свободы 
личности в медиапространстве. Авторы монографии «Свобода 
личности в массовой коммуникации» в числе прочего пред-
лагают изучать коммуникационную свободу как принадлеж-
ность самого индивида, обеспечивающую ему независимость 
от диктуемых СМИ социальных ролей и стереотипов, как ин-
теллектуальную способность к интерпретациям, способность к 
выходу на постконвенциональный уровень общения [9, с. 86]. 
В данном измерении коммуникационная свобода согласуется с 
социальной ответственностью, что также демонстрирует про-
никающую способность медапространства по отношению к 
структурам пространства социального. Ответственность может 
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носить как юридический (Pussy Riot), так и социально-санкци-
онный характер (Charlie Hebdo). 

Социальное пространство и медиапространство сосуществу-
ют, дополняют, восполняют, исправляет диспропорции друг дру-
га, демонстрируют разные варианты сосуществования. Эти вари-
анты представлены точками зрения на качественное состояние 
симбиоза социального и медийного пространств. Данные состо-
яния описываются как: массовое общество, общество потребле-
ния, информационное общество, общество зрелищ (спектакля), 
шоу-цивилизация, медиаполис (локус медиапространства, ней-
рон в ноосферной коре планеты). Перечисленные концепции 
— это именно точки зрения, которые открывают исследователю 
определенный сектор (угол) пространства. Это секторальный 
(«сектантский») ограниченный взгляд. Задача теории, претен-
дующей на универсальность, состоит, во-первых, в определении 
этих точек зрения, во-вторых, во взгляде на проблему или изуча-
емый объект с точки зрения этих позиций. 
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Социальная диагностика медиа:  
теоретический подход

Под социальной диагностикой понимается процесс, направ-
ленный на выявление, обозначение и изучение причинно-след-
ственных связей и взаимоотношений, порождающих комплекс 
социальных проблем различного уровня. Социальная диагности-
ка позволяет своевременно и полностью обнаружить, осмыслить 
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и осознать проблему человека, группы, сообщества, проанализи-
ровать предпосылки возникновения противоречий, спрогнози-
ровать возможные пути развития, продумать варианты решения 
или минимизации негативных последствий. Медиа, в частности 
журналистике, также свойственны диагностические функции, на 
них неоднократно указывали различные исследователи. В дан-
ной статье мы попытаемся проанализировать, каким образом 
теоретические постулаты социальной диагностики, рассматри-
ваемые в русле социальных наук, преломляются в медиа. 

Ключевые слова: социальная диагностика, медиа, журналисти-
ка, общество, социальные проблемы.

R. G. Ivanian
St Petersburg University of Service and Economics

Social diagnosing and media: 
Theoretical approach

Social diagnosing is a process aimed to identify and research the 
nature of the interactions in a society that cause social problems of 
different levels. Social diagnosing allows determining and discover-
ing the problem of the person, group, and community within proper 
time; it allows analyzing prerequisites of the contradictions, predict-
ing possible ways of the situation’s development, and suggesting ways 
of the solution or minimization of negative consequences. Media, and 
in particular professional journalism, has also ability and potential for 
the social diagnosing. The paper covers the application of the theory 
of the social diagnosing to media environment. 

Key words: social diagnosis, media, journalism, society, social prob-
lems, community.

Под социальной диагностикой понимается процесс, направ-
ленный на выявление, обозначение и изучение причинно-след-

Р. Г. Иванян. Социальная диагностика медиа: теоретический подход
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ственных связей и взаимоотношений, порождающих комплекс 
социальных проблем различного уровня. Социальная диагности-
ка позволяет своевременно и полностью обнаружить, осмыслить 
и осознать проблему человека, группы, сообщества, проанали-
зировать предпосылки возникновения противоречий, спрогно-
зировать возможные пути развития, продумать варианты реше-
ния или минимизации негативных последствий. Результатом 
социальной диагностики являются социальный диагноз, то есть 
четко обозначенный и названный перечень проблем конкретно-
го субъекта в их взаимосвязи, взаимозависимости и иерархии, и 
сформулированные цели и план их достижения с указанием тре-
буемых ресурсов, способов их получения, возможных союзников.

Медиа, в частности журналистике, в той или иной степени 
также свойственны диагностические функции, на них неодно-
кратно указывали различные исследователи. Однако медийная 
социальная диагностика имеет целый ряд особенностей. 

Теория социальной диагностики рассматривает это понятие 
как многослойное, включающее в себя три компонента: деятель-
ность по распознаванию и анализу социальных патологий и про-
блем; процесс такого анализа с выведением обоснованного за-
ключения о предмете рассмотрения; отрасль социальных наук, 
посвященная методам изучения такого знания. Медийная соци-
альная диагностика отражает, как правило, лишь первый ракурс.

Существуют, как минимум, три ключевые причины, объясня-
ющие потребности общества во внешней социальной диагности-
ке, которые и заставляют медиа выстраивать соответствующие 
долгосрочные и краткосрочные стратегии своей работы и созда-
ют базу для их участия в этом процессе. 

Во-первых, информация, предоставленная какой-либо из сто-
рон о противоречивой ситуации, в которую они вовлечены, как 
правило, носит субъективный характер и отличается однобоко-
стью. Качественная социальная диагностика позволяет четко 
выявить, в чем заключается истинное противоречие. Для этого 
медиа активно привлекают различных стейкхолдеров, пред-
ставителей полярных точек зрения, а также представляют свою 
трактовку видения проблематики. Важным моментом являются 
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не только выведение «на арену» различных точек зрения, но и по-
мощь в формировании критического мышления, однако медиа, 
как правило, не позиционируют помощь в качестве своей цели. 

Во-вторых, в ряде случаев внешнее проявление проблемы не 
совпадает с ее внутренним, сущностным содержанием, и роль 
социальной диагностики заключается как раз в том, чтобы 
увидеть истинное противоречие. Например, высокий уровень 
агрессивного поведения в каком-либо классе средней школы мо-
жет быть вызван богатым лидерским потенциалом учащихся и 
невозможностью его реализовать в связи с отсутствием школь-
ных и внешкольных дополнительных программ, а может быть и 
следствием отсутствия у школьников навыков конструктивного 
взаимодействия и разрешения конфликтов. Субъект социальной 
диагностики, которым может быть и местный телеканал, значим 
именно тем, что может указать на истинную, а не поверхност-
ную причину противоречия.

В-третьих, качественная социальная диагностика позволяет 
не только обозначить проблему, но также выстроить определен-
ную иерархию сопутствующих ей осложнений, определяя при-
чинно-следственные связи. Потенциал качественных, расследо-
вательских медиа здесь особенно значим. 

Процесс диагностики включает в себя несколько стадий. Пер-
вая стадия, стадия осмысления, является самой болезненной, ме-
диа должны это осознавать и применять различные технологии, 
которые не только позволили бы обозначить проблему, но и ос-
мыслить и осознать личную ответственность за сложившуюся си-
туацию, включая свой выбор, решения, действия. Следует также 
проанализировать с разных сторон систему и контекст социаль-
ных связей, в которые включен объект социальной диагностики, 
поскольку причины травмирующей ситуации могут зависеть от 
социального окружения. Именно в этом отношении потенциал 
медиа намного больше, чем у других возможных субъектов со-
циальной диагностики.

На второй стадии происходят выработка стратегии, направ-
ленной на разрешение сложившихся противоречий или хотя 
бы некоторых из них, выявление и активизация собственных 

Р. Г. Иванян. Социальная диагностика медиа: теоретический подход



34

Идеи и концепции в теории журналистики

ресурсов. Роль медиа здесь невелика, но по-прежнему остается 
важной. 

Третья стадия социальной диагностики предназначена для 
планирования непосредственных действий, направленных на 
достижение идеала. Обычно медиа даже не рассматривают эту 
ступень в качестве ориентира для своей работы. 

В ситуации медийной социальной диагностики мы можем гово-
рить о потенциале участия на всех стадиях, однако у медиа есть и 
свои предпочтения, а также целый ряд особенностей. Во-первых, 
публичность. Медиа участвуют в социальной диагностике, под-
вергая проблему публичному обсуждению, таким образом, соци-
альная диагностика будет затрагивать только те области, которые 
имеют общественной значение, даже если речь идет о частных слу-
чаях. Во-вторых, специфичность применяемых методов, опять же 
продиктованных особенностью профессиональной сферы медиа. 
В-третьих, степень социальной ответственности за окончательный 
результат. Так, например, медиа могут обсуждать и предлагать спо-
собы улучшения ситуации и снятия напряжения, оценивать риски 
тех или иных решений, но несут очень ограниченную ответствен-
ность за применение этих подходов, а также за результат. 

В ходе профессиональной социальной диагностики следуют 
соблюдать ряд важных принципов, которые гарантируют каче-
ство процесса и достоверность результата. 

Объективность, которая в данном случае понимается как от-
сутствие или минимизация искажений в чью-либо пользу. Пол-
ная объективность недостижима, однако ориентация на нее, 
восприятие как важного принципа и ценности деятельности спо-
собствует повышению качества диагностики. 

Искажение может носить неосознанный характер; так, напри-
мер, медиа могут обращаться к специалистам, которые подвержены 
«интеллектуальной моде», или иметь свои стереотипы и предрас-
судки в отношении той или иной социальной группы. Скрытое или 
явное негативное влияние на диагностику могут оказать примеры 
из собственного жизненного и профессионального опыта, в контек-
сте которого сотрудник медиа может рассматривать подобные си-
туации в дальнейшем и на этой основе делать выводы. Только осоз-
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нание подобных помех и работа по предотвращению их влияния на 
диагностику способны помочь в стремлении к объективности.

Конфиденциальность, подразумевающая неразглашение ин-
формации личного характера без согласия объекта диагностики.

Системность закладывает основу для рассмотрения любой 
проблемы во взаимосвязи с другими факторами, поскольку ее за-
рождение и развитие определяются несколькими (иногда даже 
системой) причинами и предпосылками.

Адекватность методов и методик, применяемых в ходе диа-
гностики и предлагаемых для решения проблемы. Они не долж-
ны нарушать ценностные, религиозные, культурные нормы кли-
ента, наносить ему моральный, психологический или какой-либо 
другой вред, принуждать к неприемлемым действиям.

Соблюдение права клиента на невмешательство в частную 
жизнь подразумевает понимание частных границ каждого че-
ловека, уважение его достоинства и предоставление ему самому 
права принимать решения, касающиеся его жизни.

Уважение клиента подразумевает видение в первую очередь 
ресурсности, а не недостатков в каждом человеке, уважение его 
независимости, в том числе и в выборе стратегий решения своей 
проблемы.

Комплексный подход предполагает рассмотрение ситуации 
клиента в комплексе всех составляющих, что позволяет избежать 
сужения и однобокости в оценках. 

Правовой подход. Любой человек по факту своего рождения на-
делен правами, которые универсальны, неотделимы и неотчуж-
даемы. Человек наделен ими по факту своего бытия человеком. 
Право на жизнь, уважение, защиту от унижения и др. незыблемы 
и неотъемлемы, гарантом соблюдения прав человека являются 
государство и общество в целом.

Причинная обусловленность означает выявление причинно-
следственных связей между различными частями одной пробле-
мы. Она обусловлена универсальной связью и взаимодействием 
всех явлений и процессов, что позволяет не ограничиваться опи-
санием отдельных фактов или явлений, а выяснять закономер-
ности их возникновения и функционирования.

Р. Г. Иванян. Социальная диагностика медиа: теоретический подход
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Большая часть принципов социальной диагностики примени-
ма к медийной социальной диагностике, что само по себе указы-
вает на потенциал сопряжения этих областей.

Спектр методов социальной диагностики чрезвычайно ши-
рок, однако медиа чаще прибегают к тем, которые в наибольшей 
степени соответствуют профессиональной среде: наблюдению, 
беседе, интервью, методу экспертной оценки, мониторингу, из-
учению вторичных данных, биографическому методу. 

Медиа обладают большим потенциалом по выполнению соци-
альной диагностики, однако она не является их первостепенной 
задачей и в данном случае носит целый ряд особенностей. Медий-
ная социальная диагностика отличается от традиционной боль-
шей степенью публичности (медиа создают открытую площадку), 
избирательностью (медиа выбирают кейсы, имеющие обществен-
ной звучание), методологией (медиа применяют инструментарий 
диагностики, свойственный или приближенный к своей профес-
сиональной сфере), лимитированной ответственностью (за при-
менение выбранных стратегий и результат) и т. д. В то же время 
стандарты качества, применимые к профессиональной социаль-
ной диагностике (например, следование ряду ключевых принци-
пов), общественность подсознательно распространяет и на медиа, 
заявившие о своих намерениях для точной и объективной оценки 
ситуации. В связи с этим кажется целесообразным дальнейшее из-
учение практик медийной социальной диагностики на предмет 
соответствия этим стандартам и критериям оценки. 

С. А. Кагермазов
С.-Петербургский гос. ун-т

Неототалитарная пропаганда: 
философский аспект

В статье говорится о нетоталитарной пропаганде как феноме-
не капиталистического общества. Особенности этой пропаганды 
в ее всеобщности, самовнушении и самовоспроизведении, что 
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снижает уровень критического мышления общества, создавая 
видимость нормы такого явления. В статье указаны некоторые 
методы неототалитарной пропаганды и несколько противоречий 
ее иллюзорного согласия с действительностью.

Ключевые слова: пропаганда, тоталитаризм, манипуляция, 
свободный рынок.

S. A. Kagermazov
St Petersburg State University

Neototalitarian propaganda: 
Philosophical aspect

The article is about neototalitarian propaganda as a phenomenon 
of capitalist society. Specifics of this propaganda in its totality, self-
hypnosis and self-reproduction, which reduces the critical thinking 
of society, creating the appearance of standards such thing. This 
article lists some methods neototalitarian propaganda and a few 
contradictions of its illusory world and reality.

Key words: propaganda, totalitarianism, the manipulation, the free 
market.

Распрощавшись с тоталитарным наследием СССР, Россия, ка-
залось бы, строит свободное общество. На деле же оказывает-
ся, что тоталитаризм лишь изменил свою форму. Перестав быть 
столь явным.

Нормальность неототалитаризма внушает обществу государ-
ственная пропаганда. В отличие от времен классического тотали-
таризма XX в., пропагандисты нового времени иногда сами верят 
в то, что транслируют, ощущая себя не нанятыми специалистами, 
а скорее проповедниками. Одними из первых на это обратили 
внимание исследователи Франкфуртской школы, назвав этот вид 
тоталитаризма тоталитаризмом свободного рынка.

С. А. Кагермазов. Неототалитарная пропаганда: философский аспект
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В данной статье под пропагандой понимается ее двоякая сущ-
ность: как метода для объединения людей и как метода мани-
пулирования ими. Государство рассматривается с точки зрения 
марксизма как аппарат насилия в руках господствующего класса.

Пропаганда, public relations (PR), реклама программируют об-
щество так, как это когда-то делала советская пропаганда. Един-
ственным отличием становится увеличение числа альтернатив, 
которые существуют в современном обществе. Множественность 
пропаганд является главным отличием от существования одной 
пропаганды с подавлением альтернатив, которые существуют в 
тоталитарных вариантах государств. Например, США пошли по 
пути создания технологий более мягкого типа инструментария 
информационного воздействия. Еще в 1928 г. Э. Бернейс заявлял, 
что нужна технология для распространения идей [10]. И обще-
ственное мнение должно формироваться с помощью такой тех-
нологии.

Писатель П. Померанцев пишет о сегодняшнем управлении 
обществом с помощью уже не информации, а дезинформации: 
«Многие из неоавторитарных правителей осознали, что в XXI в. 
тебе больше не нужно полностью цензурировать информацию 
все время. Это и невозможно. Но вполне возможно создать доста-
точно дезинформации, чтобы отравить медиапространство и по-
мешать людям разобраться в том, что происходит. В Турции Ред-
жеп Эрдоган создал эскадрон твиттер-ботов, распространяющих 
теории заговоров, число бойцов которого достигает десятков 
тысяч. В Китае существует так называемая “Партия 50 центов” — 
интернет-пользователи, получающие по 50 центов за каждый 
пост проправительственного содержания. Кремль использует 
“фабрики троллей”, которые вывешивают прогосударственные 
посты и атакуют критиков режима как внутри России, так и за ее 
рубежами» [4].

Это соответствует воззрениям философа Ж. Эллюля, который 
считал, что пропаганда нужна демократическим государствам 
[6]. Их модели манипулирования людьми сложнее и незаметнее, 
чем в социалистических или ультраправых режимах. С точки зре-
ния Эллюля, пропаганда как раз добивается того, чтобы доказать 
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индивидууму, что он защищен от манипуляции. Эллюль считал, 
что пропаганда может быть только всеобщей. Нельзя изредка 
пользоваться только одним из медиа, должны быть задействова-
ны все каналы информации. Необходимо использовать не только 
разные средства, но и разные формы пропаганды. Эллюль сбли-
жает пропаганду и информацию. Он считает, что реально даже 
невозможно их разграничить. Информация является важной со-
ставляющей пропаганды, для успеха пропаганды необходима от-
сылка к политическим и экономическим событиям. Пропаганда 
не может выдумать проблему, на которой будет строиться, про-
блема должна быть в действительности.

Для уточнения терминологического аппарата отметим, что 
Эллюль также разграничивает пропаганду как агитацию и про-
паганду как интеграцию. Пропаганда как агитация лучше видна. 
Это может быть агитация, идущая от оппозиции, направленная 
на смену существующего строя. Но это может быть и правитель-
ственная пропаганда в случае мобилизации страны на войну. В. 
Бехтерев отмечал, что патриотический подъем в народе есть не 
что иное, как сложный процесс внушения массам определенных 
идей и дальнейшее самовнушение, психологическое заражение 
этими идеями [1, с. 164]. Ученый писал: «Я полагаю, что внуше-
ние, как фактор, заслуживает самого внимательного изучения 
для историка и социолога, иначе целый ряд исторических и соци-
альных явлений получает неполное, недостаточное и, быть мо-
жет, даже несоответствующее объяснение» [1, с. 170]. Чем менее 
образованными будут люди, на которых направлена эта пропа-
ганда, тем больший успех она принесет в вовлечении индивида 
в общее дело.

Эллюль считал, что Советская Россия в 1920-е гг. уже начала 
интеграционную пропаганду, но революционная ментальность 
менялась очень медленно. В качестве такого примера он приво-
дит Кронштадтский мятеж, который произошел в 1921 г. в ответ 
на ухудшение экономических условий жизни. Это напрямую со-
относится с концепцией Маркса о «ложном сознании», которое 
формируется у людей в силу объективных причин. Так, медиаак-
тивы не могут быть сосредоточены нигде, кроме как у крупных 
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предпринимателей и государства. Соответственно, СМИ переда-
ют аудитории тот образ мыслей и картину мира, которые пре-
жде всего присущи им самим, хотя, конечно, процесс этот носит 
двунаправленный характер.

Изменение общественного сознания в условиях неототалитар-
ной самовоспроизводящейся пропаганды доказывается освеще-
нием в СМИ терактов на борту А321 31 октября и серии терактов 
в Париже с 13 по 14 ноября 2015 г. Мощная компания в знак соли-
дарности с горем французов показала, что по каким-то причинам 
почти никто не выражает сочувствия погибшим после терактов в 
странах третьего мира, например 12 ноября 2015 г. в Ливане. То 
есть для медиакартины, выстраиваемой западными СМИ, гибель 
людей на Ближнем Востоке менее значима, несмотря на то, что 
причины терактов в данном случае одинаковы — смертники «Ис-
ламского государства».

Подобный феномен встречается в сфере благотворительно-
сти. Повинуясь чувству сострадания, люди жертвуют деньги, до-
пустим, детям с заболеваниями, но в то же время современное 
общество почти не обсуждает тот факт, что одежды ведущих 
брендов и многие электроприборы шьются и собираются, в том 
числе, и детьми в странах третьего мира с невообразимо тяжелы-
ми условиями труда [3].

Какими же методами пользуются пропагандисты, мифологи-
зируя реальность? Язык есть самое главное средство подчине-
ния [9, с. 70]. Пропаганда направлена на массовое программи-
рование реакций. Негативные реакции нужны и важны в случае 
интенсификации конфликта, позитивные — для демонстрации 
правильности действий власти. Пропаганда сильна именно сво-
ей опорой на старый набор символизаций, предубеждений и 
желаний. Пропаганда поднимает их из глубин сознания, делая 
работающими, а не пассивными. Именно так выстроены все то-
талитарные установки.

Пропаганда сознательно заменяет изображаемого ею челове-
ка, национальность, страну нужной ей символической маской. 
Такая маска служит для вытеснения массовой реакции с ней-
тральной позиции на негативный или позитивный полюс. Про-
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паганда — это пространство готовых решений. Массовое созна-
ние часто само думать неспособно, за него думает пропаганда. 
Или пропаганда думает наперед, тем самым предоставляя ответы 
на еще не заданные вопросы. Но когда они появятся, ответы уже 
будут в головах людей [5].

Литературовед С. Зенкин пишет об амбивалентности сакрально-
го у М. Бахтина [2]. Сакральное в древности было одновременно 
«священным» и «проклятым-запрещенным». Вероятно, манипуля-
ция этими переходами также лежит в основе пропаганды. «Про-
клятое» находится в амбивалентных отношениях с «сакральным». 
«Сакральное» является излюбленной темой для тоталитарных госу-
дарств, поскольку они стремятся к обожествлению своих лидеров. 
К. Маркс писал, что глашатаи нового «вызывают к себе на помощь 
духов прошлого, заимствуя у них имена, боевые лозунги, костю-
мы... Так, Лютер одевался апостолом Павлом...» [9, с. 191]. Тотали-
тарные лидеры наиболее рьяно борются с врагами, приподнимая 
их образы на недосягаемые высоты, поскольку «своему» лидеру 
для значимых побед нужны самые страшные враги. А враги внеш-
ние всегда «размножаются» в облике врагов внутренних. Победы 
над ними также значимы для «своего» лидера. «Враг» позволяет 
держать в напряжении всю страну, создавая мобилизационную 
экономику и политику. И те, кто не подпадает под репрессии, уже 
счастливы только потому, что остаются живы и по модели «сток-
гольмского синдрома» любят своего «мучителя» еще сильнее.

Враг — это тоже идеология, направленная на поддержку вла-
сти как защитника от врага. Чем мощнее представляется враг, 
тем значимее становится роль защитника. И власть получает до-
полнительные привилегии.

О продаже чувства страха населению пишет Ж. Рансьер во 
Франции [8]. Внедрение страхов облегчает социальное управле-
ние, поскольку государство в меньшей степени занимается обра-
зованием, медициной, наукой, культурой, но вот безопасностью 
оно готово все это компенсировать, доказывая тем самым свою 
нужность, хотя само же нагнетает страхи [7].

Пропаганда базируется на упрощении картины мира и массо-
вой трансляции этой картины. А. Богданов писал в далекие 1920-е 
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годы в своей «Тектологии», что толпа выравнивается по низшим 
реакциям, высшие реакции у всех разные. Низшие реакции отно-
сятся к самым примитивным. Это реакции выживания. Но можно 
считать и то, что современный человек может помещаться в по-
добные условия искусственно, чтобы облегчить управление им. 
Ведь все подобные реакции являются автоматическими и потому 
прогнозируемыми.

Таким образом, сильная пропаганда, несомненно, делает силь-
нее центр, управляющий теми, на кого направлена эта пропаган-
да. Ради этого она и осуществляется. Мир становится более про-
стым и потому более понятным. Но тем самым снижается статус 
индивида, поскольку сильная пропаганда лишает его права и 
способности совершать какой-либо выбор. За него это все делает 
государство.
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В статье рассматривается проблема происхождения историо-
софских моделей в современной публицистике, которая решается 
путем анализа основных этапов развития российской философ-
ско-историческая мысли. Ставится вопрос о выборе наиболее кон-
структивных историософских концепций, адекватных геополити-
ческим реалиям современности. 
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философско-историческая мысль.

I. V. Kolodyazhny
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Genesis of historiosophical concepts 
in modern journalism

The article discusses the problem of the origin of historiosophical 
models in modern journalism; the problem is being solved by analyzing 
the main stages of development of the Russian philosophical-historical 
thought. The question is raised on the most constructive historiosophical 
concepts which are appropriate to the geopolitical realities of today.

Key words: journalism, historiosofical conception, philosophical and 
historical thought.

Начало русской философско-исторической мысли традиционно 
связывают с именем П. Чаадаева. В своих знаменитых «Философи-
ческих письмах» он дал впечатляющую картину бытия Запада и 
России. Это был первый из русских мыслителей, философски обо-
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сновавший своеобразие и смысл русской истории, выдвинувший 
оригинальную историософскую концепцию России. Важно под-
черкнуть, что, как убедительно доказывает В. Кожинов [1], Чаада-
ев не был ни западником (как часто до сих пор его представляют), 
ни славянофилом. Его мировоззрение складывалось и обрело зре-
лость в первой четверти XIX века (когда национальное самосозна-
ние только зарождалось и было цельным, «гармоническим»), то 
есть до разделения общественной мысли на два противоборству-
ющих направления, что, несомненно, способствовало истинному, 
не раздираемому разными «правдами» воюющих сторон, беспри-
страстному взгляду на прошлое и будущее. 

Сегодня можно уже в полной мере оценить значение и роль 
чаадаевской историософии в российском публицистическом дис-
курсе. Многие размышления Чаадаева о предназначении России 
оказали большое влияние на формирование историософских кон-
цепций публицистов последующих поколений. Например, его из-
вестное суждение о том, что «Провидение создало нас слишком 
великими, чтоб быть эгоистами <…> Оно поставило нас вне 
интересов национальностей и поручило нам интересы человече-
ства» [6, с. 96], получило дальнейшее развитие и в публицистике 
почвенников, в частности Ф. Достоевского (понятие «всемирная 
отзывчивость»), и в историософском наследии евразийцев.

С этим первым периодом, который можно условно назвать пе-
риодом до раскола отечественной мысли на западничество и сла-
вянофильство, связана и поэтическая историософия А. Пушкина 
(«К вельможе», «Клеветникам России», «Бородинская годовщи-
на»), М. Лермонтова («Умирающий гладиатор», «Спор»), Ф. Тют-
чева («Два голоса», «Наполеон», «Неман», «К Ганке») и Е. Бора-
тынского («Последняя смерть»). Столь весомое присутствие в 
творчестве этих поэтов историософской темы можно объяснить, 
пожалуй, тем, что они были выразителями духовного бытия Рос-
сии — огромного субконтинента, одного из главных субъектов 
всемирной истории. Это геополитическое обстоятельство не мог-
ло не повлиять на поэтическое самосознание наших классиков. 

Нельзя не сказать здесь и об исключительной ценности поэти-
ческого историософского образа. До сих пор он воспринимается 
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многими как некая поэтическая вольность, отвлеченность, или 
даже прямой домысел, фантазия. Между тем подлинный поэт во-
площает в поэзии наиболее целостный, наиболее полный и глубо-
кий взгляд на историю, охватывающий ее начало и конец; более 
того, сам этот всеобъемлющий взгляд на бытие человечества при-
надлежит как бы первому и — одновременно — последнему чело-
веку, началу и концу времен (то же самое можно сказать и о взгля-
де истинного поэта на бытие отдельной человеческой жизни). 

Кроме того, только в поэзии возможно мгновенное пережи-
вание историософского образа, благодаря чему этот образ имеет 
сильное и непосредственное воздействие на духовный мир. 

Вообще можно с уверенностью утверждать, что в России фило-
софско-историческая мысль была связана с поэзией больше, чем 
где бы то ни было. Например, в XX веке историософская тема про-
должала развиваться в поэзии А. Блока, С. Есенина, А. Твардов-
ского, Ю. Кузнецова. С другой стороны, крупнейший историософ 
второй половины века Л. Гумилев, будучи сыном выдающихся по-
этов, в своем творчестве сам во многом опирался на чрезвычайно 
развитую поэтическую интуицию. А филолог и историк В. Кожи-
нов активно использовал в своей публицистике историософские 
образы Пушкина, Тютчева, Блока, Кузнецова. 

Следующий этап философско-исторической мысли знаменует 
время активной деятельности западников и славянофилов. При 
этом необходимо оговорить, что крупнейшие представители за-
падничества и славянофильства, скажем, такие как А. Герцен, 
В. Белинский и, с другой стороны, И. Киреевский, А. Хомяков вы-
ходили за рамки своего направления и по существу придержива-
лись одинаковой историософской концепции. Разница была в 
подходе к проблеме. Так, например, и Герцен и Хомяков говори-
ли о неизбежности социализма в России, однако первый брал за 
образец европейский опыт, а второй — опыт русской общины. Во 
второй половине XIX века историософская полемика, постепенно 
отходя от общетеоретических вопросов, касающихся прошлого 
России и ее будущего, развернулась главным образом вокруг во-
проса о социально-экономическом прогрессе и быстро назреваю-
щей в стране революции. Обсуждению этой проблематики были 
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посвящена историософская публицистика крупнейших мыслите-
лей того времени — Ф. Тютчева, Ф. Достоевского, К. Леонтьева и 
Н. Данилевского. 

Особую актуальность приобрело в последнее время творческое 
наследие Леонтьева. Русский историософ задолго до западных 
мыслителей предсказал главное направление развития европей-
ской, а вместе с ней и мировой цивилизации. Без его классической 
работы «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разру-
шения» сегодня не может обойтись ни один серьезный исследова-
тель современного глобального общества.

Третий этап связан с приходом к власти большевиков в 1917 г., 
когда в СССР–России на несколько десятилетий господствующей 
историософской концепцией стала марксистская теория обще-
ственно-экономических формаций. Как писали в советской пя-
титомной «Философской энциклопедии», вышедшей в 1970 г.: 
«В системе современной марксистской науки философско-исто-
рическая проблематика разрабатывается преимущественно 
в рамках исторического материализма, который в известном 
смысле и есть марксистская философия истории» [3]. К слову, 
если бы пресловутая теория общественно-экономических фор-
маций не была бы у нас абсолютизирована, не превращена в не-
прикасаемую догму, она (теория), несомненно, сослужила бы до-
брую службу в советской историософии.

Как бы компенсируя невозможность заниматься традици-
онной историософией в первые десятилетия советской власти 
в России, в 1920–1930-е гг. историософская мысль весьма пло-
дотворно развивалась в русской эмиграции. Имеется в виду 
прежде всего учение евразийцев, представленное именами Н. 
Трубецкого, Л. Карсавина, П. Савицкого, П. Сувчинского, Г. Вер-
надского и др. Это учение, начиная с конца 1980-х гг., оказало и 
продолжает оказывать огромное влияние на современную рос-
сийскую публицистику. 

В то же время нельзя представлять дело так, что все эти деся-
тилетия у нас не было историософии. Философско-историческая 
мысль, не будучи официально признанной, тем не менее двига-
лась вперед. Тот, кто станет утверждать обратное, должен сделать 
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тогда и другое «экстремистское» признание: такое онтологическое 
понятие как духовная свобода есть производная определенной по-
литико-экономической формы правления.

Начало четвертого, современного периода условно можно да-
тировать 1991 г. Этот период характеризуется двумя разнона-
правленными тенденциями. С одной стороны, именно в 1990-е гг. 
произошло окончательное возвращение дореволюционной и эми-
грантской историософской мысли, в результате чего была восста-
новлена преемственность, на основе которой идет плодотворное 
развитие современной философии истории. 

С другой стороны, есть часть историософов и публицистов, 
которые отвергнув марксистско-ленинский исторический мате-
риализм, теперь с восторженностью и воинственностью неофи-
тов поклоняются различным зарубежным историософским моде-
лям. Эти модели — чаще всего либерально-европоцентричного 
направления, в духе популярных в 1990-е гг. идей Ф. Фукуямы 
о «конце истории» [4], К. Поппера об «открытом обществ» [2] и 
С. Хантингтона о «столкновении цивилизаций» [5] — зачастую 
еще менее приемлемы для постижения русской истории, чем 
формационный подход. Отсюда — дурная эклектика, пестрота, 
отсутствие стержневой, цельной идеи в мировоззрении некото-
рых наших публицистов. 

В некоторых случаях разочарованность в марксистской фило-
софии истории приводит к полному отказу от идеи смысла, цели, 
прогресса и единства исторического процесса, что, в сущности, 
означает отказ от самой философии истории как части философ-
ского знания. Это, конечно, крайний случай, но, к сожалению, еще 
совсем недавно подобное бесплодное «отрицательство» чуть ли 
не задавало тон в отечественной историософской публицистике. 
Как представляется, окончательно изжить этот постмодернист-
ский нигилизм в историософии можно только путем последова-
тельного и глубокого освоения нашего историософского насле-
дия. Примерами такого плодотворного освоения и продолжения 
отечественной историософской мысли является творчество таких 
публицистов и мыслителей как, например, А. Зиновьев, А. Па-
нарин, И. Шафаревич, Л. Гумилев, В. Кожинов, А. Солженицын, 
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С. Кара-Мурза. Представленные ими историософские концепции, 
по нашему мнению, адекватно отражают особенности историче-
ского пути России. 
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Теория журналистики в России: 
научные школы

В статье рассматривается проблема формирования и класси-
фикации научных школ в российской теории журналистики. В 
этом отношении Россия заметно отстает от национальных ис-
следовательских сообществ многих других стран. Между тем в 
отечественной науке есть оригинальные и высоко развившиеся 
направления, а также авторитетные специалисты, которые мог-
ли бы занимать достойное положение на карте мировой теории 
журналистики. 

Ключевые слова: теории журналистики, научные школы, при-
оритет, Россия.
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In the article the problems of formation and classification of 
academic schools in the Russian journalism theory are considered. In 
this respect, Russia lags far behind the national research communities 
in many other countries. Meanwhile, in a national science there are 
original and highly developed areas, as well as authoritative authors, 
which could take a worthy position on the map of the world theory of 
journalism.
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Необходимость обсуждения вопроса о научных школах в те-
ории журналистики определяется прежде всего потребностями 
развития самой науки. В общем плане эта истина принята нау-
коведами как аксиома: «Перспективы науки всегда определялись 
перспективами ведущих научных школ. Особенно это характер-
но для нынешнего, XXI столетия, когда все отрасли мировой на-
уки достигли выдающихся… высот... В этом отношении научная 
школа — уникальное образование, в котором обеспечивается не-
прерывность научного процесса, происходит развитие научного 
знания на базе достигнутого с четко вырисовываемой перспекти-
вой» [8]. Нет причин подвергать данное утверждение сомнению 
в теории журналистики, где сложилась многолетняя традиция 
исследовательской работы, равно как и зрелой практики обра-
зования, преподавания научных дисциплин, подготовки кадров 
высшей квалификации. Дополнительным стимулом для обсуж-
дения темы отечественных научных школ служит расширяюще-
еся взаимодействие с зарубежными исследовательскими центра-
ми. В литературе последнего времени остро ставятся вопросы 
о статусе российской журналистской науки в международном 
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масштабе, в особенности в свете идеологии девестернизации 
гуманитарного познания [3; 19]. В мировом сообществе нужно 
представать с ясными характеристиками своих достижений и их 
авторов. Между тем, как мы увидим в дальнейшем, сегодня при-
ходится говорить именно о недостатке такой ясности. 

Уточним, что речь идет о теории, а не обо всех и всяких на-
учных проектах. Нельзя не согласиться с бразильским автором, 
который пишет: «мы настаиваем на различии между так называ-
емыми исследованиями журналистики [journalism studies] и те-
орией журналистики. <...> В случае исследования журналисти-
ки, когда изучаются продукты и методы, любой исследователь, 
даже если он не владеет понятиями научной области, может вы-
полнять качественные исследования. <...> В результате знание 
особенностей журналистики, с точки зрения международных 
требований к совершенствованию профессии… оказывается за 
рамками этих работ» [20, с. 15-16].

В той или иной форме попытки описать отечественные теоре-
тические школы неоднократно делались в литературе. Из относи-
тельно недавних публикаций сошлемся на обзорную статью Е. П. 
Прохорова об истории преподавания и разработки теории жур-
налистики. В ней, на фоне описания активных и продуктивных 
поисков отечественных университетов, содержалась тревожная 
констатация: «в силу различных причин предмет общей теории 
журналистики как фундаментальной науки… строго не обозна-
чен, категориальный аппарат системно не разработан, а основ-
ные “ростовые точки” не отрефлектированы» [12]. Широкую из-
вестность получили социологические наблюдения Л. Г. Свитич и 
А. А. Ширяевой, посвященные развитию журналистского образо-
вания и в этой связи затрагивающие направления и результаты 
научных исследований [14; 15 и др.]. Опыт историко-аналити-
ческого рассмотрения научной мысли в связи с журналистским 
образованием в России предприняла также В. В. Кихтан, опираю-
щаяся на выпущенные ранее труды отечественных исследовате-
лей [6]. Задачу проследить движение научной мысли в предмет-
но-дисциплинарном ключе успешно выполнил А. Ю. Быков [2]. 

Перечень трудов, авторы которых касаются состояния и пер-
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спектив развития теории журналистики, можно было бы про-
должить. Но ни в названных публикациях, ни в иных работах по 
сходной тематике не рассматривается вопрос о научных школах, 
во всяком случае как специальный предмет исследования. Тем 
более не содержится их стройной и полной классификации. В 
данном отношении мы заметно проигрываем ряду националь-
ных исследовательских сообществ за рубежом, которые взяли на 
себя труд собирательства и систематизации, причем с точным 
указанием дисциплинарных или идейно-тематических характе-
ристик каждого направления, а также имен основателей и лиде-
ров. Не приходится удивляться тому, что Россия не фигурирует в 
списках стран, создавших свои школы. Для зарубежных авторов 
типичным является заявление о том, что достижения и извест-
ные специалисты в области теории журналистики есть в таких 
странах как Германия, Соединенные Штаты, Франция, Португа-
лия, Испания, Финляндия, Италия, Швейцария и Австралия [20, 
с. 13-14].

Приведем примеры классифицирующих работ, с учетом того, 
что в западной традиции речь часто идет о коммуникативных 
исследованиях или так называемых media studies (исследовани-
ях медиа). Encyclopedia of communication theory [18] включает в 
себя более 300 статей, при 200 авторах из 10 стран мира, с раз-
ных континентов. Основное содержание двухтомника дополнено 
читательскими указателями, в которых, во-первых, все теории 
сгруппированы в тематические блоки (критические, культуро-
логические, философские, лингвистические и др.), во-вторых, 
представлены имена теоретиков с обозначением их научных ин-
тересов, в-третьих, дана хронология событий в истории научной 
мысли по вопросам коммуникации. По иной методической схеме 
построена монография Mass communication theory: Foundations, 
ferment, and future [17]. Здесь за структурообразующий принцип 
взята эволюция научных взглядов, в тесной взаимосвязи с движе-
нием в социальной, коммуникационной и журналистской прак-
тике. 

Приведенные примеры убеждают, что задача заслуживает спе-
циальных, целенаправленных усилий и она не может решаться 
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формально, с опорой на случайно избранные параметры. К фор-
мальным решениям следует отнести отождествление научно-об-
разовательных организаций или исследовательских коллекти-
вов с научными школами. Между тем такие попытки регулярно 
делаются, причем далеко не только в области журналистики. 
Так, Минобрнауки России объявляет конкурсы на право государ-
ственной поддержки ведущих научных школ. Ведущей научной 
школой считается сложившийся коллектив исследователей раз-
личных возрастных групп и научной квалификации, связанных 
проведением исследований по общему научному направлению 
и объединенных совместной научной деятельностью [5]. В свою 
очередь, вузы вводят в действие собственные нормативные акты, 
нацеленные на выявление и поддержку «внутренних» научных 
школ. В них можно встретить положение о том, что руководитель 
школы назначается и отстраняется от исполнения обязанностей 
приказом ректора университета [11]. С подобными инициати-
вами выступают и общественные объединения в сфере науки. 
К примеру, Российская академия естествознания (РАЕ) создала 
пополняемую энциклопедию «Российские научные школы», ма-
териалом для которой служат личные заявления соискателей, до-
полненные сопроводительными документами [9].

Вероятно, в прагматическом отношении, как форма стиму-
лирования исследовательской деятельности, такие проекты не 
должны вызывать возражений. Вместе с тем обращает на себя 
внимание прямолинейность и обманчивая легкость выбора из 
числа претендентов. Об этом, в частности, свидетельствует мно-
гочисленность школ. В списке РАЕ их насчитывается около 250 
в медицинских науках, более 120 в педагогических, 40 в фило-
софских и т. д. Однако наличие коллектива исследователей с вы-
сокими количественными показателями труда (публикации, за-
щита диссертаций и др.) не служит достаточным основанием для 
именования его научной школой. Анализ науковедческой лите-
ратуры по этому вопросу позволил специалистам прийти к инте-
грирующему заключению о том, что «основными характеристи-
ками научной школы могут быть такие: известность в научном 
сообществе; высокий уровень исследований, их оригинальность; 
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научная репутация; научные традиции; преемственность поко-
лений» [8]. Не интенсивность деятельности в «валовом» исчис-
лении, а ее репутационные результаты выдвигаются на первый 
план, важнее всего качественные критерии. Ими надо руковод-
ствоваться и при подходе к научным школам в теории журнали-
стики.

Понятно, что количество способно переходить в качество и с 
точки зрения известности оно даже является одним из условий 
признания в профессиональном сообществе. В этом дополнитель-
но убеждает статистический анализ данных публикационной 
активности ученых в отрасли знаний «Массовая коммуникация. 
Журналистика. Средства массовой информации». Количествен-
ное распределение авторов с наивысшими показателями по 
РИНЦ соответствует уровням развития образовательных цен-
тров, в которых производится обучение будущих журналистов: 
МГУ им. М. В. Ломоносова — 18 чел., СПбГУ — 10, Московский 
гос. университет печати — 8, Воронежский гос. университет — 7, 
Уральский федеральный университет — 6 и т. д. [4, с. 135-137]. 
Таким образом, велика вероятность того, что в первую очередь 
именно в таких вузах складываются предпосылки формирова-
ния научных школ. Однако статистика одновременно свидетель-
ствует о низком в целом уровне цитирования исследователей в 
нашей области. Если взять показатели лидеров рейтинга цити-
рования, то отрасль «МК, журналистика и СМИ» уступает поли-
тологии почти в 2,5 раза, психологии в 6,5, социологии в 8,6 и 
т. д. [4, с. 140]. При всей относительности такого рода сравнений 
нельзя не согласиться с тем, что они демонстрируют существен-
но разные уровни известности, а следовательно — и претензий 
на статус школы, хотя бы в национальном пространстве. 

Кроме того, частотность упоминания автора никоим образом 
не выявляет теоретическую направленность исследований и пре-
емственность научной традиции. Опыт составления российского 
Атласа региональных исследований в области массмедиа пока-
зал, что значительная часть исследовательских проектов, по за-
явлениям их исполнителей, не получает точной теоретической 
идентификации. Так, самая большая (36,9%) группа имеет «са-
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моназвание» «Исследования региональных СМИ», то есть опре-
деляется только эмпирический материал, но не проблема и пред-
мет анализа [16, с. 73]. 

Может сложиться впечатление, что для поиска и описания на-
учных школ в отечественной теории журналистики вообще нет 
оснований. На наш взгляд, это предположение неверное по сути 
и непродуктивное для дальнейшего развития отрасли знаний. 
Стоит бросить взгляд на исторически недавнее прошлое, чтобы 
увидеть достаточный материал для осмысления и теоретико-кон-
цептуальной атрибуции. 

В первую очередь углубленного внимания заслуживает те-
оретический арсенал советского времени, взятый совокупно, 
как формационное явление в научной истории. Нет необхо-
димости в детальном описании его истоков, атрибутов и со-
ставных частей, это многократно и отчетливо было сделано 
в свое время (см.: Бережной А. Ф. Ленин — создатель печати 
нового типа (1893-1914 гг.). Л., 1971; Кузин В. И. Газета — ор-
ган партийного комитета. Л., 1971; Средства массовой инфор-
мации и пропаганды / сост. Б. М. Морозов. М., 1984; Ученова 
В. В. Основы марксистско-ленинского учения о журналистике. 
М., 1981 и др.). Для признания существования школы важно, 
что в масштабах социальной мегасистемы (Советский Союз и 
государства социалистического блока) сформировалось одно-
родное направление теоретической мысли, восходившее к 
определенной — марксистской — идеологии, давшее имена 
признанных исследователей-лидеров и воспроизводившее себя 
в трудах нескольких поколений специалистов. Надо добавить, 
что директивное одобрение (и даже насаждение) идеологиче-
ского единообразия отнюдь не исключало ни полемичности в 
понимании методологических вопросов — например, по пово-
ду принципов журналистики [1], ни разработки категориаль-
ного аппарата на уровне «высокой» теории. В последнем слу-
чае надо вспомнить о попытках осмыслить категории законов, 
функций, назначения, эффективности журналистики, которые 
в иных исследовательских культурах чаще рассматривались с 
уклоном в эмпиризм. 
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Обращение к ушедшей реальности служит не только и не 
столько данью памяти, оно оправдано с позиций оценки сегод-
няшней ситуации в отечественной науке. Для гуманитарного по-
знания особенно значим вывод науковедения о том, что «переход 
к новой парадигме отнюдь не означает полного перечеркивания 
прежней. Возможна такая модель развития науки, когда сохра-
няется преемственность между старой и новой парадигмами…» 
[10, с. 114]. В новых исторических обстоятельствах нет места 
«советским» постулатам, но проложенное тогда методологиче-
ское русло не стоит предавать забвению. Это особенно важно 
иметь в виду, когда речь идет о проблемах, относительно далеких 
от политико-идеологического контекста времени. В частности, о 
профессионально-творческих стилях и методах труда в журнали-
стике. 1970–1980-е годы прошлого столетия в нашей стране были 
ознаменованы углубленной разработкой вопросов публицисти-
ки как особого рода творческой деятельности в журналистике, 
явления культуры и способа познания действительности, в орга-
ничной связи с ними изучались законы и методические основы 
журналистского мастерства. На этой проблематике сосредото-
чили усилия видные теоретики (см.: Горохов В. М. Закономер-
ности публицистического творчества. М., 1975; Здоровега В. И. 
У майстернi публiциста. Львiв, 1969; Прохоров Е. П. Искусство пу-
блицистики. М., 1984; Стюфляева М. И. Поэтика публицистики. 
Воронеж, 1975; Ученова В. В. Гносеологические проблемы публи-
цистики. М., 1971; Черепахов М. С. Таинства мастерства публи-
циста. М., 1989 и др.), следом за которыми шли многочисленные 
продолжатели. Не увидеть здесь яркую и продуктивную нацио-
нальную школу, при всех различиях между ее представителями, 
можно только по причине субъективизма наблюдателя либо не-
развитости профессиональной культуры. Между тем с прежних 
теоретических высот нынешняя наука спускается на уровень 
прикладного анализа и учебных рекомендаций. Исследователи 
признают, «что сегодня мы не имеем системной научной теории 
истолкования произведений журналистики — даже тех из них, 
что представлены в традиционной газетно-журнальной форме» 
[7, с. 123].
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Признаками школ обладают и некоторые другие направле-
ния, совместно разрабатываемые коллективами ученых. К их 
числу относятся компаративистские программы, выявляющие 
сходство и различия отечественной и зарубежной журнали-
стики (см.: СМИ в меняющейся России / под ред. Е. Л. Вартано-
вой. М., 2010; Journalists in three media systems: Polish, Russian 
and Swedish journalists about values and ideals, daily practice and 
the future / M. Anikina, B. Dobek-Ostrowska, G. Nygren (Eds.). 
Moscow, 2014; Perspectives to the media in Russia: “Western” 
interests and Russian developments / E. Vartanova, H. Nieminen, 
M.-M. Salminen (Eds.). Helsinki, 2009; Vartanova E. Constructing 
Russian media system in the context of globalization // World of 
Media. Yearbook of Russian Media and Journalism Studies-2013. 
Moscow, 2014 и др.). Прочные позиции в научном сообществе 
заняли московские социологи журналистики (см.: Журна-
листика и социология / под ред. И. Д. Фомичевой. М., 1995; 
Свитич Л. Г. Социология журналистики. М., 2015; Социоло-
гия журналистики / под ред. Е. П. Прохорова. М., 1981; Фо-
мичева И. Д. Социология СМИ. М., 2012 и др.). В то же время 
специалисты полагают, что «трудами представителей санкт-
петербургской и екатеринбургской исследовательских школ 
наиболее ярко представлены социологическое и политологи-
ческое направления в изучении журналистики» [7, с. 124]. 

Безусловно, перечень претендентов на статус школы не ис-
черпывается приведенными примерами. Однако проблема в 
целом не решается перечислением. Она коренится в точном 
самоопределении исследовательских коллективов и сооб-
ществ и, следом за тем, тщательной классифицирующей об-
работке массива первичной информации. Конечно, в запасе 
есть спасительная ссылка на время, которое само расставит 
приоритеты. Такой ход сделал ректор МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва В. А. Садовничий. В основательной статье он рассказал об 
основоположниках научных школ в своем университете, «спе-
циально не останавливаясь на вкладе современных выдаю-
щихся ученых, которые продолжают традиции своих великих 
учителей… Их вклад в науку обязательно найдет достойное 
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место в истории университета» [13]. Но время и безжалостно, 
оно наказывает забвением тех, кто из ложной скромности или 
по небрежности не захотел определить свое место на карте 
научных школ.
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Эпистема  
как предмет герменевтического  
отождествления медиатекста 

В статье рассматривается возможность использования поня-
тия эпистемы как предмета герменевтической практики. Дело 
в том, что формы презентации медиатекста усложняются: он 
представлен уникальными мультимедийными системами, а что 
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произойдет в будущем, трудно предугадать. Возможен сбой в его 
идентификации. В связи с этим особое значение приобретает 
герменевтика.

Ключевые слова: медиатекст, герменевтика, эпистема, транс-
ценденталии.

B. Ya. Misonzhnikov
St Petersburg State University

Episteme as a matter 
of hermeneutic identification of media text

The possibility of using the notion of episteme as a matter of 
hermeneutic practice is considered. The fact is that the more complex 
forms of presentation media text appear: it exists as a unique 
multimedia system, and it is difficult to predict what will happen in the 
future. It may be a failure while identification of it. In this connection 
hermeneutics has got special importance.

Key words: media texts, hermeneutics, episteme, transcendentalia. 

Медиатекст, как и любой другой текстовой материал, — это 
комплекс из символов, выстроенных и организованных в нужном 
порядке, обладающих конвенционально обусловленной семанти-
кой. Данный вид текста изначально наделен максимально высо-
кой прагматической интенцией: он предназначен для выполнения 
именно прагматической задачи, всецело на это ориентирован. 
В термине «медиатекст» префиксальный элемент «медиа» оказы-
вается функционально исключительно значимым, поскольку он 
не утрачивает, как большинство префиксов, свою семантическую 
аутентичность. Префикс «медиа» не просто семантически допол-
няет вторую часть термина, а соотносится с ним практически на 
паритетных началах, вследствие чего семантика слова усложняет-
ся и углубляется. Медиатекст как вербальная и понятийная кате-
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гория отражает исключительно сложный феномен, данный в ощу-
щениях субъекту познания, — всю совокупность семиотического 
материала, продуцируемого мультимедийными комплексами и 
служащими для осуществления медиумического прагматического 
действия. Оно, в принципе, более масштабно, чем просто комму-
никация, включая и массовую, потому что предполагает экспли-
кацию нравственного и духовного, порой и сакрального аспектов 
корреляции двух или более субъектов.

Формы экзистенциальной природы и презентации медиа-
текста стремительно усложняются: сегодня он представлен уже 
мультимедийными системами, а что будет даже в недалеком бу-
дущем, не подскажет и самое смелое воображение. Во всяком 
случае, если в настоящее время уже доступны уникальные спо-
собы кодирования и трансляции медиатекстов, включая диги-
тализацию как целую цепочку преобразования материалов — 
от сканирования до систем распознавания, то завтра возможно 
внедрение информационных методик, имеющих отношение 
именно к медиатексту, на молекулярном и биологическом 
уровне. Небезынтересно следующее высказывание: «Информа-
ционность полимерных молекул базируется на разнообразии 
мономерных звеньев. Любая биомолекула представляет собой 
своеобразный биотекст и несет в себе некоторый объем инфор-
мации. Для биофизики важны свойства и информация молекул, 
для этого информационные молекулы сравнивают с модельны-
ми молекулами» [3]. Уточним, что полимерные молекулы — это 
то же самое, что и макромолекулы, отличающиеся высокой мо-
лекулярной массой, и их удобно использовать в качестве моде-
лей, чтобы получить «сведения о том, как атомы присоединены 
друг к другу» [4]. А это — биотекст, можно сказать без преуве-
личения — семиотический комплекс, носитель соответствую-
щих данных, и через него передается любая информация, гипо-
тетически и та, которая может содержаться в медиатексте. Как 
видим, это не столько фантазийные проекты, сколько попытка 
прогнозирования развития медийной текстуализации, что по-
требует внедрения соответствующих механизмов опознания и 
отождествления. 
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И еще одно наблюдение: текст, который особенно активно 
включен в социальные отношения, а именно медиатекст, мак-
симально чувствителен к формам его материальной семиотиче-
ской реализации и репрезентации. Он мгновенно реагирует на 
появление новейших технологических систем и становится при-
оритетным объектом их применения. 

Как бы то ни было, но проблема идентификации и понимания 
текста всегда была актуальной и сложно решаемой. Отчасти по-
тому, что гуманитарная мысль не успевала оценить результаты 
технического прогресса. Этим объясняется и возросший интерес 
к герменевтике, которая может дать ключ к пониманию важней-
ших онтологических явлений в их совокупности. Так, Х.-Г. Гада-
мер, «разрабатывая проблематику философской герменевтики… 
констатирует расхождение утверждаемой им методологии с по-
воротом европейской науки к позитивизму… в науке, в том чис-
ле в мировой, наметились новые отношения между гуманитар-
ными и естественными науками» [10, с. 74]. 

С одной стороны, крайне сложно разрабатывать герменев-
тический инструментарий для будущих текстовых форм, о реа-
лизации которых мы пока не имеем четкого представления, а с 
другой стороны, если этим не заниматься, то при очередной тех-
нологической трансформации, которая произойдет скорее всего, 
как это уже случалось, стремительно, можно просто упустить 
момент и не суметь адекватно оценить происходящее, то есть 
можно потерять нить понимания и утратить способность более 
или менее точно декодировать семиотические комплексы. Такие 
случаи происходили и происходят. Так, М. Хайдеггер, озабочен-
ный точностью истолкования текста, в свое время обратился к 
герменевтике, однако, по свидетельству М. Кундеры, философ 
сам становился жертвой искажения семантики его текстов: «Не 
будучи уверенными, говорит ли Хайдеггер об одном и том же, 
именуемом по-разному, или подразумевает совершенно разные 
понятия, мы получим путаницу вместо логичного до скрупулез-
ности текста» [6, с. 116–117]. 

Таким образом, неукоснительно следуя значению семиотиче-
ского материала, декодируя его с максимальной формальной точ-
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ностью, мы не всегда в состоянии познать его смысл. Текстовая 
энтропия может достичь такого высокого уровня, что содержание 
высказывания окажется недоступным для реципиента. Эти про-
цессы могут усугубиться в связи с развитием систем формализо-
ванного языка и его внедрением в социально-гуманитарную сфе-
ру: формализованный язык в будущем может не просто оказать 
большое влияние на естественный язык, но предстать глубоко 
интегрированным с ним, а в пространстве медиатекста это уже 
происходит с нарастающей экспансией. Причем очевидно проник-
новение в систему естественных языков и развитие в ней формаль-
ных языков всех порядков. Не только первого, с его «предметными 
переменными», но и второго, в котором «квантифицируемыми яв-
ляются… предикатные и также, возможно, предметно-функцио-
нальные переменные». Инновационными процессами обусловлено 
и возрастающее использование языков третьего порядка, у кото-
рых «в числе квантифицируемых переменных оказываются также 
предикатные переменные, значениями которых являются свой-
ства свойств индивидов и отношения между такими свойствами, 
индивидами и свойствами такого рода и т. п.» [2, с. 59].

Усложнение медиатекста в инструментально-технологическом 
плане, которое неизбежно будет осуществляться, значительно 
повысит его семантический ресурс, сделает более динамичным, 
эффективным в отношении репрезентативных возможностей и 
даже визуально привлекательным (сравним полосы газет столет-
ней давности и современные, особенно сетевые издания), но в 
то же время практически неизбежны определенные затруднения 
идентификации материала. Это может быть связано с проблемой 
адекватности восприятия и соотнесенности его с действием ме-
ханизма опознания и включением в более широкий познаватель-
ный процесс. В принципе, еще Ж. Пиаже указывал на проблему 
«отношений между перцепцией и интеллектом», выделяя в каче-
стве проблемы также «эпистемологическое значение перцепции 
в сравнении со значением других форм знания»: «вопрос изна-
чально может быть решен, если перцепция обеспечивает нас 
информацией более насыщенной, более адекватной или более 
„аутентичной“» [13, с. 1]. Без перцептивного акта не может по-
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следовать акт эпистемологический, причем для осуществления 
последнего нужен материал соответствующего качества в доста-
точном объеме. Но и эпистемологическая деятельность представ-
ляет собой самостоятельный, сложный и ответственный процесс, 
в пределах которого могут также совершаться серьезные ошибки 
и системные сбои. В связи с этим Пиаже ведет речь о «научных 
формах самой эпистемологии» [12, с. 101].

Она, являясь теорией познавательного процесса, исследуя фор-
му, пределы, возможности знания, становится одним из основных 
инструментов герменевтики и в настоящее время особенно актив-
но развивается в качестве неклассической эпистемологии, которая 
«не есть отрицание классической философской тематики в пони-
мании познания, а лишь новый способ ее разработки, учитываю-
щий современную социальную, культурную и научную реальность. 
<…> Сегодня можно говорить о том, что на смену „лингвистиче-
скому повороту“ пришел „поворот когнитивный и эпистемологи-
ческий“… Меняется и проблематика эпистемологии: обновляется 
понимание знания, реальности, сознания, отношения знания и де-
ятельности, знания и коммуникации» [7, с. 8, 23].

То, что десятилетия назад интуитивно обосновывал Пиаже, 
ныне воплощается именно в неклассической эпистемологии, 
объект исследования которой, а именно текст, действительно 
теряет лингвистическую онтологическую сущность, и в этой 
парадигме важный шаг сделал М. Фуко, который «удачно го-
ворил о „дискурсе“ или о „произносительной функции“; он 
действительно управлял элементами, которые находятся на 
уровне определенного прелингвистического порядка. И это не 
без влияния на концепцию дискурса, которая им предложена» 
[11]. Для Фуко это стало предметом исследования «слов и ве-
щей» в их изначальном, доформализованном значении. Цен-
тральной концептуальной категорией «археологии знания» 
становится эпистема, и «это уже не культурная трансцендента-
лия, задающая способ упорядочивания мира, а подвижная сеть 
отношений на уровне регулярностей дискурса как практики, 
налагающая на его конкретные разновидности определенные 
ограничения» [1]. 

Б. Я. Мисонжников. Эпистема как предмет герменевтического отождествления...
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Эпистема как своего рода почти надонтологическая истори-
ософская матрица, познавательный и опознавательный сигнал, 
скорее его индекс, имеет универсальный характер и, несмотря 
на всю свою условность, может использоваться в разных обла-
стях знания. Фуко стремится найти априорные «формы знания» 
и «формы духовности», но, интегрируя их в соответствующие 
учения и в то же время заявляя, что «глупо… пытаться уподобить 
их религии» [9, с. 44], подчеркивает тем самым желание оста-
ваться именно в рамках научной прагматики. 

Фуко в то же время выходит за пределы рациональности и «посту-
лирует для каждой конкретной исторической эпохи существование 
специфической эпистемы — „проблемного поля“, достигнутого к 
данному времени уровня „культурного знания“, образующегося из 
дискурсов различных научных дисциплин». И далее — важное по-
яснение к концепции Фуко о том, что «процесс знания теперь вклю-
чает бесконечное комментирование, т. е. над видимым знаковым 
слоем предстает второй слой — комментирующая речь. Потреб-
ность в комментарии обусловлена стремлением выявить за чита-
емым и истолковываемым языком некий первоначальный текст» 
[5, с. 446, 447]. Этот текст уже не является лингвистическим. В нем 
утрачиваются семы как минимальные единицы плана содержания 
и возникают историософские структуры, флексибельные и априор-
ные, не феноменологического, а ноуменологического плана. 

Фуко идентифицировал эпистему как «проблемное поле» и со-
относил ее с конкретным историческим периодом общественного 
развития, с его дискурсной спецификой. Он представил эписте-
му как основное понятие «археологии гуманитарного знания», 
обладающее определенными трансценденталиями; хотя нельзя 
забывать и тех ученых, которые занимались и занимаются дан-
ной проблемой, но сам же Фуко расширил значение понятия, и 
в настоящее время как своеобычная познавательная структурная 
величина, адаптированная для герменевтической практики, по-
нятие эпистемы применяется, в частности, в литературоведении. 

Так, Е. К. Созина замечает: «К открытиям новой эпистемы 
Фуко относил следующие: история, жизнь, человек, а в другой 
развертке — труд, язык, жизнь. Это своего рода линии, по ко-
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торым развертывается новое знание культуры, я бы назвала их 
стратигемами, содержательно они и представляют из себя транс-
ценденталии культуры», и автор этого высказывания на практи-
ке пытается использовать эти «стратигемы культурных транс-
ценденталий главным образом в применении к литературе» [8, 
с. 275]. Из области лингвистики текста, его языковой идентифи-
кации автор переходит в область отождествления глубинной ме-
тафизической и эвристической сути текста как инструмента по-
знания. Безусловно, подобное рассмотрение возможно и в сфере 
медиатекста, даже если ограничиться, что не совсем оправданно, 
только культурологическими стратигемами.
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Роль философской рефлексии 
в определении стратегии 
образования медиаспециалистов

В статье исследуется актуальная методологическая проблема 
профессиональной подготовки специалистов медиа, прежде всего 
журналистов: проблема отбора образовательного контента с це-
лью формирования толерантности к потреблению и производству 
низкокачественного медийного продукта. Отбор должен отвечать 
методологическим требованиям соответствия стандартам научно-
сти — критичности, системности, рефлексивности — и учитывать 
общие и специфические установки восприятия информации.

Ключевые слова: методология, установки восприятия, критич-
ность, рефлексия, объективность, проблемность.

O. F. Neskryabina
Siberian Federal University

The role of philosophical reflection 
in determining the strategy of education 
of media specialists

This article examines current methodological problem of 
professional training of media specialists, especially journalists; 
this is the problem of selection of educational content with the aim 
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of developing tolerance to the consumption and production of low-
quality media product. The selection should meet the requirements of 
the methodological standards of science: criticality, systematicity, and 
reflexivity and to take into account the general and specific attitudes 
to information perception.

Key words: methodology, perception, criticality, reflection, 
objectivity, problematic.

Одна из самых серьезных задач оптимизации современного 
образования — его содержательное наполнение. В условиях про-
должающегося ускорения информационных потоков важно чет-
ко определить основания отбора учебного материала. Эту задачу 
призвана решать философская рефлексия. Для анализа проблем, 
поставленных в данной статье, можно пренебречь смысловыми 
различиями между терминами «философия», «философская реф-
лексия», «методология». 

Философская рефлексия должна, на наш взгляд, вырабаты-
вать толерантность к масскультной ментальности. Дело в том, 
что качество образования медиаспециалистов во-многом зави-
сит от общего состояния информационный среды, и в частности 
от состояния образовательных ресурсов Интернета, которые во 
многих случаях соответствуют уровню массовой культуры, а не 
академическим требованиям. Масскультность проявляется в 
развлекательности, низких стандартах научности, эклектизме, 
упрощенно трактуемом прагматизме [2].

Методологические основания отбора материала для включе-
ния в учебные курсы можно выразить и проанализировать как 
систему взаимосвязанных критериев значимости информации. 
Ведущими среди них являются следующие философские принци-
пы: соответствие стандартам научности, проблемность, рефлек-
сивность. Эти принципы взаимосвязаны и, частично, взаимоо-
пределяют друг друга. 

Одним из важнейших признаков принадлежности суждения 
научному дискурсу является высокий уровень его критичности. 

О. Ф. Нескрябина. Роль философской рефлексии в определении стратегии...
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Однако в медиасфере ощущается недостаток данного качества, 
что проявляется в обилии информации, не отвечающей критери-
ям верификации. 

Медиаспециалист, в силу присущей сознанию субъективно-
сти, заинтересован в том, чтобы считать аудиторию объектом 
манипулирования, пассивно воспринимающим информацию. 
Данная мотивация создает установку на преимущественное вни-
мание к концепциям массовых коммуникационных процессов, 
основанных (осознанно или неосознанно) на парадигмальной 
базе бихевиоризма и его производных — разновидностях соци-
ального конструктивизма. Построение такого рода концепций, 
как правило, не учитывает в достаточной степени опыт критики 
бихевиоризма со стороны исследовательских программ, осно-
ванных на иной философии человека и общества. 

В дискурсе о функционировании медиасферы заметно присут-
ствие стереотипа: качество и количество переданной информа-
ции равно качеству и количеству его воздействия на аудиторию. 
Примеров тому множество, приведем одну цитату из, в целом, 
содержательного добротного текста: «Клиповая культура, дикту-
ющая стремительную смену планов… в корне меняет (практиче-
ски уже изменила) способность людей воспринимать информа-
цию» [3, с. 38]. Подобного рода суждения являются оценочными, 
они не опираются на достаточные основания, ни эмпирические, 
ни теоретические, поскольку представление о симметрии между 
пространством медиа и сферой субъективного восприятия не со-
гласуется с данными когнитивной науки.

Одно из верифицирующих правил, увеличивающих вероят-
ность истинности той или иной гипотезы, — ее встроенность в си-
стему теоретического знания. Данное методологическое правило 
дополняет принцип опытной проверки, поскольку обосновать эм-
пирическим путем многие реалии, связанные с миром сознания, 
проблематично. По крайней мере, на современном уровне разви-
тия способов визуализации субъективного. Эмпирически недоста-
точно обоснованной является, например, популярная в учебной 
литературе классификация К. Г. Юнга, в которой выделяются пси-
хотипы по критерию преобладания одной из подсистем психики. 
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Верифицирующим эту типологию основанием могла бы стать ее 
встроенность в систему психофизиологической теории. Но тако-
го системного подкрепления для нее тоже не существует, поэтому 
вряд ли обосновано включение данного фрагмента в корпус акту-
ального знания. Подобным образом обстоит дело с практической 
ценностью приемов подпорогового воздействия и некоторых дру-
гих особенностей перцепции, а также многочисленных типологий 
личности и соответствующих им тестовых методик. 

Дефицит системности проявляется в эклектическом смеше-
нии разных теоретических подходов. Так, бихевиоральные объ-
яснения поведения человека в медиасфере без достаточных обо-
снований дополняются фрейдистскими мотивами [4, с. 106]. 
Следует оговориться, что речь не идет о том, чтобы исключить из 
оборота какие-то имена или концепты. Речь о том, чтобы статус 
этих концептов в системе научного знания был определен с мак-
симально возможной точностью.

Системность не следует путать с эклектикой. В современной 
медиасфере прослеживается тенденция диффузии научного и 
художественного дискурсов, что выражается в отсылках к пост-
модернистской философии при решении методологических про-
блем и в обсуждении темы социальной аналитики и творчества. 
В качестве примера смешения научного и художественного дис-
курсов можно привести лекцию известного искусствоведа, про-
читанную в рамках проекта «Академия» на канале «Россия-К» в 
2012 г. В ней автор, в частности, утверждает наличие памяти о 
событиях, имеющих явно мистический характер, ссылаясь на 
субъективный опыт ранних «воспоминаний» писателей. С точки 
зрения академической психологии эти факты свидетельствуют о 
деятельности воображения, а не памяти. 

Противопоставление факта и мнения привычно для будуще-
го журналиста и теоретически не проблематично. Что касается 
различения восприятия и воображения, то с этим дело обстоит 
сложнее, поскольку задача требует специальных знаний. Про-
тивостоять естественной «масскультности» нашего сознания, 
которая проявляется в предпочтении простой и занимательной 
информации, конечно, сложно, но необходимо.

О. Ф. Нескрябина. Роль философской рефлексии в определении стратегии...
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Одним из важнейших методологических правил отбора и по-
дачи информации является ее проблемность. Она присутствует 
в двух смыслах: во-первых, как актуальность, во-вторых, как ги-
потетичность. В первом варианте проблемность выступает в ка-
честве основания для введения информации в образовательный 
контент, во втором — требует не выдавать нерешенные научные 
задачи за решенные. Одной из актуальных тем остается освеще-
ние темы бессознательного в структуре психики и его роли в ме-
диапсихологии. В том, как это явление трактуется, присутству-
ют неверифицируемые стереотипные представления и оценки, 
которые в силу своей устойчивости приобрели статус научной 
традиции.

Бессознательное уравнивается с непонятым, необъясненным, 
что делает проблематичным его онтологический статус. Как 
существует бессознательное в психике — от решения этого во-
проса зависит то, как мы будем представлять его циркуляцию 
в пространстве медиа. Надо честно признать, что наши знания 
этих процессов носят пока еще гипотетический характер. По-
видимому, чтобы эксплицировать бессознательное, надо ана-
лизировать не пару сознание — бессознательное, а триаду: не-
знание — бессознательное — сознательное. Изнутри субъекта 
не видна разница, где мы имеем дело с отсутствием информации 
(незнание) и где эта информация не доходит до уровня осозна-
ния. Пока у нас нет четкого понимания этих связей и переходов, 
процесс передачи бессознательного и само представление о воз-
можности его передачи по каналам медиа, данная тема должна 
сохранять статус проблемного знания. 

Рефлексивность в аспекте темы данной статьи предполагает 
работу над осознанием мотивационных, эмоциональных и ког-
нитивных установок, которые содержат возможность субъектив-
ного восприятия учебной информации. Эти установки бывают 
двух видов: 1) общие — те, что всегда проявляются в процессе об-
учения и 2) специфические. Их появление связано с профессио-
нальной ориентацией, с возрастными особенностями студентов, 
с принадлежностью определенному поколению и социокультур-
ной идентичностью. 
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Осознание общих особенностей восприятия учебной инфор-
мации предполагает учет естественных когнитивных установок. 
Естественными их можно назвать потому, что они образуются 
без усилий, так как выражают особенности психических процес-
сов. К числу таких установок относятся, например, доверие к ин-
формации, организованной в виде схемы, доверие к типологиям 
и классификациям, количественным оценкам и терминологиче-
ской новизне — «магии» схемы, числа и слова.

Важно не противодействовать этим особенностям, а работать с 
ними, делая их более осознанными, контекстными, соотнесенны-
ми с определенными когнитивными целями. Скажем о языковой 
новизне и сложности. Например, многие (возможно, даже все) ба-
зовые концепты дискурс-анализа сводимы к понятиям ролевой те-
ории, но стоит ли проводить такую редукцию, учитывая, что каж-
дое время нуждается в собственных выразительных средствах [1].

Данную особенность менталитета — подверженность интел-
лектуальной моде — не следует игнорировать, надо рефлекси-
ровать по поводу онтологического статуса и методологических 
возможностей каждой новой концепции.

Наиболее важными специфичными установками, связанными 
с особенностями профессии, наш взгляд, являются: 

1. Отношение к аудитории как к безликой массе, пассивно вос-
принимающей информацию. Об этой установке уже шла речь 
выше, здесь добавим, что неосознаваемое желание представ-
лять респондента в качестве послушного объекта воздействия во 
многом определяет то, какие теории массовых информационных 
процессов и психологические концепции имеют успех у студен-
тов, какие из них лучше запоминаются и используются при напи-
сании курсовых и дипломных сочинений. К таким популярным 
идейным комплексам относятся концепции: манипулирования 
сознанием, бессознательного восприятия, виртуальной реаль-
ности, клипового мышления, мифологизма массового сознания. 
Противовесом данным концепциям является углубленная аргу-
ментация нонконформистской природы человека, внимание к 
психологии индивидуальных различий, анализ их влияния на со-
циокультурное творчество.

О. Ф. Нескрябина. Роль философской рефлексии в определении стратегии...
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2. Специфической установкой является отождествление со-
циальной информации с информацией, распространяющейся по 
каналам СМИ. Для преодоления этой неполноты понимания не-
обходимо делать акцент на значении обыденного опыта людей, 
анализировать возросшие возможности самостоятельного вос-
приятия и осмысления реальности, что связано с ростом обра-
зованности населения и использованием новых информацион-
ных технологий. Следует обращать внимание на противоречие 
такого рода: с одной стороны, широко признано присутствие 
творческого начала в сетевой среде, с другой — продолжает бы-
товать представление о тотальном манипулировании сознанием 
посредством медиа. 

3. По сравнению с научными текстами медиатексты в зна-
чительно большей степени ориентированы на конативный 
эффект — так проявляется социально-организующая функция 
журналистики. Данная особенность медиатворчества и обу-
чения ему располагает к мнению, что эффективность воздей-
ствия медиаинформации в большей степени зависит от формы 
и способов ее подачи, чем от контента. Культивирование дан-
ной установки нежелательно, так как если талант журналиста 
ассоциируется с тем, насколько виртуозно им используются 
выразительные средства, то это означает размывание гра-
ниц между журналистским и художественным творчеством и 
между сферами пространства медиа — журналистикой, PR и 
рекламой. 

В завершение следует сказать, что повышение роли методо-
логической рефлексии в образовании медиаспециалистов не 
означает увеличения присутствия философии в учебном про-
цессе. Данного результата можно и нужно достигать критич-
ностью отбора информации и глубиной ее подачи в препода-
вании всех теоретических курсов. Необходимо преодолевать 
разноречия между декларируемыми принципами и образо-
вательными стратегиями, которые реализуются в доступных 
образовательных ресурсах. В научном образовательном дис-
курсе провозглашается системность, а в пространстве медиа 
преобладает мозаичность, разрозненность образовательного 
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контента. В теории декларируется принцип активности вос-
приятия информации, а на практике преобладает обучение 
приемам манипулирования. Необходимо усилить акцент на 
активности восприятия информации, чтобы пересилить эф-
фект заинтересованности будущих медиаспециалистов в 
представлении об аудитории как пассивном объекте воздей-
ствия. 

При выборе образовательной стратегии следует избегать ис-
кушения простотой, утилитарностью и занимательностью — 
ценностями массовой культуры. Стратегии преподавания в боль-
шей степени должны быть ориентированы на строгие стандарты 
научности, чем следовать за несовершенной и изменчивой обще-
ственной практикой. 
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Нарративный подход 
в изучении теледокументалистики: 
возможности и проблемы

В статье ставится проблема внедрения нарративного подхода в 
исследовании произведений теледокументалистики. Автор обо-
сновывает перспективность и неизбежность данного процесса, 
указывает наиболее актуальные его направления, показывает 

А. А. Пронин. Нарративный подход в изучении теледокументалистики...



74

Идеи и концепции в теории журналистики

возможности, которые нарратология предоставляет исследова-
телю. Вместе с тем обозначены и наиболее вероятные проблемы, 
ожидающие данную методологию и характерные для нарратив-
ного поворота в гуманитарных науках в целом. 

Ключевые слова: документальный телефильм, нарратив, ме-
тод, исследование, проблемы.

A. A. Pronin
St Petersburg State University

Narrative approach to study TV documentary: 
Opportunities and challenges

The article raises the problem of introducing the narrative 
approach in the study of the work of TV documentary. The author 
substantiates the promise and inevitability of the process, indicates 
the most relevant of its direction, shows possibilities that narratology 
provides to the researcher. However, certain problems that await 
the methodology and characteristic of the narrative turn in the 
Humanities in general, are displayed.

Key words: documentary film, narrative, method, research, problem.

Теоретические модели, используемые для исследования произ-
ведений современной тележурналистики, на наш взгляд, отстают от 
времени. В частности, совершенно не учитывается так называемый 
«нарративный поворот» — как одно из важнейших явлений гумани-
тарной мысли рубежа XX–XXI вв., который проявился во многих на-
уках: от литературоведения до социологии и психологии [3]. Сразу 
подчеркнем, что ситуация со времен М. М. Бахтина значительно из-
менилась, и «если структуралистская мысль 1970–1980-х гг. (Р. Барт, 
Ж. Женетт, Ц. Тодоров, К. Бремон) ограничивалась анализом текстов 
и техник повествований, то нарратология утверждает повествова-
тельную природу нетекстуальных объектов» [1]. И закономерно, что 
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экранные искусства попали в поле зрения нарратологии с самого на-
чала «поворота», главным образом в зарубежной практике — бла-
годаря трудам С. Чэтмена, Д. Принса, а затем Дж. Шмидта и других 
авторов. В отечественной литературе можно отметить отдельные 
статьи М. Ямпольского, О. Аронсона, монографию Е. Добренко, при-
чем объектом внимания исследователей становились, как правило, 
произведения игрового кинематографа и телевидения. 

Журналистику этот процесс затронул в значительно меньшей 
степени, причем концепция нарративной журналистики разраба-
тывалась и применяется сегодня преимущественно по отношению 
к письменным текстам, и там «пограничность» текстов — между ли-
тературой и публицистикой — заложена в первоначальной англоя-
зычной версии термина literary journalism ее основателями. Н. Симс 
и М. Крамер считали журналистским нарративом письменный 
текст, который содержит следующие элементы: 1) место действия 
(scene); 2) персонажи; 3) действие, разворачивающееся во време-
ни; 4) личностный голос; 5) взаимодействие с аудиторией и 6) тема, 
цель и причина [6]. Очевидно, все это характерно и для биографи-
ческого фильма-портрета, с аналогичной «пограничностью», выра-
жаемой в оппозиции: документальное / художественное. Однако 
ввиду аудиовизуальной природы фильма взаимосвязь процесса рас-
сказывания и собственно истории героя оказывается более зримой, 
хотя и не столь разнообразной в вариантах опосредования, как в 
«литературном журнализме». Тем не менее полагаем весьма пер-
спективным изучение теледокументалистики в контексте проблем, 
выдвигаемых исследователями нарративной журналистики, в том 
числе и отечественными (Л. В. Татару, С. А. Бозрикова и др.). 

И хотя на данный момент «нарративный поворот» в изучении 
экранной документалистики еще не произошел, это обязательно 
свершится — поскольку для массового зрителя телевидение было 
и остается одним из главных «рассказчиков». Это не просто мета-
фора, эфирный показ разнообразных документальных экранных 
«историй» дополняется громадным массивом ранее показанного, 
который скопился в онлайн архивах телеканалов и в режиме от-
крытого доступа предлагается интернет-аудитории, которая ак-
тивно пользуется такой возможностью. В качестве примера приве-

А. А. Пронин. Нарративный подход в изучении теледокументалистики...
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дем такие данные: к потенциально многомиллионной аудитории 
телеканала «Россия-1», посмотревшей 13 января 2015 г. фильм 
«Жизнь как коррида» (2009) о скончавшейся накануне певице 
Елене Образцовой, за три последующих дня присоединились, по 
данным на сайте канала, около 4 тысяч «сетевых» зрителей (www. 
http://russia.tv/video/index/menu_id/266). Даже этот единичный 
факт подтверждает интерес публики к документальным экранным 
историям, и повествовательная природа большинства таких про-
изведений очевидна, поскольку в них имеется определенным об-
разом представленная цепь событий, а также тот или те, кто о них 
рассказывает, то есть и нарратив, и нарратор. 

Какие же возможности дает нарративный подход исследователю 
теледокументалистики? В рамках понимания того, что «нарратив-
ный дискурс можно определить как репрезентацию референтного 
поля значений (“мира”) в событийной форме» [5], следует рас-
сматривать прежде всего эстетические аспекты документального 
экранного нарратива: композиционно-сюжетную структуру и сти-
листические особенности такой аудиовизуальной репрезентации, 
ее «фильмическую» (К. Метц) специфику. «Как это рассказано» — 
вот что важно. По отношению к документалистике, в особенно-
сти биографической и исторической, данная проблема остается 
актуальной, поскольку именно здесь, в сфере «документального 
иллюзиона» та самая рассказанная / показанная история жизни, 
или «иллюзия биографии», о которой с сомнением писал П. Бурдье 
как о «понятии здравого смысла, незаконным путем проникшем 
в научный мир» [2, с. 75], имеет полное право на существование. 
Несомненно, наиболее актуальными являются проблемы нарра-
тивной поэтики, вопросы интертекстуальности документального 
кинотекста, а также прагматика нарративной коммуникации и ха-
рактер отражения времени в документальном телефильме. Прин-
ципы наррации, экранная специфика композиционных приемов 
повествования, виды авторской нарративной стратегии, а также 
характер использования миметических эпизодов (реконструк-
ций) — все это требует осмысления, которое, в свою очередь, даст 
нам представление о закономерностях создания документального 
фильма как нарратива и его восприятия зрителем.
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Кроме того, очевидным потенциалом для исследования «филь-
мического» медиатекста обладает использование других концеп-
ций нарратологии: когнитивной, риторической, социологической 
и т. д. Актуализация «событийности» как основы для понимания 
зрителем истории, жизни как таковой — такова внутренняя логика 
творчества создателей фильма. Здесь для исследователя открыва-
ются широкие горизонты, масса возможностей для истолкования 
диалогических отношений «автор — зритель», «герой — зритель» 
и т. п. А материала, могу со всей ответственностью утверждать, 
более чем достаточно, и прослеживается отчетливая тенденция к 
увеличению объема документального вещания: так, по данным 
TNS, на основных каналах он вырос с 5, 6 тысячи часов в 2004 г. до 
11 с лишним тысяч часов в 2012 г. [4, с. 149-150]. 

Тем не менее наш локальный «поворот» приходится начинать 
буквально с нуля, причем в ситуации, когда нарративный подход 
в гуманитарных науках уже преодолел пик своей популярности 
и даже подвергается серьезной критике, в том числе и изнутри. 

Отсюда возникают и очевидные проблемы. Главная из них ха-
рактерна для современной гуманитарной науки вообще, и она за-
ключается в расширительном толковании понятий «нарратив» и 
«нарративность». В нашем случае это может выразиться, например, 
в желании найти нарративные структуры даже в прямом репорта-
же с места события или непременно доказать «событийность» в 
материале фильма, сделанного методом длительного наблюдения. 

Другая опасность, тесно связанная с первой, состоит в абсолюти-
зации нарратологии как единственного способа исследования или 
толкования произведения искусства, в том числе и медиапроизве-
дений. Она реальна, но пока еще только ожидает нас в будущем, по-
скольку сейчас нарратологическими исследованиями произведений 
теледокументалистики практически никто не занимается. Однако 
есть уверенность, что «нарратологический поворот» неизбежен, и в 
ближайшее время мы непременно в него «впишемся».
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Социальная потребность:  
проблемы применения понятия  
в журналистике

Статья рассматривает категорию «социальная потребность» 
в контексте науки о журналистике. Автор описывает трудности 
применения понятия, обобщает главную проблему его использо-
вания в журналистике и говорит о научном потенциале катего-
рии для данной отрасли знания.

Ключевые слова: функция журналистики, социальная потреб-
ность в журналистике, социальная потребность в журналисте.

О. S. Putintseva
St Petersburg State University

Social need: the issue or term’s using
in journalism

The article shows the category of social need in the journalism 
study’s context. The author explains the problems of using of the term 
in journalism, giving a base for necessity of systematizing its properties.
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В свете всевозрастающего числа дискуссий разного уровня о 
журналистской деятельности резонно задаваться вопросом, на-
сколько сегодня общество нуждается в профессиональном журна-
листе. При такой постановке вопроса ключевым понятием в обсуж-
дении на академическом уровне будет социальная потребность. 

В журналистской науке это понятие успело наполниться не-
которым содержанием, на настоящий момент не упорядочен-
ным. Вследствие этого обращение названной категории влечет 
за собой ряд проблем, которые затрудняют взаимопонимание 
между исследователями, препятствуют не только продвижению 
в изучении вопросов, так или иначе затрагивающих социальную 
потребность в журналистике, но и преемственности в передаче 
накопленных знаний. 

Для прояснения границ понятия социальной потребности об-
ратимся к одному из определений функции, используемому в со-
циологии структурного функционализма; в нем говорится, что 
функция есть «совокупность действий, направленных на удов-
летворение потребности или потребностей системы» [6, с. 118]. 
Данное определение делает прозрачной связь между функцией и 
потребностью, где потребность выступает как бы оборотной сто-
роной функции. Появление потребности на исследовательской 
поле в логической зависимости именно от функции характерно 
для обобщающих трудов по журналистике. 

Социально-ролевая модель прессы С. Г. Корконосенко выявля-
ет функции журналистики, которые соответствуют потребностям 
различных социетальных систем: экономической, политической, 
духовно-идеологической, социальной. Автор подчеркивает, что 
генеральный субъект по отношению к журналистике — обще-
ство в целом, потребности же конкретизируется сообразно соци-
етальной системе, в пределах которой рассматривается взаимо-
действие общества и журналистики. В качестве примера можно 
привести потребность общества в развитии, исследуемой авто-
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ром в пределах духовно-идеологической социетальной системы. 
На нее, согласно данной концепции, «направлена функция по-
знания (самопознания), которую для него (общества) выполняет 
журналистика» [3, с. 182].

Особое место потребностям (в том числе социальным) отво-
дится в монографии Л. Г. Свитич «Феномен журнализма», также 
в контексте исследования функций. Автор говорит о двух направ-
лениях (потоках) функционирования журналистики, где первое 
носит условное название направления потребностей, или обще-
ственного. Оно формируется политическими, социальными, 
экономическими, биологическими и духовными потребностями 
общества, которые выступают как объективная необходимость в 
его оптимальном развитии. Второй поток функционирования — 
аудиторный, или направление аудиторных интересов. Говоря о 
нем, исследовательница замечает: «хорошо известно в теории 
философии, политологии и социологии, что порой субъектив-
ные интересы могут далеко расходиться с объективными потреб-
ностями» [7, с. 105]. Следует упомянуть, что в действительном 
функционировании журналистики мы не найдем первого или 
второго направления в чистом виде. Как резюмирует Л. Г. Сви-
тич, оптимальным является гармоничное сочетание «потреб-
ностного» и «интересностного» потоков при преобладании пер-
вого по принципу золотого сечения. 

Необходимость в прояснении понятия социальной потребно-
сти для журналистики не обусловливается одним лишь контек-
стом ее функционирования. Нельзя не заметить, что рассуждения 
об обществе, его потребностях и потребностях составляющих его 
единиц рассредоточены по всему корпусу теоретических работ, 
посвященных журналистике. В монографии И. М. Дзялошинско-
го «Российский журналист в посттоталитарную эпоху» попытке 
разобраться, как дόлжно вести речь о потребностях, отводится 
специальное место. Свое размышление автор начинает с того, 
что приводит четыре равноправных между собой, но различа-
ющихся определения потребности. И следом замечает, что «эта 
многозначность в использовании термина является одной из 
причин многих схоластических споров» [2, с. 43]. 
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И действительно, даже смирившись с тем, что определить кате-
горию социальной потребности для журналистики без здорового 
редукционизма не получится, мы неминуемо сталкиваемся с труд-
ностью: а откуда почерпнуть общие положения? С одной стороны, 
изучение социальных потребностей некогда составляло приори-
тетное направление отечественной науки. Об этом говорит даже 
беглый анализ детализированных обзоров литературы, которые 
приводятся в диссертационных исследованиях на соответствую-
щую тему по философским, культурологическим, социологическим 
специальностям. С другой, истоки осмысления вопроса мы найдем 
еще у античных философов и, проследив историческую динамику 
становления категорий «потребность» и «социальная потребность», 
обнаружим глубокий интерес к ней у мыслителей разных эпох и пе-
риодов [5]. Объем разработок можно назвать фундаментальным, но 
если анализировать характер этого знания, то налицо будет проти-
воречивость в точках зрениях и подходах к изучению вопроса. И это 
представляется нам первой проблемой в определении и использова-
нии понятия социальной потребности в журналистике.

 Вернемся к параграфу «Мир наших потребностей» монографии  
И. М. Дзялошинского. Наблюдения показывают, отмечает ученый, 
что даже в рамках одной работы происходят незаметные для авто-
ров «перескоки» с одного значения категории «потребность» на дру-
гое, что еще больше затрудняет сопоставление взглядов [2, с. 43]. 
В исследовательской практике упомянутые «перескоки» могут обо-
рачиваться излишним и даже ложным синонимированием терми-
нов (к примеру, «социальный» не всегда равно «общественный»), 
избыточной детализацией предмета, введением «вспомогатель-
ных» понятий (часто случайных), ассоциаций и более громоздких 
конструкций. Названное затруднение в сопоставлении взглядов мы 
относим ко второй проблеме, которую условно назовем «трудностя-
ми перевода». Созвучно названию эта проблема встает острее при 
международном обмене опытом. В начале работы «Журналистика 
и общество» британского исследователя Д. МакКуэйла, вышедшей 
недавно на русском языке, дается развернутый ответ на вопрос о не-
обходимости теоретических рассуждений о журналистике. Соглас-
но автору, важны не столько внимание аудитории к новостям, ее 
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интерпретация новостей и «узнавание» чего-то из новостей, сколь-
ко мотивы интереса к этим новостям [4, с. 19]. Словосочетание «мо-
тивы интереса», или motives for attention (news attention в конкрет-
ном случае) относится к риторике мотивационных теорий, таких 
как теория МакКлелланда-Аткинсона, иерархия потребностей А. 
Маслоу и др. Советский психолог А. Н. Леонтьев, один из авторитет-
нейших ученых в отечественной мотивационной теории, полагал 
мотив предметом потребности. Таким образом, через указанные 
motives for news attention реализуются потребности аудитории, ко-
торые, как мы дальше видим у МакКуэйла, оказываются шире одно-
го только социального интереса.

Третья проблема, которую хотелось бы сформулировать по ходу 
нашего размышления, кроется в природе самой журналистики и ее 
документальной основы. По выражению Л. Г. Свитич, это изоморф-
ность журналистики тому обществу, которому она служит; более 
общую формулировку можно найти у С. Г. Корконосенко — это жиз-
неподобие. Родовые свойства журналистики определяют ее всепро-
никающий характер во взаимоотношениях с действительностью в 
целом и обществом в частности. Эти отношения крайне сложны, а 
связи многообразны. Потребности, которое общество предъявляет 
журналистике, требуют удовлетворения не только в пределах той 
или иной области социальной жизни, но также и на уровнях различ-
ных социальных общностей. Удовлетворяя потребности общества 
на каждом из уровней, журналистика как часть культуры также фор-
мирует социальные потребности и обладает собственными, достой-
ными специального рассмотрения за пределами настоящей статьи.

Обобщая наблюдения по использованию категории социаль-
ной потребности в журналистике, мы приходим к выводу, что 
наиболее существенной проблемой здесь выступает субъектно-
объектная размытость понятия. Истоки такого положения ве-
щей могут обнаруживаться в той отрасли знаний, из которой, 
как принято считать, журналистика позаимствовала интересу-
ющее нас понятие, то есть в социологии. В одном из учебников 
по дисциплине «Человек и его потребности», призванной среди 
прочего проанализировать проблемы потребностей в биологии, 
культурологии и социологии, говорится, что с позиций совре-
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менной социологии человеческая потребность — это «объектив-
но-субъективное» явление [8, с. 132]. Там же веско замечено, что 
социальная потребность — это не сумма потребностей состав-
ляющих общество индивидов. Вне зависимости от того, найдем 
ли мы корни проблемы в социологической «наследственности» 
понятия или где-то еще, важно четко представлять себе исследо-
вательскую цель, с которой мы прибегаем к его использованию.

Здесь уместно, на наш взгляд, вспомнить слова Ж. Бодрийяра: 
«Полагая субъект и предмет в качестве автономных и разделенных 
сущностей, в качестве удивительных самих по себе и различенных 
мифов, необходимо обосновать их отношение: понятие потребно-
сти как раз и становится магическим мостиком» [1, с. 214]. В этом 
смысле потребность в контексте журналистики обладает серьез-
ным научным потенциалом. Установление связи между журнали-
стикой и обществом в категории потребности не просто оправ-
дывает существование первой и снимает с нее бытующие теперь 
сомнения, но и открывает перспективы продуктивной профессио-
нальной рефлексии. Какие потребности общества способны удов-
летворить только журналистика и только журналист? В чем состо-
ит уникальность выполняемых журналистикой функций и каковы 
обязательства журналиста перед обществом в свете этого? Имеем 
ли мы право поместить журналиста в ряд социально значимых 
профессий, таких как учитель, полицейский, врач? И если да, то 
какие основания для этого мы можем предъявить? Размышления 
в подобном ключе, как нам видится, помогают сместить акцент с 
декларации принципов, которым должен следовать журналист в 
идеале, на наличествующие ресурсы профессии.
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Историометрические циклы и журналистика

В статье анализируется зависимость журналистики не толь-
ко от социальных факторов, но и от социоприродных. Речь идет 
о влиянии на исторические процессы солнечной активности. В 
основу анализа положена теория историметрических циклов, 
обнаруженных Александром Чижевским еще в 1930-е гг. Он на 
большом эмпирическом материале доказал, что в периоды мак-
симума солнечной активности происходит 60% всех значимых 
исторических событий, а в минимум — только 5%. В статье дока-
зано, что деятельность солнца наряду с социальными факторами 
влияет и на журналистику. Именно в максимум солнечной актив-
ности возникает в два-три раза больше изданий, чем в другие пе-
риоды (минимума, подъема и спада солнечной активности).

Ключевые слова: историометрические циклы Чижевского, со-
циоприродные факторы и журналистика, солнечная активность 
и пресса.
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Chizhevsky’s history cycles and journalism

This article analyzes the dependency of journalism not only on so-
cial factors but also of socio-natural. It’s about the influence on the his-
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torical processes of solar activity. The analysis is based on the theory 
of history cycles by Alexander Chizhevsky in the 1930-ies. He proved 
that during periods of maximum solar activity 60% of all significant 
historical events occur, and only 5% during periods of minimum. In 
the paper we prove that the activity of the Sun, along with social fac-
tors influence journalism. In the maximum solar activity from two to 
three times more periodicals appear than in other periods (minimum, 
growth, and downs of solar activity).

Key words: Chizhevsky’s history cycles, socio-natural factors and 
journalism, solar activity and the press.

Попытки связать историческое, социальное и космическое 
были предприняты уже в глубокой древности Геродотом, Гип-
пократом, Аристотелем, Страбоном, Плинием и Птолемеем, за-
тем многими другими. Но именно, ученик К. Э. Циолковского 
А. Л. Чижевский (1997–1964) в книге «Физические факторы исто-
рического процесса» [6], изданной в 1924 г., описал открытый им 
одиннадцатилетний историометрический цикл и научно доказал 
связь солнечной активности с историческими событиями на ос-
новании тщательного изучения тысяч письменных источников 
об истории цивилизации. 

Проанализировав исторические события более чем в 60 стра-
нах за 2014 лет и сопоставив их с солнечной активностью, 
А. Л. Чижевский обнаружил, что не только эпидемии, урожаи 
и прочие биологические проявления жизни планеты, но и исто-
рические события, войны, революции, массовые движения, 
переселения, появление сильных лидеров зависят от солнечной 
активности. Максимум их приходится на максимум солнечной 
активности, который повторяется 9 раз в столетие, а сами ци-
клы в среднем занимают 11,2 года, однако варьируют по вре-
мени [5]. 

Современные исследователи подтвердили, что солнечные ци-
клы в среднем составляет 11,2 года, но могут быть разной про-
должительности — от 6,7 до 17,5 лет, причем от минимума до 

Л. Г. Свитич. Историометрические циклы и журналистика



86

Идеи и концепции в теории журналистики

максимума (стадия роста) проходит в среднем 4,6 года, от макси-
мума до минимума (стадия спада) — 6,7 года [1]. 

Исследования ученых самых различных специальностей — 
физиков и биологов, астрономов и медиков, экономистов и 
философов, историков и психологов, медиков и экологов под-
тверждают и развивают открытия Чижевского, расширяют наше 
представление о влиянии Вселенной на человека [3]. Доказано, 
что солнечная активность влияет не только на биологические, 
но и на исторические процессы, хотя, естественно, — это только 
один из факторов, наряду с социальными и политическими. 

А. Л. Чижевский выделил четыре этапа историометрического 
цикла, с которыми можно соотнести и журналистику как важ-
ный фактор развития общества. 

Первый период историометрического цикла — период мини-
мальной солнечной активности, в течение которого происходит 
только 5% исторических событий. Его характеризует разрознен-
ность масс, их безразличие к политическим и военным вопросам, 
миролюбие, терпимость, отсутствие желания бороться за идею. 
Заключаются договоры, сокращается парламентаризм, устанав-
ливаются тоталитарные режимы. Пресса успокаивается, стано-
вится консервативнее, покорнее властям, сосредоточивается не 
на острых политических идеях и возбуждении народных масс, а 
на вечных человеческих темах. Журналистика больше похожа на 
информационную службу или литературное творчество, чем на 
пропагандиста, агитатора, трибуна и вождя.

Второй период — период нарастания возбудимости масс, ког-
да происходит 20% исторических событий. Начинают органи-
зовываться партии и группы, намечаются лидеры, постепенно 
обостряется политическая борьба, ораторы и пресса восстанав-
ливают свое значение, резко поляризуются в связи с разными до-
минирующими идеями, хотя большинство СМИ консолидирует-
ся на определенных идеях общенационального свойства. 

Третий период — период максимальной солнечной активно-
сти, когда происходит 60% исторических событий — величай-
шие события всемирной истории, восстания и революции, ког-
да велико возбуждающее действие на массы народных вождей, 



87

полководцев, ораторов, прессы и т. п. Тогда очень быстро ирра-
диирует информационное возбуждение и нарастает интеграция 
масс. В этот период иногда бывает достаточно одного вовремя 
сказанного слова или одного жеста, чтобы двинуть целые армии 
и народные массы. Это то, что синергетики называют малыми 
воздействиями в сильно неравновесных системах или усилени-
ем воздействия по резонансному принципу. В такие периоды как 
никогда эффективен бывает голос прессы и роль журнализма су-
перответственна, потому что энергия и возбуждение масс могут 
быть канализированы как в созидательное, так и в разрушитель-
ное русло, чему новейшая история дает множество примеров.

Четвертый период — период падения возбудимости (15% 
исторических событий) может тоже изобиловать крупными со-
бытиями, которые в этом периоде завершаются, но основная его 
доминанта — постепенное успокоение общества. Пресса тоже 
постепенно утихает, и ее голос уже не звучит с прежней магиче-
ской силой.

В соотнесенности с датами историометрических циклов нами 
проанализирована история журналистики. Обнаружилось, что, дей-
ствительно, бурное развитие прессы тесно связано с максимумами 
солнечных циклов, когда возбуждаются народные массы и увеличи-
вается их политическая активность. Тогда публицистика становит-
ся политическим лидером, организатором общественного мнения. 
Естественно, что солнечная активность — это не единственный и, 
возможно, не самый сильный фактор. Тем не менее, как показывает 
наше исследование, он весьма значим [4, с. 171-181].

Для более точной проверки гипотезы о зависимости инфор-
мационных процессов от циклов солнечной активности автором 
было проведено специальное исследование по соотнесению воз-
никновения новых изданий в России с историометрическими ци-
клами. Проанализированы даты появления изданий в 1702–1860 
гг., перечисленные в статьях «Газеты» и «Журналы» Большой со-
ветской энциклопедии. Распределение возникновения новых из-
даний по циклам выглядит так: 

фаза минимума 19,3%; 
фаза увеличения 17,7%; 
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фаза максимума 45,1%; 
фаза уменьшения 17,7%.
Видно, что в периоды максимума возникает почти в три раза 

больше новых изданий по сравнению с остальными периодами, 
по которым пресса оказывается достаточно равномерно распре-
деленной. 

Но выбранные в БСЭ издания не могли не подвергнуться 
определенному идеологическому отбору. Зато абсолютно неза-
висимым от идеологии можно считать полный перечень газет и 
журналов, появившихся в ХIХ в., напечатанный в Энциклопеди-
ческом словаре Брокгауза и Эфрона. Всего нами проанализиро-
вано 2047 изданий, в том числе 38,7% газет и 61,3% журналов. 
Данные приводятся в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

В о з н и к н о в е н и е  п е р и о д и ч е с к и х  и з д а н и й  
в  п е р и о д ы  с о л н е ч н о й  а к т и в н о с т и  в  Х I Х  в .

Возникновение изданий 
в ХIХ в.  
Словарь Брокгауза  
и Эфрона 
(в % к числу изданий)

Циклы солнечной активности  
и возбуждения масс

1 период 
минимум

2 период
подъем

3 период 
максимум

4 период
спад

Газеты 17,3 18,1 37,1 27,4

Журналы 18,1 18,0 38,2 25,6

Всего 17,9 18,1 37,8 26,2

Отчетливо заметно, что и здесь в периоды максимума солнечной 
активности возникает больше всего новых изданий (или старые ме-
няют программу и переименовываются). Эта тенденция продолжает 
по инерции действовать в период спада исторической и социальной 
активности. Процент создаваемых в периоды минимума и подъема 
солнечной активности изданий стабилен — около 18% в обоих ис-
следованиях. Во втором исследовании картина получилась менее 
выразительная, чем в первом, потому что словаре Брокгауза и Эф-
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рона перечислены не только значимые общественно-политические, 
как в БСЭ, но все периодические издания, в том числе деловые, куль-
турные, научные, рекламные и т. п., которые возникают и в спокой-
ные периоды историометрических циклов. 

Обращает на себя внимание почти полная адекватность про-
центных соотношений для газет и журналов, что говорит о 
каких-то глубоких внутренних связях историометических и ин-
формационных процессов [3].

Гипотеза о том, что общественно-политические издания ак-
тивнее возникают в периоды возбуждения народных масс в связи 
с солнечной активностью, отчетливо подтверждается анализом 
по типам изданий (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

В о з н и к н о в е н и е  г а з е т  п о  т и п а м  в  п е р и о д ы  с о л н е ч н о й 
а к т и в н о с т и  в  Х I Х  в .

Возникновение газет в ХIХ в.  
Словарь Брокгауза и Эфрона 
(в % к числу изданий)

Циклы солнечной активности  
и возбуждения масс
1 период 
минимум

2 период 
подъем

3 период 
максимум

4 период 
спад

Общеполитические (губ. 
ведомости и др.)

 
16,2

 
18,0

 
49,6

 
16,2

Другие газеты общего 
содержания

 
19,7

 
21,0

 
30,2

 
29,0

Официальные циркуляры, 
распоряжения, приказы

 
8,3

 
16,6

 
38,9

 
36,1

Военные, полицейские, 
судебные, правовые

 
32,0

 
8,0

 
36,0

 
24,0

Биржевые, 
промышленные, деловые, 
сельскохозяйственные

 
 

9,4

 
 

21,6

 
 

39,1

 
 

27,0
Издания по культуре, науке, 
образованию, религии 

 
17,1

 
17,1

 
28,9

 
36,8

Рекламные издания 14,4 13,5 30,4 41,5
Всего 17,1 18,1 37,1 27,4
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В самом деле, общественно-политических изданий, прежде 
всего губернских ведомостей, в период максимума солнечной 
активности появляется в 3,5 раза больше, чем в периоды ми-
нимума, — почти половина газет. В другие периоды процент 
примерно одинаков. Довольно чувствительны к разным перио-
дам официальные, военные и полицейские и деловые издания. 
Однако нельзя не обратить внимания на то, что военные, поли-
цейские, судебные газеты очень активно возникают и в период 
минимума, когда укрепляется вертикаль власти. И наоборот, 
рекламные газеты, издания, связанные с культурой, наукой, об-
разованием, хотя и показывают в два раза больший процент воз-
никновения в третьем периоде, чем в первом, но в основном, как 
эхо максимума, возникают на этапе спада активности социума. 
Газеты общего содержания и деловые издания начинают изда-
ваться и уже в период подъема, чем, очевидно, в значительной 
мере и сами активизируют массовые выступления. 

Ровно такие же тенденции прослеживаются и по типам жур-
нальных изданий. Здесь мы проанализируем динамику возник-
новения журналов, выстроив их по колонке третьего периода — 
максимума массовых движений в связи с солнечной активностью 
(табл. 3).

Т а б л и ц а  3

В о з н и к н о в е н и е  ж у р н а л о в 
п о  т и п а м  в  п е р и о д ы  с о л н е ч н о й  а к т и в н о с т и  в  Х I Х  в .

Возникновение журналов  
в ХIХ в. 
Словарь Брокгауза и Эфрона 
(ранжировано по третьей 
колонке)

Циклы солнечной активности  
и возбуждения масс
1 период 
минимум

2 период 
подъем

3 период 
максимум

4 период 
спад

Официальные журналы 54,5 45,5

Медицинские, по здоровью 18,6 17,4 43,0 20,9
Религиозные 18,8 15,6 40,5 25,0
Журналы общего содержания 23,1 17,5 36,3 27,3
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Журналы по живописи, фото-
графии, архитектуре

 
20,3

 
17,0

 
35,6

 
27,1

Детские юношеские 6,8 29,5 34,1 29,5
Исторические, философские 19,0 23,8 33,3 23,8
Гендерные, о семье, доме, 
моде 

 
16,4

 
16,4

 
32,7

 
34,5

Развлекательные (отдых, 
досуг, развлечения, образ 
жизни, спорт, охота и т. п.)

 
 

16,7

 
 

19,1

 
 

32,5

 
 

31,7
Деловые, промышленные, 
экономические и 
сельскохозяйственные

 
 

19,12

 
 

18,2

 
 

29,4

 
 

31,2
Юридические и военные 14,2 27,0 28,6 30,2
Научные 19,4 19,4 27,2 34,0
Журналы по образованию, 
просвещению

 
22,2

 
27,8

 
25,0

 
25,0

Литературные (словесность, 
печать)

 
25,0

 
19,6

 
25,0

 
30,3

Театральные, музыкальные 23,4 17,0 23,4 36,2
Всего 18,1 18,0 38,2 25,6

Официальные журналы вне конкуренции: их возникновение 
вообще не зафиксировано в период минимума и подъема, зато 
54,5% появилось в годы максимума и 45,5% — спада. Довольно 
активно в период максимума начинают появляться медицинские 
и религиозные издания. Как и газеты, практически индиффе-
рентно к разным периодам ведут себя журналы по образованию 
и просвещению, культуре, искусству, науке, поскольку они заня-
ты вечными проблемами бытия. Остальные издания показывают 
более активную динамику возникновения в периоды максимума 
и спада солнечной и массовой активности — примерно в два раза 
большую, чем в период минимума. 

В целом, на период минимума и подъема приходится 35% но-
вых газет и 36% журналов, а на период подъема и спада 65% и 
64% соответственно. Зафиксировано, что в период максимума в 
целом по массиву возникает в два раза больше изданий, чем в пе-
риод минимума, и эта тенденции продолжается в период спада, 
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когда активность возникновения новых изданий в полтора раза 
больше, чем в период минимума. Таким образом, информацион-
ная активность с несколько отсроченным эффектом сопровожда-
ет социальную, массовую активность. Это особенно отчетливо 
видно по общественно-политическим газетам и журналам, тогда 
как образовательные, культурные, научные, рекламные издания 
ведут себя более индифферентно.

Таким образом, очевидна связь активности солнца, возбуж-
дающей массовые движения, с информационной активностью в 
сфере журналистики.
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Социальная трансмиссия медиа:
философский анализ 
функциональности журналистики

В статье рассматривается интенсификация динамики инсти-
тута журналистики. Отмечаемая социальная динамика приводит 
к качественным переменам в понимании смысла и назначения 
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журналистики. Особое внимание уделяется факторам социаль-
ной трансмиссии медиа, в первую очередь, феномену коммуни-
кативных агрессий.

Ключевые слова: журналистика, медиа, ценностные суждения, 
социальная трансмиссия.
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St Petersburg State University

Social transmission of mass media: 
Philosophical analysis 
of journalism functionality

The article examines intensification of dynamics of journalism 
institute. This social dynamics leads to qualitative changes in under-
standing meaning and mission of journalism. The author focuses on 
factors of social transmission of mass media, primarily on phenom-
enon of communicative aggression.

Key words: journalism, mass media, views on values, social trans-
mission.

Для социологов социальная трансмиссия выступает как «про-
цесс, в ходе которого накопленная культура передается от поко-
ления к поколению формальными и неформальными методами 
через обучение (посредством имитации, образования, табу и 
различных форм социального контроля)» [10]. Из определения 
вытекает, что и медийная практика, будучи частью культуры, пе-
редается из поколения в поколение. Социальный опыт владения 
институтом журналистики настолько устойчив, что даже в отсут-
ствие всеобщего медийного образования стихийно распростра-
няется по вертикали и горизонтали общественных связей. Пото-
му что журналистика представлена в обществе не только своей 
социальной институцией, но и личностной, профессиональной 
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стороной деятельности. Эта часть института журналистики 
всегда максимально активна, выступает в качестве субъекта ин-
формационных отношений в социуме, крайне заинтересована в 
передаче и широком распространении в обществе информации 
о своих возможностях и свойствах — иными словами, собствен-
ной социальной привлекательности. Так и следует понимать 
функциональность журналистики — как адекватность инфор-
мационным потребностям общества.

В то же время в поставленном вопросе есть и другая, еще не 
названная сторона — динамическая. Передача опыта владения 
журналистикой из поколения в поколение, от одной социальной 
группы к другой не выглядит последовательным повторением 
одних и тех же азбучных истин. Во-первых, если рассматривать 
процесс извне: как меняется среда функционирования журна-
листики, так меняется и социальный опыт ее применения. При 
том что функции журналистики номинально одни и те же во 
все времена. Но вот содержание, трактовка номинаций… Здесь, 
как говорится, большой вопрос. Во-вторых, можно посмотреть 
на социальную трансмиссию медиа изнутри журналистского 
дела. Скажем, интересную особенность генезиса русской жур-
налистики подметил писатель и литературовед И. Л. Волгин. Он 
разглядел ее в движении высокого искусства к правде жизни, 
через журнально-газетную полемику на злобу дня, и в качестве 
примера назвал имена Гоголя, Толстого, Достоевского: «Им тро-
им мало одной литературы; они пытаются установить новое со-
отношение между искусством и действительностью. Они хотят 
воссоединить течение обыденной жизни с ее идеальным смыс-
лом, сделать этот смысл мировой поведенческой нормой» [3, 
с. 118]. Подчеркнем сказанное — «воссоединить течение обы-
денной жизни с ее идеальным смыслом» — и сделаем вывод, что 
динамический аспект социальной трансмиссии журналистики 
порождается творческим началом ее субъектов, которое, в свою 
очередь, зиждется на мировоззренческой и нравственной пози-
ции пишущих.

Конечно, смысл и назначение журналистики в обществе по-
стоянно формулировали все теоретики массмедиа. В учебных 
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курсах перечисляются основные функции журналистики: позна-
вательная, пропагандистская, прогностическая, публицистиче-
ская, ценностно-ориентирующая, воспитательная. И все же вос-
соединение обыденной жизни с ее идеальным смыслом гораздо 
шире даже такой благородной функции, как воспитательная. 
Здесь вопрос об идеалах, ценностной структуре личности. Поэто-
му всеми принятое перечисление — отчасти формула вчераш-
него дня, в то время как реальная журналистика, уже каким-то 
образом измененная, с трудом в нее «вмещается», потому что 
упущена номинация, указывающая на идеал. Даже ценностно-
ориентирующая функция не несет в себе ни идеала, ни высоких 
ценностей, а только обозначает, что журналистское произведе-
ние содержит в себе то или иное ценностное начало, присущее ее 
автору. Так что смысл и качество ценности эта функция, извест-
ная нам из теории журналистики, не выявляет. Возможно, поэто-
му ищутся иные определения функций, как это делает, например, 
французский исследователь К. Ж. Бертран. Для него назначение 
журналистики раскрывается в живой обращенности журналиста 
ко всему происходящему в мире:

1) наблюдение за жизнью общества и полный отчет о его со-
стоянии;

2) формирование образа мира;
3) распространение культуры;
4) обеспечение форума для выработки консенсуса (это со-

циальное и гражданское участие, где индивиды выступают как 
граждане государства; это форум и обратная связь; это организа-
ция дискуссий в СМИ) [2, с. 23].

Живое обращение к жизни и ее журналистская лепка в образах 
и понятиях, вне сомнения, гораздо ближе к ценностной структу-
ре человека, хотя бы потому, что во главу угла поставлена одна 
бесспорная ценность — Жизнь.

Сегодня продолжают поступать новые данные, которые осве-
жают наши представления о динамике взаимоотношений жур-
налистики и социума. Так, профессор Вера Тольц (Университет 
Манчестера) с группой аналитиков провела анализ федеральных 
каналов России. Были просмотрены все выпуски новостей и от-
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дельные передачи на каналах «Россия» и Первый за 2010-2014 гг. 
Интересен ее вывод о том, что официальный дискурс создается 
не только Кремлем, но все больше известными журналистами и 
их гостями в студии. И, конечно же, журналисты и гости, — опре-
деляет Вера Тольц, — ближнее окружение действующего прези-
дента, то есть его определенный рупор [9]. В результатах анализа 
ничего нового, если не считать, что были выявлены смысловые 
различия в подаче информации тележурналистами и официаль-
ными декларациями властей. Это касалось кейсов «Pussy Riot», 
«Крым», «Украина», «Тангейзер». Отчего профессор Тольц гово-
рит о возникшем среди аналитиков непонимании — что же в 
медийном дискурсе идет от интенций власти, а что от общества. 
«Исследователи, — пишет Вера Тольц, — поставили под сомне-
ние широко распространенное убеждение, что с 2000 года ве-
щательные СМИ России стали полностью покорными властному 
контролю государства» [9].

Еще один фактор социальной трансмиссии журналистики — 
наличие сетевого пространства. Его принято называть первым, 
хотя таковым он не является: с нашей точки зрения, это фактор 
в техническом отношении важный, но не решающий. И все же 
без его учета ответ на поставленный вопрос полным не назо-
вешь, потому что за ним стоят проблемы понимания массовых 
аудиторий, их реакции на журналистские произведения и любую 
информацию, распространяемую по каналам массовой комму-
никации. Уже в прошлом веке разнообразные и разветвленные 
каналы коммуникации имели глобальное распространение, 
но — обратим внимание — проходящие по ним потоки информа-
ции направлялись сверху вниз. Это значит, что любые предпри-
нимаемые в каналах массовой коммуникации пропагандистские 
акции разворачивались перед общественностью по схеме «ак-
тер — публика». В этой парадигме аудитории почти всегда пред-
писывалась роль пассивного объекта воздействия. Тогда она еще 
не в силах была создать встречный поток информации, как это 
происходит сегодня на новостных сайтах, страницах интернет-
изданий, в блогах известных авторов. Тем не менее не сам Ин-
тернет «повинен» в информационной активизации масс, а новые 
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общественно значимые обстоятельства в жизнедеятельности 
социума и его институтов. Интернет, что называется, попал под 
руку, во многих случаях оказался удобным в применении.

Итак, выделим в порядке значимости три аспекта, меняющих 
функциональность журналистики:

— общественные перемены;
— внутренняя динамика журналистики;
— возрастающее вовлечение массового пользователя медиа в 

информационный обмен.
Массовизация всех форм медийного взаимодействия — это 

особая характеристика общественной жизни XXI века. В двад-
цатом столетии такого еще не было, тенденции лишь нарастали. 
Для понимания трансмиссии медиа останавливаться на конста-
тации исключительно количественных перемен недостаточно. 
Сегодня среда функционирования медиа претерпела качествен-
ные перемены, которые непосредственно сказываются на функ-
циональности журналистики. Если в ХХ веке журналистика была 
направляющей и во многом ведущей силой, которая определяла 
интенсивность, порядок, культуру информационных обменов в 
обществе, то в нынешнем столетии она начала сдавать былые по-
зиции, превращаясь не более чем в источник новостей — один из 
многих. И не из-за того, что «микрофоном овладели профаны и 
дилетанты», как полагает Дж. Ваттимо. Сказались перенесенные 
в медийную сферу законы массовой психологии. Полтораста лет 
назад Ф. Ницше сформулировал: «Когда сто человек стоят друг 
возле друга, каждый теряет свой рассудок и получает какой-то 
другой». Сегодня не сто человек, а сто миллионов стоят рядом в 
сетевом пространстве. И чей обретают рассудок? Массовизация 
медийного взаимодействия привела к возникновению феномена 
коммуникативных агрессий, определяющих в наше время фоно-
вое значение среды функционирования журналистики.

Под коммуникативными агрессиями будем понимать каче-
ственно новые проявления социальных противоречий в медий-
ной среде; это направляемые и спонтанные реакции социума 
на актуальные ценностные раздражители в сферах политики, 
культуры, религии, экономики. Коммуникативные агрессии от-
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личаются усложненностью вызывающих их причин. Среди них 
принципиальные перемены в социально-политическом устрой-
стве мирового сообщества и взрывной рост массовых комму-
никаций вкупе с возвышением информационной активности ее 
субъектов. Это и послужило питательной средой для радикализа-
ции духовных процессов. Их особым свойством стали непремен-
ные апелляции к «большинству» или «меньшинству» социума. 
Категории большинства и меньшинства вписаны в простейшие 
представления о демократии. В спекулятивной логике апелля-
ций обращение к большинству социума обладает авторитетом 
легитимности, что и позволяет радикальным элементам счи-
тать нормальным агрессивный диктат своего понимания духов-
ных ценностей. Так, православные фундаменталисты посчитали 
глумлением над христианскими святынями одну из выставок в 
Эрмитаже. Они доступными им коммуникативными акциями ре-
шили воззвать к общественному мнению в надежде опереться на 
традиционные ценности, присущие, как им кажется, большин-
ству общества. Эпизод не единичный, таких примеров несколь-
ко, они широко известны. В них кроются, как заметил М. Б. Пи-
отровский, «попытки установить знак равенства между налетом 
на учреждение культуры и чьими-то оскорбленными чувствами» 
[6, с. 3].

Коммуникативная агрессия вызывается культивацией цен-
ностных раздражителей в медийной среде и строится на профан-
ных представлениях дисперсной аудитории о сути разногласий, 
реализуясь, прежде всего, на медийной платформе социальных 
сетей.

Политические, культурные, религиозные противоречия в мире 
и социуме вызвали ценностную поляризацию публичной сферы, 
которая может показаться одним из проявлений плюрализма в 
общественной жизни. Однако все происходит «с точностью на-
оборот»: поляризация ценностных начал сгущает и делает акси-
осферу социума гомогенной, лишает ее плюралистического ха-
рактера. Это означает, что некие, как правило, поддерживаемые 
политической элитой ценностные доминанты рассматриваются 
в качестве отвечающих сознанию большинства, иные ценност-
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ные приоритеты, не совпадающие с ними, рассматриваются как 
девиации. Поляризация публичной сферы расчищает поле для 
развертывания коммуникативных агрессий: прежде вызывав-
шие разногласия идеологемы ХХ века замещаются либо архети-
пами национальной культуры, либо ценностными новообразова-
ниями современной поликультурной среды.

Говорим ли мы о ценностных архетипах национальной куль-
туры или ценностных новообразованиях, мы понимаем, что 
при всей непохожести друг на друга они прочно соединены на 
культурном уровне. Потому что ценности не надо доказывать, 
их нельзя навязать вопреки воле индивида. Но они обладают си-
лой, приводящей в столкновение цивилизации и страны. И тогда 
коммуникативные агрессии становятся реальностью, потому что 
механизм их действия охватывает как верхи, так и низы соци-
ума. Спусковым механизмом действия становятся ценностные 
раздражители, расположенные в сферах политики, культуры, 
религии. Не сами по себе ценности вызывают раскол в социуме 
или между странами, а разное отношение к ним. Все субъекты 
медиасферы прикасаются к одному и тому же ценностному суж-
дению, но реагируют на него индивидуально, в диапазоне от 
безоговорочной поддержки до полного неприятия. В конечном 
счете неоднородность / «инаковость» восприятия и является раз-
дражающим социальное взаимодействие фактором.

В современной медиасфере нарастает социально консоли-
дированная и мотивированная культурным контекстом отчуж-
денность / агрессивность по отношению к проявлениям «ина-
ковости». Истоки коммуникативных агрессий обусловлены 
архетипами этнического ядра культуры, но их актуализация — 
социокультурной ситуацией времени. Восприимчивость медий-
ной среды к фактам коммуникативных агрессий показал кратко-
временный эпизод из культурной жизни — случай с постановкой 
в Новосибирске оперы Р. Вагнера «Тангейзер» (исследование 
кейса «Тангейзер» проведено в соавторстве с доцентом К. Р. Ниг-
матуллиной).

Режиссерская работа Т. Кулябина вызвала реакцию в прессе, 
спровоцированную посчитавшими себя оскорбленными верую-
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щими, которые в постановке Кулябина увидели нарушение зако-
нодательства о защите чувств верующих. Недовольство вызвала 
трактовка образа Христа, оказавшегося в соответствии с замыс-
лом режиссера в капище Венеры. Тележурналист Аркадий Мамон-
тов заявил: «[Постановщики “Тангейзера”] ничего не могут сочи-
нить сами, просто берут сакральный символ и начинают грязной 
ложкой возиться» [1]. Юрий Поляков, главный редактор «Литера-
турной газеты»: «Кощунство и святотатство — шпанская мушка и 
виагра современного искусства» [7]. Газета «Известия»: «К чему 
такое публичное пренебрежение? Это что, поиск грани, за кото-
рой терпение верующих иссякнет и взорвется?» [4]. Однако ру-
ководитель Московского театра русской драмы Михаил Щепенко 
отметил, что «в новосибирском конфликте создана площадка для 
нового социального разлома: “свободолюбивые театралы”, “мра-
кобесные попы” и “косное государство”» [8], а режиссер Валерий 
Фокин заявил, что «доля провокативности всегда свойственна те-
атру» [12, с. 3]. Емко выразил существо вопроса публицист Игорь 
Мальцев: «Когда профессиональные служители культа начинают 
совать свой нос в искусство — это путь в ад» [5]. Разночтения в вы-
сказываниях позволяют увидеть главное в ценностном противо-
стоянии сакрального и кощунственного. Оттого и в сомнении зна-
менитый пианист Ланг Ланг: «Как помирить искусство, религию и 
политику. Хотел бы я знать решение…» [11].

В конечном счете пришел в действие механизм администра-
тивного вмешательства в работу театра (закрытие постановки и 
увольнение директора театра). И начался очередной виток цен-
ностного противостояния в обществе. Валерий Фокин не исклю-
чил предположений о намеренном желании столкнуть разные 
группы общества: «Несогласные с репертуаром чеховского МХТ 
подкинули свиную голову к дверям театра c угрозами, что, де-
скать, если не снимут неугодную постановку с репертуара, то но-
восибирские события покажутся “детским садом”. Впрочем, даже 
если бы победила другая сторона, я не уверен, что и тут не “заму-
тили” бы какой-нибудь перформанс с сожжением чего-то где-то в 
подворотне. Потому что сегодня всеми, к сожалению, руководят 
крайности» [12, с. 3]. Последняя фраза — как раз о явно выра-
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женной коммуникативной агрессии. Она вошла в общественное 
сознание, активизировала аудиторию массмедиа до состояния, 
при котором ценностное противоборство способно трансфор-
мироваться в опасную фазу. Такая фаза чревата в политике под-
держкой рискованных действий власти, а в культуре и массме-
диа — абсолютизацией культурных стандартов, игнорированием 
прав творческой личности в искусстве и духовной индивидуаль-
ности в повседневной жизни.

Коммуникативные агрессии отличаются рядом важнейших ха-
рактеристик:

— вызовом спонтанных реакций активизированной массовой 
аудитории;

— массовым использованием межличностных коммуникаций 
на основе анонимных связей;

— смысловыми сдвигами в медийных интерпретациях цен-
ностных суждений, ведущими к состоянию неустойчивости ак-
сиосферы общества и переносу проявлений агрессии из медий-
ной среды в физическое пространство социума.

Еще более разрушительны коммуникативные агрессии в сфе-
ре политики. И очень опасны в подвижке смысла и назначения 
журналистики. Если в прошлом еще можно было размежевать 
информационные войны и журналистское служение обществу, 
прежде всего за счет целеполагания и применяемых инструмен-
тов воздействия на аудиторию, то коммуникативные агрессии, 
нередко порождаемые самими аудиториями, охватывая все мно-
гократно умноженное информационное пространство, оставля-
ют за журналистикой далеко не решающие участки медиасферы. 
И журналистика спешит за массовидными процессами, тем са-
мым перетекая в новое социальное качество.
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Архетипический маркетинг 
как методология и методика исследования 
журналистики: 
психология восприятия контента

В работе представлены релевантные психологические теории 
для исследования практик потребления контента журналисти-
ки — архетипический маркетинг и теории мотивации. Данные 
теории помогают определить различные группы пользователей, 
различные способы восприятия информации, стратегии поведе-
ния по отношению к воспринимаемой информации, в том числе 
в Интернете, установить взаимосвязь между поведением и мен-
талитетом.
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Ключевые слова: Интернет, журналистика, коммуникация, 
менталитет, социальные профили, психоанализ.

A. M. Sosnovskaya 
North-West Institute of Management RANEPA 

Archetypal marketing as methodology 
and methods of journalism’s research: 
The psychology of content’s perception

The paper presents relevant psychological theory to study practices 
of consumption of journalism content including Internet and on-line 
media. These are archetypal marketing and motivations theories. 
These theories help to define different user groups, different ways of 
information perception, the strategy of behavior on the Internet, to 
establish a link between online behavior and mentality. 

Key words: journalism, mentality, Internet, Internet identity, psy-
choanalysis.

В своем лонгитюдном исследовании группа ученых предло-
жила классификацию респондентов интернет-пространства в 
соответствии с выбором ими контента и доминирующих ролей, 
используемых в интернет-коммуникации [1]. Исследователи 
выделяют следующие базовые профили интернет-пользовате-
лей: «Человек информационный», «Человек релаксирующий», 
«Человек прагматичный», «Человек традиционный» и «Человек 
не информационный». Наиболее интенсивно, согласно данному 
исследованию, пользуется глобальной электронной сетью «Чело-
век информационный». Среди исследуемых потребителей есть и 
потребители онлайн журналистики. Нас интересует не соотно-
шение потребителей разного контента, но сама теория типажей. 
Рассмотрим теории, релевантные данной типологии, и рекон-
струируем практики потребителей онлайн журналистики для 
понимания драйвов аудитории и оптимизации контента.

А. М. Сосновская. Архетипический маркетинг как методология и методика...
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Данные типы можно соотнести с архетипическим маркетин-
гом, восходящим к психоанализу. Согласно его теоретикам, 
структура психики состоит из трех регистров: индивидуальное 
бессознательное, эго и супер-эго у З. Фрейда, коллективное бес-
сознательное, эго и суперэго у К.-Г. Юнга и реальное, вообра-
жаемое и символическое у Ж. Лакана. Наше восприятие себя не 
является раз и навсегда данным, оно конструируется ежедневно 
в коммуникации с другими. Воспринятые реакции на себя нами 
инкорпорируются, и когда мы выходим на контакт, то исходим 
из обобщенного образа Другого. Идентичность, самовосприя-
тие, можно сказать, постоянный творческий процесс восприятия 
себя глазами другого, подтверждение своих характеристик, ра-
зыгрывание ролей на публике: сегодня я шикарная дама в инста-
граме (отретушированная с помощью разных фильтров); потом 
я — солидный ученый в LinkedIn (со всеми рекомендациями и 
подтверждениями статуса); потом я общающийся онлайн и ри-
скующий напороться на троллей коммуникатор на форуме; еще 
я читаю и конспектирую научную литературу в программе Mind 
Map, а также пишу там и на видео свои лекции, создавая архив. 
Эти свои ипостаси я выделила согласно архетипическому марке-
тингу.

Современные французские аналитики говорят о том, что 
человек должен в процессе развития вернуться скорее не к эго 
(осознанный выбор), а к бессознательному регистру (Ф. Шабо 
[2]). А бессознательное неизвестно и непознаваемо, однако оно 
структурировано. По Ж. Лакану, бессознательное структуриро-
вано как язык, а по К.-Г. Юнгу, структурировано системой ар-
хетипов. 

Архетипы — универсальные конструкты человеческой пси-
хики, которые представляют собой генетически наследуемую 
структуру накопленного человечеством опыта, выражающуюся в 
форме предрасположенности к определенному типу восприятия, 
переживания, действия и понимания (К.-Г. Юнг).

Последователи К.-Г. Юнга выделяют разное количество ар-
хетипов кратное четырем. Если мы представим себе два конти-
нуума — один вертикальный, другой горизонтальный — в виде 
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креста, то на полюсах мы получим четыре базовых архетипа, ко-
торые можно соотнести с заявленной в начале типологией потре-
бителей интернет-контента, а также с типологией потребителей 
в брендинге. Горизонтальный континуум — способы восприятия 
реальности — традиционно (слева) и инновационно (справа), 
вертикальный континуум — способы принятия решения — ин-
дивидуально (вверху) или коллективно (внизу). По получившим-
ся четырем шкалам розы ветров у каждого пользователя будут 
свои показатели. Человек традиционный соотносится с левым 
полюсом, ему свойственны традиции, порядок, последователь-
ность. Человек прагматичный будет ему противоположен: полюс 
справа с такими характеристиками, как желание нового, риск, 
эксперимент. Человек релаксирующий будет на полюсе коллек-
тивизма, общения и гедонизма. Человек информационный рас-
полагается на полюсе индивидуального постижения реальности, 
саморазвития и рефлексии. Человек не информационный может 
принадлежать к любой конфигурации архетипов и пользоваться 
иными каналами СМИ для реализации своих желаний и своего 
воздействия на мир.

Основываясь на работах Юнга, Кэрол Пирсон и Маргарет 
Марк создали систему двенадцати архетипов, которые помеща-
ют личность в структуру значений, которая сегодня соотносится 
с социальным успехом и самореализацией. Изучение данной си-
стемы поможет:

— лучше понимать собственный путь;
— увеличить коммуникации между своими «сознательным» и 

«бессознательным»;
— придать жизни больше значения и самодостаточности;
— вдохновлять и мотивировать других;
— более эффективно ладить с «трудными» людьми;
— быть более эффективным в семье, на работе и в обществен-

ном окружении.
Архетипы — это не только элементарные идеи, но и во многом 

элементарные чувства, элементарные фантазии, элементарные 
практики поведения. Архетипическая индивидуальность любого 
СМИ, интернет-продукта или канала прямо обращается к образу, 
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запечатленному в глубинах психики, пробуждая ощущение осоз-
нания и осмысления чего-то знакомого и значимого. Архетипи-
ческие образы сигнализируют о выполнении базовых человече-
ских желаний и мотиваций, выпуская наружу глубокие эмоции 
и сильные желания. Понимание потенциальной архетипической 
силы продукта значительно упрощает его маркетинг, улучшает 
его перспективы и делает его более интересным. 

Во всем мире различные мифы и архетипы являются, в основ-
ном, выражением внутренней человеческой драмы и травмы по 
поиску себя, своей идентичности, самовыражения и самореали-
зации. Архетипы — это «программное обеспечение» психики. Та 
или другая архетипическая программы задействованы постоян-
но. Иногда архетипы возникают потому, что мы находимся на 
определенном этапе жизни, для которого они характерны. Под-
ростки хотят новых ощущений и интерактивности, хотят при-
надлежности к сообществам, а старшие пользователи стремятся 
к раскрытию своих потенциалов, самообразованию, обучению 
других, архивированию накопленного опыта.

Любой, кто вовлечен в управление значением, уже действует 
на архетипическом уровне и влияет на сознание людей, имеет 
символическую власть. Если мы хотим укрепить определенные 
грани значения для массовой аудитории, то должны, по меньшей 
мере, знать, какое влияние оказываем. Это относится к предлага-
емому содержанию, продвигаемому товару, возможностям кана-
ла медиа, бренду и также к своей личности.

Современные последователи К.-Г. Юнга выделяют разное ко-
личество архетипов. Например, идентификатор типов Майерс-
Бриггс широко применяется в бизнесе, в частности в некоторых 
крупных западных компаниях. В США до 70% выпускников сред-
них школ проходят определение типа личности с помощью MBTI 
для целей выбора будущей профессии. В основе теста лежат те 
же переменные: горизонталь — восприятие (ощущение S / ин-
туиция N); вертикаль — принятие решения (мышление T / чув-
ство F) .

Эти качества архетипов можно соотнести с известными теори-
ями мотивации (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1

К а ч е с т в а  а р х е т и п о в  и  т е о р и и  м о т и в а ц и и

Качества Потребности (Маслоу)
Мотивы 

(Мак-Клелланд  
и Хекхаузен)

Независимость  
и реализация 

Самоактуализация Самоактуализация 

Риск и мастерство Признание Достижения

Принадлежность и 
удовольствие 

Принадлежность  
и любовь 

Аффилиация 

Стабильность и 
контроль 

Безопасность Власть 

Типология потребителей также может быть соотнесена с ука-
занными полюсами (табл. 2).

Рассматриваемые векторы представляют собой оппозицию на 
полюсах и поэтому создают динамику, напряжение, противопо-
ставление желаний.

Коммуникация как в реальной жизни, так и в виртуальной, как 
массовая, так и межличностная мотивирована потребностями:

1) установления связи (взаимного самораскрытия и иденти-
фикации);

2) достижения цели (решения проблем, понимания альтерна-
тивы);

3) контроля (динамики власти и подчинения);
4) удовольствия от саморазвития в контакте с другими («зер-

кальное я» формирует наше мышление и поведение).
Коммуникация может быть неудовлетворительной по пси-

хологическим причинам, из-за наличия дефицитов, нереали-
зованности базовых метапотребностей. Метапотребности — в 
безопасности, привязанности, креативном воздействии на 
мир — являются причиной дефицитов при неправильном раз

А. М. Сосновская. Архетипический маркетинг как методология и методика...
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витии человека в период взросления. Наличие дефицитов можно 
наблюдать по характерным проявлениям в поведении (тревож-
ность, стыд, самоуничижение, зависть). Исследуемые дефициты 
и потребности имеют свои маркеры на лингвистическом уровне, 
что позволяет осуществлять социо- и психокоррекцию посред-
ством текстов и онлайн диалога. Именно психолингвистические 
маркеры, особенности восприятия образов и цветов в зависимо-
сти от архетипа целевой аудитории являются продуктивными и 
суггестивными при создании сайтов и интернет-площадок СМИ 
и требуют дальнейшего изучения.

Т а б л и ц а  2

К а ч е с т в а  а р х е т и п о в  и  т и п ы  п о т р е б и т е л е й

Обыватели (нор-
мативные тради-

ционалисты)

Интеллигенты 
(одухотворенные 

традиционали-
сты)

Карьеристы 
(целеустрем-

ленные прагма-
тики)

Гедонисты 
(ценители 
удоволь-
ствий)

Основные цен-
ности: семья и 
дом, общение с 
родными и близки-
ми, любимыми и 
друзьями. Консер-
ваторы 

Духовные цен-
ности, возмож-
ности самосо-
вершенствования 
и духовного раз-
вития. Новаторы, 
мечтатели 

Много работают, 
стремятся к ка-
рьерному росту; 
важны свобода, 
независимость, 
изменения. 
Независимые 
(новаторы), 
рационалисты

П о л у ч е н и е 
удовольствий. 
Подражатели 
( к о н ф о р м и -
сты), ориенти-
рующиеся на 
все новомод-
ное, потреби-
тели

Добротные вещи, 
комфорт, ясные 
планы, стабильные 
отношения

Эстетика, красота, 
духовность, свобо-
да, индивидуаль-
ность

Мастерство, 
компетентность, 
риск, яркость, 
энергия 

Глубина, 
чувства, 
утонченность, 
созвучие

Чувства безопас-
ности и контроля 

Быть собой, 
самовыражение, 
узнавать мир

Иметь особое 
воздействие на 
мир 

Принадле-
жать, быть 
оцененным, 
обладать



109

Л и т е р а т у р а

1. Бродовская Е. В., Домбровская А. Ю., Синяков А. В., Вахромеева А. В. Про-
фили интернет-коммуникации и национальный менталитет: результаты кросс-
национального кластерного анализа // Социальный компьютинг: основы, 
технологии развития, социально-гуманитарные эффекты (IISC-12): матер. 
междунар. научно-практич. конф. М., 2012. 

2. Chabaud F. Cinquième république = république de la perversion? // YouTube. 
URL: https://www.youtube.com/channel/UCorf_hlXH31UOQJkkRW9SJw.

З. Ф. Хубецова 
С.-Петербургский гос. ун-т

Политическая теория прессы 
как ядро теоретического знания 
о журналистике

Статья посвящена определению места политической теории 
журналистики в уровневой структуре теоретических знаний о 
прессе. Автор приводит систему аргументов в пользу тезиса о 
высокой степени концептуализации политической теории жур-
налистики и ее значимости для теоретико-журналистского (ис-
следовательского) дискурса.
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Political theory of the press as the core 
of theoretical knowledge about journalism

The article is devoted to the definition of the place of journalism 
political theory in the structure of theoretical knowledge about the 
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press. The author offers a set of arguments in favour of the thesis on 
the high degree of conceptualization of the journalism political theo-
ry and of its high importance for theoretical discourses on journalism.

Key words: theory of journalism, the structure of knowledge on 
journalism, political theory of journalism.

Утверждение о том, что приращение теоретического знания о 
прессе шло наряду с усложнением самого исследуемого феномена, 
стало аксиомой журналистского исследовательского дискурса. В 
настоящее время научное знание о феномене журналистики име-
ет настолько сложную структуру, что более корректно говорить о 
совокупности теорий как форм организации научных знаний о 
журналистике, чем об одной целостной теоретической концепции. 

Идея о комплексности и многоуровневости теоретических 
знаний о журналистике стала вызревать в отечественной науке 
еще в середине 1980-х гг., однако в развернутом и всесторонне 
обоснованном виде она была представлена научному сообществу 
лишь в 2014 г. авторским коллективом монографии «Теории жур-
налистики в России: зарождение и развитие» [3], выполненной 
в рамках одноименного исследовательского проекта в Высшей 
школе журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ. Как от-
мечает во вступительном слове к монографии руководитель про-
екта С. Г. Корконосенко, «теория журналистики… синтезирует 
в себе несколько дисциплинарных потоков, активно взаимодей-
ствуя со смежными научно-тематическими полями. Это означа-
ет, что только в первом приближении ее можно рассматривать 
как некое гомогенное образование, без вычленения основных 
предметно-тематических ветвей. Всякое прикосновение к кон-
кретным проблемам жизнедеятельности прессы тут же потребу-
ет дифференциации методологического инструментария... По-
этому есть большой смысл в своего рода спектральном анализе 
совокупности теоретических воззрений на прессу» [3, с. 7].

Заметим при этом, что процесс преобразования проблем и 
гипотез как форм научного поиска в теорию как наиболее раз-



111

витую форму научного знания, дающую целостное отображение 
закономерных и существенных связей в журналистике, сегодня 
находится только на начальном этапе. Это подразумевает нали-
чие в исследовательском поле некоторых теоретических неопре-
деленностей, к числу которых, на наш взгляд, относится и вопрос 
о степени концептуализации теорий журналистики. 

Очевидным представляется тот факт, что по уровню своей 
зрелости теории журналистики сильно разнятся. Соответствен-
но, неодинаково и влияние, которое та или иная теория оказы-
вает на журналистскую практику (либо отображаемые в теории 
проблемы занимают незначительное место в массово-информа-
ционном процессе и профессиональной саморефлексии журна-
листов), ибо любая теория возникает как обобщение познава-
тельной деятельности и результатов практики, а критерием ее 
истинности выступает возможность верификации. 

В случае с журналистикой теоретические взгляды на прессу яв-
ляются важнейшей частью социальной среды как совокупности 
обстоятельств общественной жизни (социально-экономических, 
политических и культурных условий), в которых функциониру-
ет пресса [2]. Именно среда определяет характер социального 
функционирования журналистики, задает ей вектор развития. И 
если теория мало способствует преобразованию того или иного 
аспекта практической деятельности журналистов, то можно го-
ворить о недостаточно высоком уровне ее концептуализации.

Проиллюстрируем данный тезис примером.
Культурологическое проблемно-тематическое направление в 

теоретическом поле журналистики, на наш взгляд, находится на 
стадии создания теории (то есть выдвижения гипотез). Так, осу-
ществляя научное руководство магистерской диссертацией по 
теме «Культурный облик мегаполиса», я дала магистранту учеб-
ное задание — провести экспертные интервью с главными ре-
дакторами газет, материалы которых стали эмпирической базой 
диссертационного исследования. Экспертам были заданы вопро-
сы, касающиеся организации работы редакции: «Существует ли в 
изучаемом издании концепция по освещению культурной жизни 
города? Какова она? Есть ли у издания политика по организации 
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отклика аудитории? Насколько часто редакция получает обрат-
ную связь именно по культурной тематике? Учитывается ли реак-
ция читателей?» (опрос был проведен студенткой магистратуры 
Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ 
Кристиной Постниковой в июле 2015 г.).

Формируя опросник таким образом, мы пытались проверить 
соответствие жизненным реалиям существующих в теории пред-
ставлений об осознании российскими журналистами своей от-
ветственности за формирование высокого уровня культуры ау-
дитории, о наличии целенаправленных программ и стратегий по 
отражению культурной проблематики и т. д. Полученные в ходе 
исследования материалы позволяют говорить о нерелевантости 
нормативных (теоретических) взглядов актуальной массово-ин-
формационной практике. 

Еще раз подчеркнем: критерием истинности теории является 
практика деятельности людей. Поэтому обязательным условием 
повышения влияния теории на практику является не только яв-
ное и недвусмысленное формулирование ее постулатов, но и вне-
дрение в мировоззренческую систему журналистов.

В этом плане гораздо более сильные позиции имеет социоло-
гическая традиция изучения журналистики. Концептуализация 
данного среза теории журналистики началась намного раньше, 
чем культурологического. Социологический инструментарий се-
годня активно применяется в практике российской (и не толь-
ко) журналистики, а социологическое мышление как важнейшая 
часть социологической и общей профессиональной культуры 
журналистов рассматривается как критерий профессионализма 
сотрудника СМИ.

Однако еще более ясно очерченные контуры имеет, на наш 
взгляд, политическая теория прессы (или политологическая тра-
диция изучения деятельности журналистики). И именно она в 
настоящее время составляет ядро теоретического знания о жур-
налистике.

Политический подход к научному осмыслению сути журна-
листской деятельности не является самым старым. Как и в слу-
чае с социологической теорией, собственно политическому ана-
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лизу прессы предшествовал довольно продолжительный этап 
философского познания. Базовое понятие гуманизма как фило-
софского содержания эпохи Возрождения породило важное для 
политической теории и практики явление — целенаправленный 
и концентрированный интерес мыслителей к социально-по-
литическим проблемам. Идеологи западноевропейского обще-
ства, где собственно и зародилась идея гуманизма, подходили 
к решению политических вопросов с двух позиций. С одной 
стороны, проповедовались основанные на религиозном миро-
воззрении идеи восстановления истинного, первоначального 
христианства и реализации в границах конкретных государств 
христианской доктрины «тысячелетнего царства», не знающего 
феодальной иерархии, эксплуатации, социальных антагониз-
мов. С другой стороны, набирали силу основанные на научном 
мировоззрении новые взгляды на общественную жизнь и госу-
дарственное устройство, восходящие к гуманистической идее 
построения совершенного и справедливого общества, в кото-
ром любой человек может достойно и гармонично развиваться 
[3, с. 119-155].

В дальнейшем в недрах рационалистической (научной) карти-
ны политического мира стали вызревать теоретические знания 
о политической журналистике — политические теории прес-
сы бытовали в виде отдельных элементов внутри политических 
доктрин вплоть до первой трети XIX в. При этом они довольно 
долго хранили на себе отпечаток «религиозного прошлого». Так, 
концепт свободы печати как основа теоретических взглядов на 
прессу, как один из самых значимых компонентов в комплексе 
политических прав и свобод человека и гражданина в первона-
чальной трактовке обосновывался религиозно-философской ар-
гументацией. Джон Мильтон считал ограничение свободы печа-
ти ограничением дарованной Богом свободы выбора человека.

Формирование собственно политической теории (теорий) 
прессы, когда политическая журналистика становится объектом 
самостоятельного теоретического осмысления, на наш взгляд, 
началось в середине XIX в., активно продолжается и по сей день, 
и, как уже отмечалось выше, политологическое измерение науки 
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о журналистике имеет все основания считаться концептуально 
самой выверенной, целостной и осмысленной.

Приведем в пользу данного тезиса ряд аргументов.
1. Достаточно четко определены содержание и область иссле-

дований данного сегмента теории журналистики. В самом общем 
виде политическую теорию прессы можно представить как сово-
купность теоретических взглядов на место прессы в политической 
системе общества, на характер политического функционирования 
журналистики и политические отношения, в которые она вступает. 

2. Доминирование на том или ином историческом этапе кон-
кретной политической теории имеет наиболее явные послед-
ствия для журналистской практики. Теоретические взгляды на 
назначение прессы в политической сфере напрямую влияют на 
качество социальной среды СМИ. Правила, регламентирующие 
деятельность в политической журналистике, осознаются всеми 
участниками массово-информационных процессов.

3. Концептуальная система политической теории журнали-
стики может быть описана рядом общеизвестных первичных 
концептов и проблем, составляющих суть теории. Свобода сло-
ва и свобода печати в контексте политических прав и свобод 
человека и гражданина, политизация медиа, медиатизация по-
литики, медиаполитическая система, медиакратия — вот лишь 
небольшой перечень понятий и явлений из мира политической 
журналистики, изучению которых посвящено большое количе-
ство научных трудов. 

4. Хорошо известны имена политических деятелей, теорети-
ческие взгляды которых определили особенности политического 
функционирования журналистики (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ле-
нин, современные политические лидеры КНР и т. д.). 

5. Системный характер приобрели преподавание и научное из-
учение политического функционирования прессы. В настоящее 
время реализуются исследовательские проекты, посвященные 
политической журналистике, преподаются учебные курсы, соз-
даются специальные тематические профили в системе высшего 
журналистского образования. Например, силами сотрудников 
Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ в 
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2013-2014 гг. был выполнен проект НИР «Политическая журнали-
стика в современной России: комплексный подход»; в 2015 г. был 
издан учебник для вузов «Политическая журналистика». С 2001 г. 
диссертационный совет СПбГУ Д 212.232.17 присваивает ученые 
степени кандидата и доктора политических наук по специально-
сти научных работников 10.01.10 — журналистика. На факультете 
журналистики СПбГУ действует программа подготовки в маги-
стратуре по профилю «Политическая журналистика».

Более того, даже в тех случаях, когда нет прямого указания на 
политический аспект теории, де-факто он существует. Например, 
в базовом курсе для журналистов «Основы теории журналисти-
ки» мы учим студентов следующему: «Предметом курса служат 
фундаментальные теоретические знания и представления о роли 
и назначении журналистики в обществе, ее взаимоотношениях 
с системой власти и управления, задачах по достижению целей 
общественного прогресса, комплексе требований к личностным 
качествам и квалификации сотрудника редакции, основах эф-
фективности журналистской деятельности» [1, с. 6].

То, что изучение политического аспекта деятельности прессы 
составляет ядро теоретического знания о журналистике, вовсе не 
означает, что в данной сфере познания сущности социального ин-
ститута журналистики накоплен самый большой объем знаний 
(хотя возможно и такое). Это также не означает, что теоретиче-
ские основы журналистики обязательно должны носить полити-
ко-ориентированный характер. Констатация факта доминирова-
ния в структуре научного знания о журналистике политических 
идей, оценок и представлений предполагает лишь акцентирова-
ние внимания на проблеме систематизации и универсализации 
накопленного материала, так как именно в этом сегменте теории 
наблюдается наибольшее количество разночтений.
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Влияние субкультуры 
на оценку музыкальных произведений

В статье рассматривается идентификация журналиста с музы-
кальной субкультурой. Направление, к которому журналист от-
носит себя, определяет его оценку музыкального явления, эсте-
тические идеалы, которые он экстраполирует на анализируемое 
культурное событие. Данные установки предопределяют способ 
журналистской оценки.

Ключевые слова: субкультура, музыкальная журналистика, 
идентификация, ирония, рок-музыка, поп-музыка.
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Influence of subculture on music evaluation

The article is devoted to the identification of various journalists’ 
relation to music subculture. Moreover, by evaluating the journalists’ 
aesthetic ideals it is possible to identify their influences. 

Key words: subculture, music journalism, identification, irony, rock 
music, pop-music.

Опыт журналистики 
в свете теории



118

Опыт журналистики в свете теории

Одной из особенностей современной музыкальной журнали-
стики является отсутствие идеологической настройки. Если в 
советское время принципы оценки музыкального творчества, 
формы подачи и иные аспекты деятельности журналиста долж-
ны были соответствовать официальной идеологической линии 
государства, то в современную эпоху представитель данной про-
фессии лишен подобных ориентиров. Особое положение в этой 
области занимает анализ произведений жанров массовой музы-
ки, имеющих связь с современными субкультурами. 

Понятие субкультуры в общественных науках распространяется 
на объединения людей по самым различным принципам — про-
фессиональному, политическому, по способу проведения досуга 
и др. Отдельную категорию составляют субкультуры, связанные с 
определенными духовными ценностями и жанрами массовой му-
зыки, выражающими эти ценности. В советской и российской мас-
совой культуре XX в. таковыми являлись заимствованные из За-
падной Европы и США субкультуры хиппи, панков, металлистов, 
рэперов и др., частично сохраняющиеся и в настоящее время. В 
XXI в. по аналогичному принципу возникли и распространились 
субкультуры эмо, готов, растаманов, фолкеров и т. д. 

Условия журналистской оценки музыкальных произведений, 
относящихся к жанрам, связанным с указанными субкультурами, 
как было сказано выше, в советское и постсоветское время прин-
ципиально различались. Советская музыкальная журналистика, 
следующая официальной государственной идеологии, вплоть до 
1986 г. не могла объективно оценивать музыку, связанную с суб-
культурами (к каковой по преимуществу относились различные 
направления рока), так как последняя представляла собой явле-
ние контркультуры. Контркультура была представлена большим 
потоком самиздата, где вырабатывались свои способы общения 
с аудиторией. Так, к марту 1991 г. насчитывалось более 150 из-
даний, представляющих рок-самиздат, как в российских городах, 
так и в странах СНГ [5]. Самиздат предлагал свои образцы му-
зыкальной журналистики, участвовал в создании критического 
восприятия советской действительности и делал первые попыт-
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ки перехода отечественной журналистики в новый, постсовет-
ский этап развития. Авторы песен, музыканты, музыкальные 
критики, редакторы изданий говорят о явлении рок-самиздата 
как о важном этапе и для их собственного творческого станов-
ления, и для культурной жизни в стране [8]. Полноценный, объ-
ективный анализ рок-музыки в то время предлагали единичные 
деятели журналистики, работавшие в русле контркультуры: Сева 
Новгородцев, Коля Васин, Татьяна Бодрова и др. 

В постсоветское время указанные субкультуры утрачивают 
черты контркультуры, и официальная идеологическая линия го-
сударства уже не навязывает критерии оценки популярных жан-
ров массовой музыки. Таким образом, если музыкальный журна-
лист четко идентифицирует себя с какой-либо субкультурой, то 
именно она диктует ему оценку произведения, относящегося к 
иной субкультуре. 

Важно отметить, что заданное автором смысловое содержание 
музыкальной композиции жанра, связанного с той или иной суб-
культурой, может иметь правильное прочтение только в рамках 
данной субкультуры (при условии, что сам автор не отрицает воз-
можность правильного и неправильного прочтения смысла сво-
его творчества). В частности, рэп-композиции в своем более или 
менее классическом виде не могут быть правильно осмыслены 
под углом зрения субкультур готов и металлистов в связи с прин-
ципиальным эстетическим и ценностным различием субкультур. 

Например, постоянный автор «Российской газеты» Александр 
Алексеев, который, по собственному признанию, относит себя к 
последователям рока, выражает себя по-разному в материалах, 
посвященных рок-музыке и поп-музыке. В его материале «Зажи-
гают и греют» [1] представлено два анонса, информационным 
поводом для первого стал концерт Дженнифер Лопес, для второ-
го — новый диск группы First Aid Kit.

Говоря о программе, представленной поп-исполнительницей 
Дженнифер Лопес, автор не обращается к ее исполнительским 
характеристикам, отмечая только внешние стороны концерта: 
«Певица напомнила… что она еще и искусная плясунья, и режис-
сер-постановщик танцев (с этого все, собственно, и началось), 
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и актриса… Собственно, смотреть шоу J Lo на сцене и танце-
вать под ее треки гораздо интереснее, нежели чем просто их 
слушать». Говоря о творчестве поп-дивы, А. Алексеев упоминает 
ее продюсера: «Поклонник новых технологий и смешивания раз-
личных стилей в один ядреный, бесшабашный, пусть и немного 
безалаберный музыкальный коктейль... Тот самый, что так и не 
помог стать звездой европейского уровня нашему Алексею Воро-
бьеву… Впрочем, для Дженнифер Лопес он все-таки постарался 
больше». Мы можем увидеть иронию, к которой прибегает автор, 
чтобы представить грядущее событие. 

Второе событие, касающееся рок-группы First Aid Kit, вызыва-
ет у автора признание: «Женский вокал, но забирающийся совсем 
в другие исполнительские просторы. Сестры Содерберг играют 
восхитительные, вольные и пространно романтичные баллады 
и софт-рок, продолжая даже традиции знаменитых Eagles. <…> 
Это удивительная музыка — освежающая и согревающая, будто 
солнечный лучик, вдруг внезапно осветивший холодную и забро-
шенную долину. Кажется, что даже когда сестры поют краси-
вые, печальные блюзы, они улыбаются...».

Мы видим здесь набор эпитетов, развернутую метафору, срав-
нение, направленные на создание положительного эмоциональ-
ного образа группы. Сравнение с исполнительницами из попу-
лярной группы Eagles, ставшими классиками рок-сцены, также 
помогает созданию образа группы. Тем более что автор подчер-
кивает уникальность этой музыки с помощью сравнения с про-
анализированным им ранее событием: «Но такая музыка — вне 
модных форматов — сколь очевидно, столь же несправедливо 
вряд ли станет популярна у широкой аудитории. Увы». Мы ви-
дим различную интерпретацию схожих музыкальных явлений, 
основанную на различии между эстетическими ценностями му-
зыкальных направлений.

Рок-культура как таковая заняла особое место в информацион-
ном пространстве отечественной музыкальной журналистики. 
Данное направление представлено, например, в печатных издани-
ях, специализированных журналах Rolling Stone, Dark Rock, Classic 
Rock, активно освещается в газете «Московский комсомолец», 
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имеет постоянную рубрику в «Российской газете». Авторов, рабо-
тающих в этом сегменте, отличает уважение к группам представ-
ляемого музыкального направления, погружение анализируемого 
произведения в культурную парадигму: «Сегодня с обложки на вас 
гордо смотрят Стив и Брюс — ключевые персонажи непобедимого 
войска Iron Maiden, а внутри вы можете обнаружить интервью с 
каждым из шести музыкантов коллектива. Ввиду последних со-
бытий в лагере Maideп им действительно есть, что рассказать, и 
взаправду есть, чем гордиться!» [3, с. 8]. Кроме того, происходит 
наделение нового исполнителя или композиции чертами обще-
признанного произведения и, таким образом, постановка их в еди-
ный смысловой ряд. Подобное смысловое акцентирование может 
относиться к ранее записанным песням группы, являющимися их 
визитной карточкой: «Песня Beneath Broken Earth напоминает Black 
Sabbath года так 1970, она такая медленная и тяжелая» [2, с. 6].

Подобная специализированная пресса позволяет журналистам 
писать о тех группах, которые являются частью их субкультуры, 
затрагивает не только профессиональный, но и личный интерес. В 
этом случае стоит упомянуть эпизоды, когда журналист сам выби-
рает в герои материалов «чуждые», несходные с его эстетическим 
идеалом субкультуры, музыкальные группы. В журнале Dark Rock 
автор-колумнист Александр Паршиков, известный под псевдони-
мом Бранимир Паршиков, в качестве объектов своего исследо-
вания выбирает рэп-исполнителей. О том, что выбор группы был 
сделан самостоятельно, говорится в лиде. Здесь же мы можем от-
метить авторскую иронию, которая говорит о том, что журналист 
обращается к читателям как к единомышленникам, друзьям, что 
позволяет ему прибегнуть к иронии: «Простите меня, грешного. 
За то, что исчез из поля зрения на какое-то время. Причина уважи-
тельная: играл серию корпоративов на поминках и в лепрозориях, 
пел песни Шуфутинского в аранжировках Бурзума — бабки млели. 
Простите, но сегодня опять про апокалиптический хип-хоп…» [7, 
с. 46]. Мы видим, как автор, рок-музыкант, намеренно погружает 
свое творчество в музыкальное направление шансона, после это-
го подчеркивая ироничность и фантасмагоричность данной ситу-
ации указанием на специфическую аудиторию. Далее автор еще 
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раз подчеркивает, что выбранная им группа не является типичной 
для его музыкальных вкусов: «…Скажи мне кто-нибудь 12 лет на-
зад (когда из колонок доносился какой-нибудь Behemoth), что я буду 
писать рецензию на реп-артистов — я бы не поверил уж точно. И 
прописал бы лжецу апперкота в его кривой корпспэйнт». Мы ви-
дим здесь авторскую самоидентификацию, которую он подчерки-
вает с помощью диалектизмов, бытующих в рок-субкультуре. Мы 
можем проследить, как меняется авторская оценка в зависимости 
от анализируемой им группы. Для сравнения возьмем материалы 
о рэп-исполнителе и фолк-рок группе.

Авторская характеристика рэп-исполнителя несет в себе иро-
нию: «С грамотными аранжировками гангста-частушки под 
левый кустарный биток»; «впервые услышал на какой-то левой 
сборке правого рэпа»; «человек за микрофоном»; «идеально для па-
бликов Вконтакте типа “Русская смерть”»; «те самые родные реа-
лии, улицы и дворы с алкашами, обнаглевшими южными гостями, 
нариками и прочими всадниками нашего родного апокалипсиса». 
Бранимир Паршиков сравнивает проект с «проклятыми поэтами» 
Артюром Рембо, Франсуа Вийоном или Шарлем Бодлером [7, с. 46].

Далее рассмотрим культурную парадигму, в которую автор по-
гружает фолк-рок коллектив «Рада и Терновник»: «Редкой птице в 
наших краях, единственной и уникальной в своем роде»; «сравнивать 
бесполезно. Аналогов нет»; «страх первобытный — редкая музыка 
способна его вызвать»; «творчество Рады — камлание, ведовская 
практика, трансляция картин седой древности, непрестанный древ-
ний плач. Здесь нет места разуму» [6, с. 49]. Мы видим, что автор 
намеренно подчеркивает уникальность и самобытность коллектива, 
создает образ мистической фолк-группы, обращенной к славянско-
му язычеству и мифологии, что, очевидно, является популярной те-
мой для фолк-рока и будет по достоинству оценено читателями.

В рассмотренных нами примерах ирония возникает как реак-
ция на несовпадение авторских представлений об эстетическом 
образце, обусловленном субкультурой, с которой он идентифи-
цирует себя, и анализируемым музыкальным направлением.

Вместе с тем следует выделять иронию как средство диалогич-
ности, входящее в речевой портрет издания. Так, русскоязычная 
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версия журнала Rolling Stone подвергает ироничной критике на-
чинающие группы, неизвестные широкому кругу исполнителей. 
В описании популярных групп наблюдается обращение к раз-
говорной и обсценной лексике, ирония соседствует с языковым 
эпатажем и даже речевой агрессией, которая балансирует на гра-
ни этической нормы: «Митинги, увеличение груди и социальные 
сети — вот три ключевые проблемы, которые беспокоят актрис 
из фильма “Шапито–Шоу” Веру Строкову, Жанну Воробьеву и 
Юлю Говор» [4].
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Журналистика и публицистика 
как предмет философского познания авторов 
«третьей волны» русской эмиграции

Статья посвящена отражению представлений писателей рус-
ского зарубежья второй половины XX в. о природе журналист-
ского и публицистического творчества. Особенное внимание 
уделяется философскому осмыслению писателями и публициста-
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ми русской эмиграции особенностей интеллектуальной работы, 
этических категорий творчества.

Ключевые слова: журналистика, публицистика, русское зару-
бежье, «третья волна», эмиграция.

N. M. Baybatyrova 
Astrakhan State University

Journalism and publicism as a subject of philosophical understand-
ing of the authors of the “third wave” of Russian emigration

The article is devoted to the reflection of representations of writers 
of the Russian Diaspora in the second half of the twentieth century 
about the nature of journalism and journalistic work. Special atten-
tion is paid to philosophical interpretation by the writers and journal-
ists of the features of intellectual work, creative ethical categories.

Key words: journalism, publicism, Russian abroad, “the third 
wave”, emigration.

В 1970-1980-х гг. происходит фактическое формирование по-
литической, философской, литературно-критической и публици-
стической оппозиции советских авторов и авторов-эмигрантов 
«третьей волны». Однако политизация публицистики русского 
зарубежья стала причиной крупного раскола и в среде предста-
вителей самой эмиграции: с одной стороны выделился лагерь 
сторонников искусства для искусства, с другой находились их 
противники, социально-политические моралисты. В целом и те и 
другие внесли неоценимый вклад в публицистику и журналисти-
ку русского зарубежья. 

«Третья волна» русской эмиграции держалась обособленно 
от прежних эмигрантских потоков. Кроме того, следует подчер-
кнуть идейную и эстетическую разрозненность внутри самого 
потока. Практически впервые бывшие советские граждане ощу-
тили право выбирать или создавать свои ценности, не примыкая 
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ни к какой группе и ни к какому крылу. Жить в соответствии со 
своими идеалами оказалось важнее, чем доказывать их правоту 
и убеждать в этом других. Журналистика и публицистика рус-
ского зарубежья, фиксируя события и явления жизни в покину-
том Советском Союзе и на обретенном Западе, прослеживала и 
эмпирически обосновывала процесс изменения структуры мне-
ний бывших и нынешних сограждан и сущностных параметров. 
Представители эмиграции пытались распутать главные узлы фи-
лософских проблем журналистики.

Рассматривая принципы философско-исторического позна-
ния в публицистике русских писателей «третьей волны» эмигра-
ции, необходимо подчеркнуть, что по идейной направленности 
и содержанию это было во всех отношениях антисоветское твор-
чество. Соцреализм как теория и метод стал предметом горячих 
споров на страницах изданий «третьей волны» русской эмигра-
ции. Его отвергали и обвиняли в идеологической зацикленно-
сти А. Солженицын и А. Синявский, высмеивали А. Войнович, 
А. Генис и П. Вайль. Некоторые из писателей русского зарубежья 
предложили альтернативный реализм как противовес сталин-
ской культурной политике 1930-1950-х гг. В позднесоветский и 
постсоветский периоды в русской эмиграции, центром которой 
в 1980-1990-х гг. стали Нью-Йорк и Израиль, авторы осваивали 
новые методы и приемы публицистического и литературно-кри-
тического творчества.

Доктор философских наук С. В. Корнилов подчеркивает, что 
среди представителей русского зарубежья отечественная мысль 
в изгнании обнаруживает наличие определенных духовных ос-
нований, которые он подразделяет на: предметно-содержатель-
ные (онтологические) принципы; теоретико-познавательные 
установки; нравственные ориентиры, основные этические цен-
ности [8, с. 142]. Творчество всегда носит индивидуальный ха-
рактер, и нравственная задача не может разрешаться путем при-
менения универсальных, абстрактных законов. Человек — уже 
творческий акт. Писатели, публицисты, журналисты имеют воз-
можность порождать своим творчеством добро и зло, обладают 
свободой выбора предмета своих произведений. Более подробно 
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рассмотрим этические категории творчества в осмыслении писа-
телей-эмигрантов «третьей волны».

А. Солженицын особое место уделял нравственной стороне ос-
мысления творчества. Он был убежден, что свободный дух публи-
циста-творца противоположен любому политическому режиму, 
а философская и религиозная интуиция предшествует всякой ло-
гике, которая может быть инструментом духа, но не в состоянии 
объяснить его. Весьма обширна и разнообразна публицистика 
А.  Солженицына. Его Нобелевская лекция, Речь в Гарварде (1978), 
статья «Наши плюралисты» (1982), Темплтоновская лекция (1983), 
а также книга «Россия в обвале» (1997-1998) — это образцы интел-
лектуально глубокого, трезвого и ответственного служения писа-
теля правде, Богу и России. Согласно концепции автора, писатель, 
журналист, публицист проявляют в творчестве свою божествен-
ную природу. Только божественная природа в состоянии создавать 
новое из ничего. Творение, осуществленное Богом, продолжается 
в деятельности человека. О подобном божественном состоянии 
творческого взлета говорил и другой автор-эмигрант В. Аксенов 
в интервью И. Шевелеву: «Вообще писание <...> вызывает совер-
шенно особое состояние. Я уже несколько раз испытывал что-то по-
добное. Дома меня в такие периоды называют “Вася Лунатиков”. Я 
действительно в это время немного витаю» [1, с. 441].

Именно правде, по убеждению А. Солженицына, должен слу-
жить автор. Этим объясняется и безусловная приверженность 
писателя реализму как направлению и методу. В телеинтервью 
Н. А. Струве А. Солженицын говорил: «…я действительно не 
вижу перед собой задачи выше, чем служить реальности, то есть 
воссоздавать растоптанную, уничтоженную, оболганную у нас 
реальность, а вымысел я не считаю своей задачей или целью» 
[11, с. 208]. Реализм в понимании писателя — это абсолютный, 
полный и совершенный метод. Показательно в этом смысле и 
стремление А. Солженицына выйти за рамки традиционных 
реалистических жанров. В период вынужденной эмиграции он 
виртуозно освоил жанры открытого письма, литературно-крити-
ческой статьи, статьи об искусстве и кино, газетного и журналь-
ного обращения, интервью, беседы, реплики. 
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Об авторской непредвзятости и честности перед читателем 
и самим собой как необходимых условиях творчества рассуж-
дали как представители реализма, так и приверженцы модер-
нистского крыла русского зарубежья второй половины XX в. 
«Что до литературы, то мне не нравится, когда возникают 
литературные лжепророки, которые загодя формулируют те-
ории, а потом начинают подверстывать к ним все. Даже ро-
маны пишут, чтобы оправдать теории! Для меня в литературе 
самое важное — это спонтанность», — утверждал В. Аксенов 
[1, с. 423]. Журналист, публицист, по глубокому убеждению 
автора, в своих произведениях обязан передавать истину, не 
копируя вещи, а выражая свой внутренний мир, свое видение 
действительности и каждого ее отдельного элемента. Журна-
листика — не просто повторение мира, но и один из способов 
познания действительности, так как воспроизводя журналист 
предварительно анализирует, сравнивает, постигает суть вос-
производимых им явлений.

В интервью, данном в 1994 г. газете «Правда» и получившем 
название «Шаги командора» [10, с. 328-336], В. Максимов от-
мечал свою все больше проявляющуюся с годами тягу к публи-
цистике, поскольку именно она становилась рупором общества 
и была более востребованной, чем художественная литерату-
ра. Писатель, публицист, литературный критик признается, что 
именно через публицистику он находит общий язык с русским 
народом, ощущает свою важность и значимость. Без страха по-
казаться резким В. Максимов в статье «Театр для глухонемых» 
пишет о некоторых советских писателях, именуя их «очеред-
ным поколением советских дезинформаторов от культуры вроде 
Константина Симонова, Ильи Эренбурга, Александра Фадеева» 
[10, с. 160]. Взаимоотношения культуры советской и западной 
В. Максимов назвал «непотребным театром для западных слепо-
глухонемых». Он подчеркивал, что владение техникой пропаган-
ды опасно, поскольку вызывает чувство личной влиятельности, 
информационного и даже социального могущества. Это происхо-
дило в покинутом писателем СССР. Западные журналисты также 
оказывались во власти иллюзии — магнетизма свободы слова. 
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Их социальная ориентация теряет адекватность, появляется поч-
ти идиотическая эйфория.

В поле зрения публицистов и журналистов эмиграции «тре-
тьей волны» оказались и вопросы, связанные с эмоциональной 
сферой журналистики и публицистики. Публицистика как от-
ражение действительности является не механической копией, 
а избирательным отражением того, что эмоционально привле-
кает автора. Отдельные авторы связывали специфику эмоцио-
нальной концепции творчества с местом обитания творца. Так, 
журналист и публицист русского зарубежья П. Вайль объяснял 
интеллектуальные, духовные, эмоциональные проявления лю-
дей их связью с материальной средой. Например, литературу и 
публицистику афористичного американца О. Генри автор-эми-
грант оценивал следующим образом: «Его проза потрафляет 
читателю, как довлатовская: она достаточно проста, чтобы не 
испытывать затруднений, и достаточно изысканна, чтобы пере-
живать удовольствие от понимания. Внятный повествователь-
ный голос, доверительные обращения к читателю, живой диа-
лог, красочные метафоры, гиперболы, обильные аллюзии» [2, 
с. 474].

Свобода журналистского труда особо жарко обсуждалась в 
русском зарубежье в перестроечный и постперестроечный пе-
риод. Только свободный автор — творец, только в свободе рож-
дается журналистика. Вот основные тезисы русских эмигрантов 
той поры. Долгое время работавший в тандеме с П. Вайлем жур-
налист А. Генис, также эмигрировавший в США, неоднократно 
подчеркивал важность для публицистического творчества такой 
философской категории, как свобода. В критической статье, по-
священной роману постмодерниста Саши Соколова, А. Генис пи-
шет: «Свобода у Соколова как горизонт: далека, заманчива, не-
достижима, но только по пути к ней совершаются открытия» [5, 
с. 236]. 

Свободе слова, ее положительным и негативным последстви-
ям посвящена статья писателя, журналиста, издателя русско-
язычного эмигрантского журнала в Нью-Йорке «Новый америка-
нец» С. Довлатова «Литература в опасности — это нормально», 
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присланная автором из Нью-Йорка по просьбе «Литературной 
газеты». «Получив относительную свободу, — рассуждает С. До-
влатов, — отечественные журналы и издательства должны были 
разместить на своей ограниченной территории три новых лите-
ратурных раздела: забытая и запрещенная классика, русское за-
рубежье и, наконец, современная неофициальная поэзия и про-
за...» [7, с. 4]. Далее писатель и издатель-эмигрант сравнивает 
американскую и российскую издательскую практику, резюми-
руя, что свобода журналистики и публицистики — это большая 
ответственность для общества. Свобода, игнорирующая объек-
тивно необходимые условия, превращается в произвол либо во-
обще оказывается мнимой свободой. Свобода журналиста озна-
чает не что иное, как способность принимать решения, делать 
свободные суждения относительно определенного вопроса или 
какой-либо проблемы. С. Довлатов неоднократно подчеркивал 
связь творчества писателя-публициста с философией: «Подобно 
философии, русская литература брала на себя интеллектуальную 
трактовку окружающего мира — эта задача в России всегда была 
возложена не на философию, которая стала развиваться значи-
тельно позднее, а именно на литературу. И, подобно религии, 
она брала на себя духовное, нравственное воспитание народа [6, 
с. 85]. 

Сквозь призму сменяющих друг друга направлений и мето-
дов осмысливает философскую природу писательского и пу-
блицистического творчества филолог и журналист эмигрант 
М.  Эпштейн. Он понимает суть изменений в русской литерату-
ре второй половины XX в. следующим образом: «Авангард, мо-
дернизм, структурализм были последними по времени возник-
новения школами, вырабатывающими некий обособленный 
художественный и философский язык, “иной” и “более истин-
ный” по отношению к предыдущим. Теперь ситуация измени-
лась. Никакой моноязык, никакой метод уже не могут всерьез 
претендовать на полное овладение реальностью, на вытеснение 
других методов, им предшествовавших. Все языки и все коды 
<…> все философские школы и художественные направления 
теперь становятся знаками культурного сверхъязыка, своего 
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рода клавишами, на которых раскрываются новые полифони-
ческие произведения человеческого духа» [12, с. 385]. Склады-
валось общее представление о прогрессе в культуре, литерату-
ре, публицистике как поступательном движении от низшего к 
высшему не только в области жанров, тем, идей, языка, но и в 
росте свободы, цивилизованности в творчестве, в самой чело-
веческой природе. Синкретическое мышление в журналистике 
и публицистике, по мнению М. Эпштейна, порождает неверо-
ятные творческие эффекты. В текстах современная аудитория 
ищет не просто информацию и факты, а оценки, объяснения, 
чувства, поддержку.

Многие публицистические произведения ученого-логика, 
философа, писателя, публициста А. Зиновьева, покинувшего 
СССР в 1978 г., приобретают вселенские философские мас-
штабы. Мотив создания его публицистических книг состоит 
в том, что автором движет стремление понять общество и 
время, в котором он живет. Отдельные главы романа «Зияю-
щие высоты» схожи с комиксами. Персонажами — главными 
и второстепенными — у А. Зиновьева являются усредненные 
социологические типы с «говорящими» именами. Это не соци-
альные типы, подобные тем, что читатель привык встречать 
на страницах литературы писателей реалистического направ-
ления. Применительно к журналистскому труду А. Зиновье-
ва особенно интересовала одна из философских категорий 
— свобода творчества. Постоянная тема его публицистики 
— глубокая аморальность цензуры: государственной, партий-
ной, владельческой, «заказной», корпоративной. Увлеченный 
высокой идеей работник пера желает быть «политическим 
бойцом», но логика пропаганды делает его слугой партии 
либо хозяина, подвластным внушению авторитета.

Таким образом, во второй половине XX в. в центре внима-
ния статей и публицистических книг авторов «третьей вол-
ны» русской эмиграции оказывались многие философские 
проблемы, в том числе онтологические и нравственные кате-
гории. Журналист, публицист, писатель — это прежде всего 
самоактуализирующаяся личность, а это центральное поня-



131

тие гуманистической философии. Большинство представите-
лей русского зарубежья сходились во мнении, что журналист 
и публицист отнюдь не пассивно отражают окружающий их 
объективный мир, но активно на него воздействуют, преобра-
зуют, изменяют и даже вызывают новые процессы в обществе. 
Творцу всегда присущи стремление к истине, добру, красоте, 
совершенству, простоте. Во всех творческих направлениях 
«третьей волны» эмиграции происходило смещение литера-
туры и публицистики в сторону гуманистического сознания, 
иллюстративное и эмоционально-оценочное начало уступало 
место аналитическому. 
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Фрагментация 
в аудиовизуальном медиасегменте: 
интегративные ресурсы ТВ

В статье рассматриваются видимые тенденции фрагмента-
ции телевизионной аудитории, которые автор интерпретирует в 
аспекте интегративных ресурсов ТВ, выявляя основы идентично-
сти целевых аудиторий нишевых каналов.

Ключевые слова: фрагментация, нишевизация, интеграция.

M. A. Berezhnaia
St Petersburg State University 

Fragmentation in the audiovisual media segment: 
integration TV resources

Visible fragmentation trends of television audience are interpreted 
in the article in the aspect of integration resources of TV and the 
process of the target audiences’ identity forming by the niche TV 
channels. 

Key words: fragmentation, niche TV channels, integration.

Тенденция фрагментации аудитории в аудиовизуальных ме-
диа, которая наблюдается в течение последнего десятилетия и 
нарастает в связи с дигитализацией ТВ, определяет постоянный 
интерес к специфике этого процесса [4; 5; 10; 11; 13; 14; 20]. 
Углубление фрагментации связывают прежде всего с расшире-
нием числа нишевых (тематических) каналов, формирующих 
контент, исходя из потребностей и запросов конкретных целевых 
аудиторий. И. А. Полуэхтова определяет фрагментацию как «рас-



133

пределение общей аудитории телевидения по возрастающему 
числу каналов, фактически — уменьшение средних объемов ре-
альных телеаудиторий» [13, с. 72]. На российском рынке сейчас 
более 150 нишевых телеканалов — по крайней мере, такая цифра 
упоминалась в 2014 г. в открытом письме руководителей плат-
ных каналов премьер-министру Д. А. Медведеву по поводу зако-
нопроекта о запрете рекламы в их эфире (http://www.vedomosti.
ru/companies/news/28351211/rukovoditeli-platnih-telekanalov-
prosyat-otlozhit-popravki-o).

В основе нишевизации изначально лежит идея адресности 
информации, которая в прежнее время находила воплощение в 
программировании вещания (формировании сетки программ 
в рамках единого канала: определении времени выхода в эфир, 
хронометража, тематики, стилистики и т. д.) Отход от практики 
функционирования универсальных телеканалов (каналов «об-
щего интереса»), связанный как с техническими возможностя-
ми, так и с общественно-политической ситуацией, открыл путь 
к развитию медиабизнеса. Как указывает Е. Л. Вартанова, «СМИ 
действуют на рынке услуг, предоставляя услуги рекламодателям 
путем организации их доступа к целевым аудиториям или соз-
дания аудиторий, которые затем “продают” рекламодателям» [4, 
с. 51]. Формирование нишевых каналов облегчает рекламодате-
лям доставку аудитории целевых рекламных пакетов, а также ис-
пользование контекстной и контентной рекламы. Если в 2010 г. 
совокупная аудитория трех федеральных каналов — Первого, 
«Россия 1» и НТВ — превышала 50% телевизионной аудитории 
России, то в 2013 г. при по-прежнему значительной интеграции 
зрителей баланс все же изменился — в сторону тематического ТВ 
[2]. В том же 2013 г. более 50% взрослой телеаудитории Санкт-
Петербурга собирали 4 телеканала (Первый, «Россия 1», НТВ и 
Пятый канал) [22, с. 45]. Тематическое ТВ занимало пятую стро-
ку рейтинга. В 2014 г. измеряемое тематическое ТВ перемести-
лось на третью строку рейтинга [23, с. 45], а в конце 2015 г. под-
нялось на первую строку [24, с. 45].

В контексте фрагментации происходят формирование и обо-
собление профессиональных практик, связанных с работой в 
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определенной тематической области (мода, спорт, социальная 
сфера, наука, расследования, медицина и т. д.), каждая из кото-
рых вырабатывает собственные форматы общения и взаимодей-
ствия со своей аудиторией.

Параллельно с ростом внимания аудитории к нишевым ка-
налам наблюдается фрагментация собственно контента. Еще в 
2007 г. В. Мазо отмечал, что потребители «все в большей степени 
предпочитают получать «кастомизированные» под их индивиду-
альные интересы фрагменты газет или телевизионных программ, 
причем одновременно из многих источников вместо того, чтобы 
самим извлекать интересующую их информацию из полных вы-
пусков» [10]. Тем не менее в 2015 г. И. М. Дзялошинский, описы-
вая увеличение объемов «нелинейного» потребления телевизи-
онного контента на новых цифровых платформах, указывает на 
то, что оно не учитывается существующей системой измерения 
телесмотрения [5, с. 180]. То есть, постоянно фиксируя процесс 
оттока аудитории традиционных каналов, мы до сих пор не име-
ем данных о том, какие из них зритель, возможно, смотрит на 
новых, более удобных для него гаджетах.

Фрагментарное потребление дает зрителю свободу выбора не 
телеканала, но отдельного материала или фрагмента, то есть по-
зволяет формировать тематическую выборку в соответствии с 
индивидуальными запросами. Данная тенденция дает основание 
Дж. Джарвису утверждать, что интерактивная журналистика об-
ращается к конкретному человеку и становится услугой [15]. 

Таким образом, телевидение теряет массовость, которую 
многие поколения исследователей выделяли как его природную 
коммуникативную особенность, и присущий ему изначально 
интегративный потенциал. И. А. Полуэхтова считает, что при 
направлении динамики изменений телеаудитории от массовиза-
ции к демассовизации характер этой динамики меняется с пред-
сказуемого, предопределенного, регулируемого, эволюционного 
на стихийный, многофакторный, высокоинтенсивный [13, с. 76]. 
На возможные негативные последствия этих процессов указыва-
ет и П. А. Ковалев, отмечая, что вследствие постепенной утраты 
единообразия телевизионного опыта, «вероятно, телевидение 
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больше не сможет играть прежнюю роль в создании общей для 
социума смысловой и символической среды», что приведет к дис-
функциональности телевидения как социального института [8, 
с. 4].

Однако одной из причин оттока аудитории в «тематические 
ниши», по мнению многих критиков и исследователей, стали 
именно унификация контента федеральных телеканалов и их 
ориентация на усредненную массовую аудиторию. Неудивитель-
но: к 2006 г. на двух главных федеральных каналах — Первом и 
«Росссия 1» — доля программ, адресованных отдельным сегмен-
там аудитории, составила 5%, хотя в 1992 г. она составляла 17,5% 
[1, с. 135]. Покупка зарубежных форматов, их тиражирование на 
разных каналах, повторы программ, единообразие информации 
и мнений, переизбыток криминальных сообщений, тенденция 
к упрощению содержания и развлекательности передач — это 
лишь часть претензий общества к телевидению [7; 12; 17; 21].

 Поиск нишевого или индивидуально формируемого контента 
становится неизбежным в условиях информационного перена-
сыщения, и именно возможности избирательного потребления 
дают телевидению шанс сохранить практику телесмотрения в 
принципе, независимо от того, на каких носителях зритель бу-
дет его смотреть. С одной стороны, фрагментация аудитории на 
потребительские группы, каждая из которых имеет свой спец-
ифический зрительский интерес, предшествует нишевизации. 
С другой — современные практики потребления контента сопря-
жены с интеграцией аудиторий в соответствии с их интересами. 
По сути, при отходе от потребления «комплексного меню» теле-
каналов «общего интереса» происходит яснее мотивированная и 
более глубокая интеграция зрителей, а также появляются новые 
аудитории — из тех людей, кто ранее вообще не интересовался 
телевидением.

Процесс фрагментации телеаудитоии в России при ближай-
шем рассмотрении выглядит не так однозначно, как представ-
ляется в цифрах и процентах. Примером формирования новой 
аудитории (или медиаидентичности, как определяют этот фе-
номен исследователи [20, с. 237-258]) является канал «Дождь». 
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Он создавал концепцию и конструировал контент в расчете не 
на принадлежность зрителей к традиционным для типологии 
изданий возрастным, социальным, профессиональным, обра-
зовательным и пр. стратам, а на людей критически мыслящих, 
внутренне свободных: «Телеканал для неравнодушных людей с 
активной гражданской позицией» — такая целевая аудитория 
обозначена на сайте «Дождя». Альтернативность была сформули-
рована изначально: продвижение канала происходило под лозун-
гом «Дайте телевидению еще один шанс», смысл которого был в 
том, чтобы зацепить ту часть зрителей, которые разочаровались 
в существующем ТВ. Противопоставление «Дождя» другим теле-
каналам проявляется в привлечении альтернативных медийных 
персон, особой интерпретации событий и проблем, стиле веду-
щих и дизайне студии и т. д. Как показало исследование ауди-
тории, выполненное рекрутинговым порталом Superjob.ru, при 
минимальном присутствии «Дождя» в кабельно-спутниковых 
сетях уровень доверия ему выше, чем некоторым федеральным 
телеканалам [3]. 

Однако такой опыт является, скорее, исключением из обще-
го процесса, связанного с фрагментацией телеаудитории. Наи-
более частый путь — это дифференциация контента внутри ме-
диахолдингов. В таком случае нишевые каналы как бы берут на 
себя часть контента канала «общего интереса» и расширяют его 
временные и аудиторные возможности. При этом «смысловая и 
символическая среда социума» сохраняет соответствие с общей 
политикой холдинга, а незначительные колебания связаны с 
запросами целевых аудиторий. Примером такой нишевизации 
является государственный холдинг ВГТРК, который объединяет 
в себе как региональные отделения по всей России, так и феде-
ральные тематические каналы, вошедшие в первый мультиплекс 
цифрового телевидения РФ. В тематике и стилистике каналов 
«Россия 1», «Россия 24» и «Культура», несомненно, существуют 
различия, но все каналы функционируют в едином смысловом 
поле, обмениваются материалами, продвигают проекты холдин-
га (сериалы, акции, публичные персоны). То же можно сказать о 
других государственных каналах (и каналах с государственным 
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участием) — «Звезда», «Карусель», МИР, ОТР и др., которые, не-
смотря на разные аудиторные и тематические ниши, находятся в 
определенном смысловом консенсусе и, что очень важно, также 
входят в первый и второй мультиплексы, то есть являются бес-
платными для аудитории. Популярные нишевые каналы «Моя 
Планета» «24 DOC» входят в семейство познавательных телека-
налов «Цифрового телевидения» ВГТРК и «Ростелекома». Все это 
позволяет воспринимать современную телеаудиторию как ус-
ловно фрагментированную, учитывая сильный интеграционный 
ресурс контентного взаимодействия как основных, так и нише-
вых каналов. 

Ю. Ларина обращает внимание на то, что нишевые каналы 
берут на себя социальные функции, которые зачастую не выпол-
няет «большое телевидение» [9]. Например, канал актуальной 
мировой документалистики «24 Док» затрагивает темы, кото-
рых избегают универсальные каналы, но в обсуждении которых 
нуждается общество. Возможно, именно нишевое вещание уси-
ливает сегодня значение ТВ как социального института. Не слу-
чайно в последние годы обозначились и были заполнены важные 
ниши социального контента: в 2005 г. появился «Спас» — первый 
общественный православный телеканал (собственник Москов-
ская патриархия РПЦ), а в 2012 г. «Инва-ТВ» — первый нацио-
нальный социальный телеканал, предназначенный для людей с 
ограниченными физическими возможностями (при поддержке 
Паралимпийских комитетов России, Москвы и Правительства 
Москвы). Этот социальный ресурс ТВ далеко не исчерпан. Зрите-
ли отмечают широкий спектр тем, которые редко затрагиваются 
в СМИ. По результатам опросов аудитории, не хватает материа-
лов о правах людей, (41%), материалов, представляющих точки 
зрения простых людей (35,4%), расследований коррупции и пре-
ступлений (19, 5%) [25, с. 168]. 

В сети получает распространение видео групп и сообществ, не-
которые из которых способны оказывать воздействие на продви-
жение идей и ценностей в социуме. Так, в октябре 2010 г. в Интер-
нете сайт www.juvenaljustice.ru начал борьбу за права родителей и 
семьи. Еще до начала его работы активисты имели опыт фиксации 
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случаев отъема детей: они распространяли тексты и видео в соци-
альных сетях и на Youtube, инициировали освещение таких собы-
тий в традиционных медиа. Сопротивление родителей в октябре 
2012 г. вылилось в митинги протеста против ювенальной юстиции 
как символа чуждой социальной практики. Новый дискурс опре-
делил трансформацию общественного мнения относительно ино-
странного усыновления: 38% с негативным отношением в 2010 г. 
и 75% в 2012 г. [18]. А в феврале 2013 г. была учреждена и под-
держана на самом высоком уровне всероссийская общественная 
организация Родительское всероссийское сопротивление (РВС). 
Сегодня в Сети активно продвигается аудиовизуальный контент, 
связанный с проблемами экологии, защитой прав людей, наруше-
ниями в сфере ЖКХ и т. п. Все это — ресурсы будущих тематиче-
ских ниш и интеграции аудиторий.

Важно, однако, что для телевизионных каналов не может не 
существовать «предел нишевизации», когда целевая аудитория 
невелика и вещание затратно. И хотя развитие интернет-кана-
лов, казалось бы, продолжает процесс фрагментации телеаудито-
рии (в Сети можно найти множество рекомендаций о том, как 
организовать свой телеканал на YouTube), монетизация контен-
та является целевым индикатором в этом бизнесе. А это значит, 
что интегративность и сближение аудиторий неизбежны. Не слу-
чайно при существовании малотиражных печатных журналов, 
посвященных отдельным субкультурам, не появляется аналогич-
но ориентированных телеканалов. Например, канал «Русский 
экстрим» рассказывает сразу обо всех тусовках, хотя бы чем-то 
похожих на «русское» и «экстремальное» [16, с. 221]. 

Что касается индивидуализации потребления, то принципиаль-
но значимы информационные потребности и социальные запро-
сы людей. Примеры стремительной интеграции аудитории, кото-
рая возникает в связи с важными событиями (террористическими 
актами, стихийными бедствиями, военными действиями), акту-
ализацией проблем (ЖКХ, транспорт, рост цен или исчезновение 
каких-либо продуктов), организацией больших общественных 
акций (благотворительных, протестных), говорят о том, что осно-
вой объединения является не просмотр одних и тех же каналов, 
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а ценностное единство, создаваемое смысловым полем. Его види-
мая фрагментация, похоже, на самом деле не столько разделяет 
аудиторию, сколько, создавая иллюзию широкого выбора, способ-
ствует ее охвату и интеграции на новом уровне взаимодействия.
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Роль окказионального слова 
в развитии отечественных печатных СМИ

В статье описаны результаты выборочного исследования оте-
чественного печатного СМИ (на примере газеты «Коммерсант. 
Нижняя Волга») за период с 2011 по 2015 гг. на предмет наличия 
в заголовках окказиональных слов. Авторами определена тен-
денция роста количества используемых окказиональностей в на-
званиях статей. В результате проведенного исследования пред-
лагается дополнить ряд функций окказиональных образований в 
печатных СМИ еще одной функцией — коммерческой. Построе-
на иерархия данных функций.
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The role of occasional words 
in the development of the national print media

The article describes the results of selective research of the national 
print media (on the example of the newspaper “Kommersant. Lower 
Volga”) for the period from 2011 to 2015; the aim is to determine 
the presence in the titles of occasional words. The authors defined 
tendency of growth of number of occasional words in the titles of the 
articles. In a result of this study it is proposed to expand the number 
of functions of occasionalism in print media and to add commercial 
function. The hierarchy of these functions was built.

Key words: occasional words, print media, functions, hierarchy of 
functions of occasional words.

Современный рынок печатных СМИ переживает не лучшие 
времена, связано это прежде всего с падением интереса к печат-
ной прессе и затянувшимся мировым финансовым кризисом. 
Ситуация усугубляется активным ростом популярности интер-
нет-изданий, являющихся не только легкодоступными, но и де-
шевыми. Многие газеты и журналы прекратили свои выпуски 
на бумаге и перешли в онлайн. Чаще других продолжают свои 
традиционные выпуски издания, относящиеся к «желтой» прес-
се и освещающие общественно-политическую тематику. Перед 
журналистами стоит нелегкая задача, связанная хотя бы с сохра-
нением объема продаж своих газет или журналов. Анализ перио-
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дики показал, что одним из решений данной проблемы является 
применение окказионального слова в заголовках. Целью данной 
статьи является определение основных функций окказиональ-
ных образований в печатных СМИ и выявление их роли в раз-
витии изданий. 

В теории русского словообразования существует большое 
количество определений окказиональных образований [2; 5, 
с. 483]. Согласно большинству из них, окказиональными сло-
вами (или окказионализмами) принято называть слова, суще-
ствующие, как правило, лишь в определенном породившем их 
контексте и не вошедшие в язык, — это слова, образуемые «по 
случаю», в конкретных условиях речевой коммуникации, проти-
воречащие языковой норме, отклоняющиеся от привычных спо-
собов образования слов в данном языке [1]. Я. В. Щерба вместе 
с тем отмечал, что мы сочетаем слова хотя и по определенным 
законам их сочетания, но зачастую самым неожиданным обра-
зом [3]. 

В современных исследованиях отечественных лингвистов 
обычно выделяются следующие функции, выполняемые окка-
зионализмами, употребленными в газетных заголовках: инфор-
мативная, назывная (номинативная), рекламная, экспрессивная 
[4]. Считается, что в последнее время ведущими стали реклам-
ная и экспрессивная функции, информативная и назывная отош-
ли на второй план.

Некоторые ученые используют нетрадиционный подход к 
выделению ряда функций окказионализмов. Так, например, 
Ю. Н. Пацула выделяет изобразительно-выразительную, ха-
рактеризующую, номинативную, комическую, обобщающую, 
речетворческую, маскировочную и другие функции, среди ко-
торых важнейшими он признает экспрессивную и прагматиче-
скую [6]. 

Функции окказионализмов определяются авторским замыс-
лом. Поэтому использование в последнее десятилетие окка-
зиональных образований (ОО) в заголовках газет и журналов 
подчинено решению ряда задач, меняющихся во времени. В за-
висимости от направления издания ОО могут выполнять, напри-



143

мер, комическую функцию для юмористического журнала или 
речетворческую для издания литературной направленности. Но 
практически все издания объединяет одно: они находятся на са-
моокупаемости и самофинансировании, и финансовая состав-
ляющая журналистской деятельности играет одну из главных 
ролей. В связи с финансовым кризисом перед журналистами по-
явились новые задачи, в том числе связанные с поддержанием 
уровня продаж своих изданий, а следовательно, возникла новая 
функция окказионализмов — коммерческая.

Для изучения развития печатных СМИ нами выборочно ис-
следованы выпуски газеты «Коммерсант. Нижняя Волга» за 2011 
и 2015 гг.; анализ выборки газетных заголовков дал следующий 
результат: в выпусках за 2011 г. на каждый номер в среднем 
приходится одно ОО, в 2015 — три ОО на каждые два номера. 
Примеры, отражающие употребление ОО в СМИ, приведены в 
таблице 1. Таким образом, динамический анализ выборки га-
зетных заголовков исследуемой газеты показывает тенденцию 
роста количества используемых ОО в заголовках. Мы считаем 
причиной такой динамики увеличение роли ОО не только в 
обеспечении популярности и значимости газеты в медийном 
пространстве, но и в увеличении объемов ее продаж. Следова-
тельно, ряд функций окказиональных образований в печатных 
СМИ целесообразно дополнить еще одной функцией — коммер-
ческой.

Т а б л и ц а  1

О к к а з и о н а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я

Номер 
газеты

Окказиональное образование Контекст

№7 (4548) Ближнезабастовочное 
урегулирование

Ближнезабастовочное 
урегулирование

№7 (4548) Ледяной вождь На ЖКХ обрушился 
ледяной вождь
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№9 (4550) Предстал в письменном виде Банкир предстал перед 
судом в письменном 
виде

№10 (4551) Распирамидили Сергея Мавроди 
распирамидили

№14 (4555) Взорвавший без вести Взорвавший без вести

№24 (4565) Промиллеонеры Промиллеонеры

№34 (4575) Джамахирительный Джамахирительный 
человек

№148 (5658) Терминально Вопрос поставлен 
терминально

№150 (5660) Офисство Построение 
гражданского офисства

№150 (5660) У Польши глаза велики У Польши глаза велики

№151 (5661) Реальнобумажная Реально-бумажная тема

№151 (5661) Не едать Век воли не едать

№151 (5661) Быстротекущие У Пробизнес-банка 
обнаружились 
быстротекущие активы

№153 (5663) Зачищает интересы Роспотребнадзор 
зачищает интересы 
потребителей

№153 (5663) Не вышел грузом Агент не вышел грузом

№153 (5663) Китайский понедельник Китайский понедельник

№154 (5664) Генератор в отставке Генератор в отставке

№154 (5664) Из последних военно-воздушных 
сил

Из последних военно-
воздушных сил

Построение иерархии функций ОО в печатных СМИ может 
быть представлено в следующем виде (рис.1). Помещение экс-
прессивной функции на первый уровень иерархии объясняется 
ее пионерным статусом, возникшим с самим понятием оккази-
онального слова. Все остальные функции появлялись при разви-
тии теории окказиональности и печатных СМИ. 
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Р и с .  1 .  И е р а р х и я  ф у н к ц и й  о к к а з и о н а л ь н ы х 
о б р а з о в а н и й ,  р е а л и з у е м ы х  в  п е ч а т н ы х  С М И

Естественным связующим звеном, обеспечивающим переход 
от поверхности к содержанию понятия ОО, являются функции, 
так как в них проявляется содержание и становится видимым дей-
ствие окказионализма. Каждая функция представляет собой неко-
торое элементарное целевое действие, выполняемое ОО в процес-
се своего воздействия на читателя. Выполнить функцию — значит 
сделать соответствующий ее назначению шаг. Например, в предо-
ставлении читателю информации о теме статьи реализуется ин-
формативная функция ОО. У каждой функции ОО своя цель, свой 
способ ее достижения и, следовательно, свое действие. В реальном 
действии окказиональное образование в печатном СМИ всегда 
выполняет не единичную функцию, а комплекс взаимосвязанных 
функций, формируя функциональный ряд ОО. Каждая реализует-
ся обособленно или в сочетании с другими, благодаря формам дей-
ствия через форму-тип окказионализма.

Формы ОО, используемые современными журналистами в за-
головках статей, являются результатом многолетней эволюции 
теории окказиональности. Путь, пройденный окказиональны-
ми образованиями на каждом витке своего развития, позволя-
ет сохранить природу экспрессии, наполнить новообразования 
новыми качествами, заставить по-новому работать и, следова-
тельно, выполнять все новые и новые функции. Поиск системой 
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печатных СМИ на каждом этапе своего развития путей решения 
возникающих проблем приводит к появлению новых функцио-
нальных обязанностей окказионального слова. Таким образом, 
выделение на современном этапе еще одной дополнительной 
функции — коммерческой — для теории окказиональности явля-
ется процессом закономерным и незавершенным.
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Политическая теледокументалистика 
в формировании политического знания

В статье анализируется современный документальный телеви-
зионный кинематограф о политических процессах, его влияние 
на формирование политического знания аудитории. На приме-
ре отечественных документальных телефильмов последних лет 
исследуются характерные для документального кинематографа 
способы воздействия на сознание аудитории и ее политической 
переориентации.
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The political TV documentary film 
in the formation of political knowledge

This article analyzes the current TV documentary film about public 
political processes, its influence on the formation of political knowl-
edge of the audience. On the example of Russian documentary films 
of recent years the author examines the characteristic for documen-
tary filmmaking ways of influencing the audience’s minds and its po-
litical reorientation.

Key words: political TV documentary film, political discourse, myth.

Современное политическое устройство российского общества 
на принципах демократии и политического плюрализма призва-
но поощрять интерес и самое активное участие граждан в поли-
тической жизни. Такой интерес, безусловно, есть, и немалый, о 
чем свидетельствуют высокие рейтинги передач о политике на 
телевидении и радиостанциях, высокая активность электората 
на выборах, активная полемика на политические темы в СМИ, 
в Интернете. Но какие каналы выступают сегодня основными 
трансляторами политического знания? По мнению Т. А. ван 
Дейка, «наши знания и отношение к политикам, партиям и пре-
зидентам в значительной степени приобретаются, изменяются 
или поддерживаются посредством восприятия текста и речи в 
процессах социализации, образования, восприятия информации 
СМИ и неформальных разговоров» [2, с. 192].

Однако главным и основным «просветителем» общества в сфе-
ре политики являются СМИ, это связано с массовостью транс-
ляции политической информации традиционными, новыми и 
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новейшими СМИ. Интересную точку зрения предлагают лингви-
сты В. В. Бегун и В. А. Салимовский: по их мнению, «политика в 
основном и есть та сфера жизни, в которую “погружены” тексты 
масс-медиа» [1, с. 34]. И с ними вполне можно согласиться, ведь 
политика влияет на большинство сфер публичной деятельности 
человека, соответственно и на всю социальную жизнь общества. 
Если бы не одно «но»: следует отличать непосредственно полити-
ку, законы, по которым работает та или иная политическая си-
стема, политический режим от вопроса политического выбора. 
Последний часто встраивается и в те сферы общественной жиз-
ни, которые связаны с политической и идеологической ориента-
цией человека косвенно или не связаны вообще. 

В сознании индивида посредством воздействия СМК возни-
кает ощущение непременной приоритетности выборных про-
цессов над возможностью личного участия в решении проблем 
нравственного характера, в частности. СМИ как бы снимают 
с аудитории ответственность за личное участие в чем-либо, кро-
ме политических процессов. Целью такого воздействия является 
внедрение в сознание аудитории постулата: остальные проблемы 
решит государство, как говорится: «голосуй или проиграешь».

Исторически обусловленное призвание журналистики служить 
политическим ликбезом накладывает на журналистов серьезную 
ответственность и позволяет задаться закономерным вопросом: 
возможно ли удовлетворение потребности в политическом знании 
через СМИ? На этот вопрос хочется ответить утвердительно, одна-
ко сделать это не позволяет то, что современные российские жур-
налисты, берущиеся рассуждать на тему политики, сами находятся 
в состоянии интуитивной политической грамотности. Вероятно, 
аудитория таких СМИ только пострадает от интуитивно созданной 
информации, если будет воспринимать ее серьезно. Часто проис-
ходит так, что рупор СМИ достается дилетантам, в числе которых 
большое число блогеров и колумнистов, тиражирующих стереоти-
пы и мифы. Благодаря этой «будке гласности» «сейчас основной про-
блемой государственного и политического управления является пе-
реизбыток, перенасыщение информацией. Ее массовое хаотичное 
производство и распространение приобрело глобальный характер 
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и часто противоречит национальным интересам России» [3, с. 197]. 
Становится трудно отличить правду от вымысла, выделить из соз-
данного информационного шума сообщения, откровенно подрыва-
ющие основы государственности, толерантности и морали.

Отсюда вытекает и другая опасность политизации СМИ — пре-
вращение политической информации в шоу, в первую очередь это 
касается аудиовизуальных СМИ. Большое влияние на превращение 
этой серьезной, казалось бы, сферы в зрелище оказывает переход 
медийных лиц, которых зритель привык видеть в качестве ведущих 
развлекательных, музыкальных или научно-познавательных про-
грамм, в политическое вещание. Зритель с удивлением обнаружи-
вает в качестве ведущих и постоянных гостей серьезных аналитиче-
ских передач о политике Ксению Собчак, Артемия Троицкого и др. 

Особая роль в политическом просвещении отведена телевизион-
ной документалистике. Документалисты обладают практически не-
ограниченным арсеналом художественно-выразительных средств 
воздействия на зрителя, технологический прогресс позволяет осу-
ществлять съемку даже на шариковую ручку, а операторы прошло-
го оставили массу хроникальных записей важных исторических 
событий. Это дает широкий простор авторам фильмов о политике 
и политических деятелях настоящего и прошлого. Документалисти-
ка не остается в стороне от напряженной политической борьбы на 
телевизионном экране. Такая борьба очень далека от объективно-
сти и часто ведется скрытно и даже более изощренно, чем в анали-
тических программах, хотя авторы используют аналогичный набор 
средств манипуляции: приглашенные «выгодные» и неприглашен-
ные эксперты, подмена или трансформация в политическую сторо-
ну заявленной темы фильма, возможность «вырезать» противоре-
чащие авторской мысли фразы из интервью с экспертами. 

Помимо этого, документалисты используют приемы рекон-
струкции, монтаж, дикторский текст как особые формы воздей-
ствия на сознание. Зрителю бывает крайне сложно проверить 
достоверность фактов, за счет чего достигается эффект доверия 
автору-документалисту.

При анализе политической телевизионной документалистики с 
точки зрения формирования политического знания немаловажно 
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обратиться и к тематическому разнообразию фильмов последних 
лет. К политическому дискурсу относятся любые высказывания о 
политике, в частности публичные выступления политических де-
ятелей, материалы СМИ как информативного, так аналитическо-
го и публицистического характера, в их числе и документальные 
фильмы. В связи с этим видится важным обратить особое внима-
ние и на тот документальный материал, который явно не пред-
ставлен как политический. Жанры подобных телефильмов могут 
быть разными: мемориальные портреты деятелей искусства, науч-
но-познавательные, исторические фильмы и т. д. В таких фильмах 
политический дискурс успешно маскируется под дискурс доми-
нирующий (например, исторический), однако автором могут вы-
страиваться связи между событиями и политической ситуацией, 
проводиться исторические параллели, делаться смелые предполо-
жения. В результате происходит тематическое смешение, нацелен-
ное на политическое перепрограммирование населения.

Приведем в качестве примера фильм «Биохимия предатель-
ства» (реж. К. Семин, «Россия-2»). Казалось бы, фильм посвящен 
сугубо исторической теме и поднимает сложную проблему мо-
рального выбора, рассказывает о переходе генерала Власова и 
подчиненной ему армии (РОА) на сторону фашистской Германии 
во время Великой Отечественной войны. Однако автор проводит 
параллели предательства «власовцев» с деятельностью оппозици-
онных сил нынешней, современной России, призывая подходить 
к оценке действий митингующих как к предательству, а не как к 
попытке обратить внимание властей на проблемы общества.

Темы фильмов часто базируются на концептах, которые пред-
ставляют собой стереотипные суждения и трансформируются в по-
литические мифы. Основные мифические концепты, так или иначе 
относящиеся к политической сфере: «фальсификации на выборах», 
«политическая цензура», «политический тандем Путин-Медведев», 
«тоталитарное государство», «сращение Русской православной 
церкви с государством», «проплаченная Западом оппозиция», «ино-
странное кураторство всех оппозиционных сил России». Подобные 
дестабилизирующие концепты проявляются не только на речевом 
уровне, но и на уровне видео- и звукового рядов. 
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Для примера обратимся к фильму «Нулевые» режиссера В. Вос-
трова (ТВК 6 канал). Миф о «тоталитарном государстве», то есть 
политическом режиме, осуществляющем полный контроль над 
всеми сферами жизни человека, выдается за действительность 
как напрямую (дикторский текст), так и опосредованно (оценки 
экспертов). Кроме того, воздействие на зрителя происходит по-
средством создания ассоциативных рядов в его сознании. Авто-
ром использует монтажную склейку речи Д. Медведева на съезде 
партии «Единая Россия» с продолжительными аплодисментами и 
умело проводит параллель нынешней политической ситуации с 
репортажами Центрального телевидения о съездах КПСС, когда 
речь ораторов в обязательном порядке сменялась аплодисмен-
тами из зала. Апелляция к исторической памяти зрителя под-
крепляется музыкальным сопровождением, песней советского 
периода — «Дорогою добра», исполняемой Татьяной и Сергеем 
Никитиными. Автор, используя художественные и технические 
средства, обращается к подсознанию аудитории, возвращает ее 
ко времени тоталитарного политического режима в нашей стра-
не и призывает именно таким образом оценивать текущую поли-
тическую действительность — как возврат к тоталитаризму.

Авторы документальных телефильмов ведут массированную 
обработку общественного сознания с целью формирования 
определенного, выгодного им отношения зрителя к политиче-
ской реальности в ущерб объективной документальности. Яр-
кими чертами политической теледокументалистики становятся 
мифотворчество, подмена понятий, упрощение экономических и 
общественных процессов, интолерантность по отношению к вы-
разителям противоположных политических позиций. 

Мифы часто выдвигаются авторами как не нуждающиеся в до-
казательствах, на их основе происходят манипуляция обществен-
ным мнением, сдвиг в сторону негативного отношения к тем или 
иным общественным институтам, нациям или национальным 
объединениям, личностям. Им противопоставляется «другой 
мир», другая модель жизни. Каждый из концептов предполагает 
противоположный, положительный с точки зрения той идеоло-
гии, внедрить в сознание аудитории которую пытается журналист. 
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Еще несколько лет назад подобная постановка вопроса в си-
стеме университетского журналистского образования в России 
выглядела едва ли не радикальным допущением самой возмож-
ности того, что две сферы могут противостоять друг другу. Дис-
куссия в нулевых годах нынешнего столетия велась лишь отно-
сительно того, что теория обязана адаптироваться в процессе 
обучения будущих журналистов к нуждам медиаотрасли. В свою 
очередь, на «ура» была сначала воспринята, а затем и принята 
к реализации идея о тотальном вовлечении практиков СМИ не-
посредственно в процесс обучения будущих журналистов. Каза-
лось, что еще немного, и вот-вот теория и практика сольются в 
гармоничном единстве подготовки будущих «акул пера» и «мон-
стров эфира». 

В соответствии с указаниями вышестоящих контролирующих и 
методических органов образования процесс онаучивания практи-
ков, «соблазнения» их возможностью учить не так, как надо, а как 
им хочется, или так, как они считают нужным, приобрел тоталь-
ный и вроде бы необратимый характер. Было даже придумано и 
внедрено поистине соломоново решение о разделении преподава-
телей на теоретиков и практиков. Первых связали по рукам и но-
гам гонкой за индексами цитирования всех мастей и публикаци-
ями в научных журналах соответствующего уровня и категорий. 
Вторых освободили от необходимости выдавать на-гора научные 
тексты и вести активную теоретическую деятельность. 

Тем самым в системе университетского журналистского обра-
зования на официальном уровне было фактически узаконено от-
деление теории от практики. Во всяком случае, разделение субъ-
ектов образования, коими являются преподаватели тех самых 
факультетов и школ журналистики, которые сегодня обеспечива-
ют воспроизводство профессиональных кадров для медиаотрас-
ли и смежных отраслей, так или иначе связанных с информаци-
онной деятельностью и соответствующими технологиями. 
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С точки зрения принятых стандартов обучения, ничего страш-
ного не произошло. По-прежнему как результат получения про-
фессионального обучения ценятся практические навыки и ком-
петенции. В директивных документах можно обнаружить целый 
список того, что должен знать и уметь выпускник вуза, обучав-
шийся по соответствующей бакалаврской программе, связанной 
с журналистикой. На этой ступени обучения педагоги-практики 
еще могут сказать свое веское слово в том процессе освоения ре-
альных навыков работы с информацией различных видов и ти-
пов, ее носителями, вариантами фиксации, обработки и канала-
ми дальнейшего распространения. Многолетний опыт обучения 
навыкам журналистского ремесла в вузовской системе доказал, 
что именно сегмент педагогов-практиков, имеющих за плечами 
знания того, как делают журналистику, обеспечивает освоение 
будущими бакалаврами требуемых стандартом компетенций и 
навыков. 

Собственно, вектор совершенствования системы журналист-
ского университетского образования с началом нового столетия 
был направлен именно в сторону практики, а тенденция при-
влечения авторитетных журналистов разных специализаций и 
занимающих различные профессиональные позиции в различ-
ных медиа, была определяющей в том, как структурировались и 
трансформировались программы и планы обучения по различ-
ным дисциплинам. При этом перманентные упреки со стороны 
профессионального журналистского сообщества в адрес вузов-
ской системы обучения раздавались так часто, что стали вполне 
привычным элементом взаимоотношений теоретиков и практи-
ков. Тезис «Не так готовите!» превратился в постоянный тренд 
дискуссий между педагогами вузов, отвечающих за журналисти-
ку, и самими журналистами-практиками. 

Наметившееся в последнее время сближение позиций в на-
стоящий момент находится под угрозой по совокупности объ-
ективных и субъективных обстоятельств. Прежде всего, на фоне 
общемировых экономических и финансовых проблем стали оче-
видны кризисные явления в медиаэкономике, обернувшиеся со-
кращением расходной части бизнеса в сфере СМИ, что привело 
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к ликвидации или временной приостановке деятельности ряда 
телеканалов, радиостанций, печатных изданий. За примерами 
ходить далеко не надо. Достаточно вспомнить судьбу трех газет, 
входивших в Балтийскую медиагруппу (БМГ). «Невское время», 
«Смена» и «Вечерний Петербург» — брендовые общественно-по-
литические ежедневные издания — исчезли с медиакарты север-
ной столицы ввиду приостановки выпуска их печатных версий. 
Прекратило свое вещание входившее в БМГ радио «Нева FM», 
а радио «Балтика» подверглось радикальному переформатиро-
ванию. Аналогичные резкие перемены произошли и с каналом 
100 ТВ, который просто-напросто был ликвидирован, а на его ча-
стоте начал вещание канал Life78. 

При подобных трансформациях и секвестировании коммуни-
кативных возможностей медийных холдингов и корпораций за-
труднительно находить общий язык в обсуждении проблем под-
готовки квалифицированных профессионалов журналистики. 
Каждый владелец или учредитель соответствующего СМИ сегод-
ня видит свою задачу не в том, чтобы соблюдать закон, этиче-
ские и моральные нормы профессионального поведения, а также 
демонстрировать качественный контент, а в том, чтобы любой 
ценой привлечь потенциальную аудиторию. В этой борьбе все 
средства хороши, вплоть до прямого подлога и обмана. Поэтому 
возникновение фейковой журналистики и широкое распростра-
нение ее приемов в повседневной практике медиа — это та по-
зиция, которая в корне противоречит базисным теоретическим 
принципам, которые пытается закладывать в сознание будущих 
бакалавров профессорско-преподавательский состав факульте-
тов журналистики. 

К объективным обстоятельствам, кои подталкивают теорети-
ков и практиков если не к конфронтации, то к серьезным спо-
рам, является ситуация необъявленной информационной вой-
ны, которая ведется против нашего государства как некоторой 
частью западного общества, так и западными СМИ всех типов и 
видов. Отчасти это пропагандистское противостояние проникло 
и в отечественную медиасистему, в которой совершенно четко 
обозначился сегмент оппозиционных СМИ, перечень которых 
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совершенно ясен: радио «Эхо Москвы», телеканалы «Дождь» и 
РБК, «Новая газета», журнал The New Times. При этом все выше-
перечисленные медиа позиционируют себя как защитников сво-
боды слова и демократических принципов организации работы 
журналистов и СМИ. Спор о базовых теоретических принципах 
в конкретной общественно-политической ситуации подменяется 
упреками в политической предвзятости и ангажированности.

В сознании молодого поколения, пришедшего в вуз осваи-
вать азы профессионального мастерства, возникает в букваль-
ном смысле слова когнитивный диссонанс, когда на лекциях и 
семинарах обсуждаются так сказать «чистая» теория и наука, а 
в окружающей реальности, творимой медиа за стенами учебной 
аудитории, главенствуют и доминируют совсем иные подходы и 
принципы организации работы с информацией. Подобный раз-
рыв между парадигмой теоретических установок и парадигмой 
конкретных информационных стандартов, культивируемых и 
соблюдаемых в реальной журналистской деятельности, усили-
вается за счет субъективных факторов, к которым следует отне-
сти: организационно-правовую форму деятельности СМИ, имя и 
статус его владельца или учредителя, вид и характер медиа, его 
потенциальную аудиторию, источники финансирования, каче-
ственный и количественный состав сотрудников, продолжитель-
ность существования СМИ и многое другое. Ясно, что журналист 
ежедневной газеты «Деловой Петербург» действует иначе, чем 
корреспондент «Комсомольской правды», и уж тем более — теле-
канала «Россия» и радио «Русский шансон». А между тем необ-
ходимо понимать, в том числе и теоретикам, что подобные со-
четания не блеф и не миф, а реальная конкретика совокупного 
существования информационного пространства, в котором нет 
и не может быть «чистой» журналистики. Она хороша на уровне 
выпуска учебной газеты или телепередачи, а не тогда, когда вы-
пускник-бакалавр, став счастливым обладателем статуса внеш-
татного корреспондента газеты «Метро», захочет написать за-
метку о ретроспективе фильмов Андрея Тарковского. 

Конечно, мечта о единстве теории и практики в деле вузов-
ского журналистского образования — это та идея, которая по-
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стоянно подталкивает вышестоящие органы к смене стандартов 
и ориентиров. Но в этом живом процессе порою трудности соз-
дают сами субъекты этой системы. Например, абсурдным требо-
ванием о том, что в магистратуре вести занятия может только 
педагог, имеющий ученую степень. Конечно, исключения встре-
чаются, но они настолько редки, что не могут количественно 
изменить качество ситуации, когда магистратура становится не 
практически ориентированной сферой подготовки, а теорети-
ко-научной. При этом очевидно, что подавляющее большинство 
ныне успешно и профессионально действующих журналистов 
вряд ли успешно справится с задачей написания за два года тек-
ста магистерской диссертации объемом более ста страниц.

Естественным выходом из создавшейся ситуации в нынеш-
них условиях видится официальное признание возможности 
существования практико-ориентированных программ в сфере 
журналистского образования на уровне магистратуры и разум-
но широкое открытие дверей для участия в процессе обучения 
магистрантов опытных профессионалов-практиков безотноси-
тельно наличия у них соответствующих научных достижений. 
Что же касается бакалавриата, то при сохранении уже действую-
щих нормативных документов необходима коррекция професси-
ональных дисциплин специализации в направлении усилении их 
ориентированности на действительные обстоятельства функци-
онирования современной медиасистемы.

Ю. В. Клюев, Э. Г. Громова 
С.-Петербургский гос. ун-т 

Многообразие тележурналистики: 
между теорией и практикой

В статье в контексте опыта и теории отечественного телевиде-
ния изучены сферы современного телевещания: развлечение, по-
литика, культура. Раскрыто положение о том, что крен в сторону 
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негативных взглядов на реальность, отражаемую на телеэкране, 
связан с недостаточным уровнем культурно-просветительского 
развития журналистов. Охарактеризованы актуальные творче-
ские практики экранной журналистики.

Ключевые слова: телевидение, персонификация, диалог, ин-
фотейнмент, формат, авторский стиль.

Y. V. Klyuev, E. G. Gromova
St Petersburg State University

The variety of TV journalism: 
Between theory and practice

In an article in the context of the experience and the theory of 
national television, fields of modern screen entertainment, politics 
and culture are studied. According to authors, trend towards a 
negative view of reality which is reflected on television is associated 
with low levels of cultural and educational development of journalists. 
We characterize the current creative practices of screen journalism.

Key words: television, personification, dialogue, infotainment, 
format, author’s style.

Телевидение на разломе эпох. Базовым компонентом ос-
мысления общественно-политической действительности, от-
ражаемой на телеэкране, является освоение зрителем многооб-
разных пластов культуры, важнейший из них — национальные 
шедевры литературы, музыки, живописи. «Телевидение ориен-
тирует зрителя в окружающем мире, не только информируя его, 
но и приобщая к художественным и нравственным обретениям 
человечества. По своей природе культура двойственна. Она спо-
собна поднять человека до уровня высших духовных ценностей. 
Но она же способна и опустить его до элементарных потребно-
стей» [4]. 
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Проблема заключается в разрыве традиций преемственности 
и восприятия культуры и работниками телевидения, и зрителя-
ми. Бывший председатель Гостелерадио СССР считает: «На теле-
видение пришло бесстыдство в больших масштабах. Ничего по-
добного нет на государственном телевидении ни в Италии, ни во 
Франции, ни в ФРГ. Нет этого в США, нигде этого нет. Эротику, 
порнографию, ужасы, насилие можно найти на коммерческих 
каналах, в гостиницах, но за дополнительную плату» [2, с. 175]. 
Тележурналист Владимир Молчанов убежден, что «прежнее теле-
видение не было таким хамским, как в наши дни. Это ужасно. 
Это принижает, это унижает людей» [7]. В телевизионной ком-
муникации сложился «парадокс ценностно-оценочной квалифи-
кации социальной информации: во все большей мере ее источ-
ником становятся патологические, асоциальные, деструктивные 
явления» [6, с. 146]. Нынешнее телевидение разгромило про-
шлый опыт советского вещания, но на его обломках с большим 
трудом создает новый фундамент телевизионного творчества. И 
по-прежнему, как в 1990-е гг., конструирует этот опыт главным 
образом на представлении о превосходстве американо-западных 
образцов массовой культуры, особенно притягательных для мо-
лодежи: «Американские телевизионные программы и фильмы 
занимают почти три четверти мирового рынка. Американская 
популярная музыка также занимает господствующее положение, 
и увлечениям американцев, привычкам в еде и даже одежде все 
больше подражают во всем мире» [1].

Пружины и механизмы истинного масштаба влияния телеви-
дения скрыты от глаз и разума людей. И от тех, кто смотрит пере-
дачи, и от тех, кто их готовит к эфиру. В этом смысле прогресс 
телевизионных технологий — яркий экран, яркие личности, 
многообразие каналов, форм и жанров — не обязательно ведет 
к повышению нравственности современного российского обще-
ства и созиданию цельной личности человека. Как может воспи-
тывать миллионы личностей незрелое, не взрослое телевидение? 
По мнению тележурналиста П. Шеремета, в России телевидение 
подростковое, так как сейчас 30-летние на экране — это уже ста-
рые звезды [9]. 
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Современное телевидение наполнило новым содержанием по-
литическое вещание, которое стало маркером социального вре-
мени и пространства. Политические взгляды и общественные 
настроения представлены во всем их разнообразии. Политика 
и политические деятели на экране — это, как правило, диффе-
ренцированное, многоликое, острое, оперативное и злободнев-
ное зрелище. Поэтому зрительская аудитория, если сравнивать 
ее с советским временем, глубоко политизирована. Люди разных 
возрастов рассуждают о событиях в Госдуме, о выступлениях 
президента России, знают о конфликтах на Украине и в Сирии, 
ждут встреч «на высшем уровне» между главами России и США. 
Отражая политику, телевидение влияет на конкретные ситуации 
в ней самой и, что чаще, за ее пределами, поскольку политиче-
ские действия, показанные по телевидению, предназначены для 
оказания внешнего влияния на массовое сознание избирателей и 
население в целом. Отечественное телевидение отражает особую 
восприимчивость действительности, чувство социального вре-
мени и социального пространства российского зрителя. 

Каждый канал лепит восприятие и сознание именно своих 
зрителей, как фигурки из пластилина, подогревая интерес к пе-
редачам и формируя устойчивые привычки к просмотру тех или 
иных программ. Но в условиях экономической нестабильности 
и политической разобщенности аудитория нуждается не столь-
ко в раздробленности, сколько в необходимости ощутить себя 
способной противостоять трудностям. Люди нуждаются в алго-
ритмах психологии успеха, которую утверждало бы отечествен-
ное телевидение. Вместо этого современный экран либо насы-
щен легковесными развлекательными передачами, что вовсе не 
ликвидирует, а создает для зрителя новые стрессы (каналы ТНТ, 
«Муз ТВ», «Пятница», «Перец», 2х2), либо привносит настроение 
упадка, деградации личности, воспитывает в массовом сознании 
тревожные настроения (каналы НТВ, ТВ-3). Эмоция обществен-
ного уныния преобладает над эмоцией общественной радости.

Крен в сторону исключительно отрицательных и критических 
взглядов на реальность в немалой степени сформирован активно 
продвигаемой на телевидении излишней политизацией обще-
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ства и, что особенно важно, недостаточным уровнем культурно-
просветительского развития телевизионщиков. Но телевидение, 
являясь мощным инструментом регулирования общественных 
отношений, способно существенно «изменять тех, кто на нем 
работает и, в более широком смысле, всех остальных журнали-
стов и деятелей культуры» [5]. Современный социум, насыщен-
ный огромными потоками информации, воспринимает именно 
те программы, которые соответствуют нынешнему ритму жизни, 
психологии нынешних межличностных отношений. Они более 
непредсказуемые, более злые, более агрессивные, более конку-
рентные, чем прежние общественные отношения. Потребитель-
ское общество разделило людей. Они конкурируют в жизни, в 
работе, следят за политикой и делают свой выбор относительно 
происходящего. Телевидение, отвечая на эти запросы, создает 
программы в тех жанрах, которые быстро дают ответ и ориен-
тацию — что выбрать. Потому что зрители верят, что лучшую 
рекомендацию дадут не члены их собственной семьи, а те, кто 
находится на телеэкране. Но телевизионная картинка не облада-
ет самостоятельной ценностью и полнотой информации без ак-
туального речевого общения: «Главным носителем содержатель-
ной информации (идеи, мысли) является вербальный язык как 
составная часть аудиовизуального образа» [5]. 

Актуальные изменения современного вещания приводят к 
следующим выводам. Жанры тележурналистики все больше про-
являются в стилях вещания конкретного телеканала. Глубокие 
историко-мировоззренческие сломы претерпела практика веща-
ния. Советское организационно централизованное, тематически 
регламентированное, индивидуально ориентированное (адрес-
ное) и одновременно — массовое телевидение — наполняло 
жизнь человека образовательными, воспитательными, эстети-
ческими смыслами познания действительности. Нынешнее — в 
целом рекреативно ориентированное телевидение нулевых и де-
сятых годов XXI в. сокращает социальную активность человека, 
сужает его социальное пространство, выводит его социальное 
время на уровень биологических потребностей, культивирует 
потребительское мировоззрение. При этом в любой обществен-
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но-политической формации сохраняются высокая степень вне-
дрения мифов в головы зрителей и, как результат, стереотипиза-
ция массового сознания. 

Телевидение против… телевидения. Многообразие форм 
собственности и тематической специализации (форматов) теле-
каналов, дававшее шанс их широкой творческой диверсифи-
кации, стремительному и самобытному развитию, не сделало 
их вещание интересней, самобытней, глубже. Парадокс: чем 
больше отечественное телевидение отказывается от своего уни-
кального прошлого 1930-1960-х гг., тем сильнее оригинальный 
исторический опыт прежнего телевещания становится востребо-
ванным у рядового зрителя, замученного ток-шоу и реалити-шоу, 
криминальными телесериалами, шутками в юмористических 
передачах в стиле «ниже пояса». Не случайно лидерами совре-
менного телеэфира «Первого канала» неизменно остаются пере-
дачи прежнего советского периода: «Время», «Что? Где? Когда?», 
«КВН». Что из современного разнообразного, но мозаичного, 
рисующего индивиду разорванную картину действительности 
телевидения можно считать эталоном представления о мире? 
Каковы причины тектонической пропасти между телевизион-
ной картинкой и насущными запросами, а точнее — обществен-
но актуальными вопросами, все чаще остающимися без ответа? 
Это не только тематический профиль программ, но прежде всего 
аспекты, связанные с выбором проблематики передач, поведени-
ем в кадре ведущих, выбором жанров и форм вещания. 

Замкнутое на само себя форматное телевидение не может про-
изводить то, что нужно массовой аудитории, оно лишь обманыва-
ет себя иллюзией, будто соответствует требованиям аудитории, в 
реальности зритель остается за пределами телевизионного про-
цесса. Где открытая телекамера? Где критическая публицистика? 
Где человек с улицы или ведущий, способный своим характером, 
харизмой заинтересовать аудиторию? Появилось что-то, что мог-
ло бы продолжить настоящие профессиональные традиции? Дер-
жатся в эфире «Первого канала» передачи «Поле чудес» и «Жди 
меня» — благодаря проникновенности, вниманию ведущих к те-
мам и героям передач, искренности общения. По выходным мож-
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но увидеть передачи «Пока все дома», «Играй гармонь», «Слово 
пастыря». Но в названиях некоторых программ можно почув-
ствовать глумление над прошлым, над отечественной историей. 
Актуальную проблемную программу «Прожектор перестройки» 
заменила юмористическая программа «Прожекторперисхил-
тон». Передача «Культурная революция» бывшего министра 
культуры России Михаила Швыдкого изощренно расшатывала и 
подрывала корневые российские традиции. Через анонсы пере-
дач в массовое сознание вбрасывались провокационные идеи и 
смыслы (например, выпуск «Русский фашизм страшнее немец-
кого» от 26.09.2002). Вот и в 2013 г. Швыдкой не только не от-
казался от своего мнения, но акцентировал его в федеральной 
печати: «Русский фашизм 20 — 30-х годов прошлого столетия, 
который был распространен не только в Маньчжурии, но и в Гер-
мании, и в США, равно как и в других европейских странах, был 
во многом сродни итальянскому фашизму, провозглашавшему 
господство национально-авторитарного государства, регулиру-
ющего частную жизнь его граждан, определяющего не только за-
коны, но и моральные принципы повседневного существования. 
Фашистское государство гарантировало определенный социаль-
ный пакет законопослушным гражданам, требуя взамен душу и 
честь» [8].

Швыдкой намеренно продолжает и актуализирует обществен-
но-политическую дискуссию на тему существования якобы рус-
ского фашизма и не задумывается, насколько кощунственным 
является сам факт сравнения советской (все-таки не русской!) 
истории 1920-1930-х гг. с действительным фашизмом и расиз-
мом в гитлеровской Германии. То есть осуществляется целе-
направленное приравнивание фашистско-расистских методов 
управления в гитлеровском государстве с системой управления 
в СССР. Но Швыдкой как будто случайно забывает отметить, что 
гитлеровская Германия, в отличие от советской страны, вела 
ярко выраженную захватническую и оккупационную политику 
на всем мировом пространстве. Именно руководство фашист-
ской Германии в лице ее высших чинов получило суровое на-
казание на Нюрнбергском процессе за совершенные ими тяже-
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лейшие военные преступления против человечности. Так через 
СМИ лицемерно, исподтишка переформатируется историческое 
сознание населения, подтачивается ядро самосознания гражда-
нина России как личности, являющейся неотъемлемой частью 
исторического процесса. 

Ослабели культурно-просветительские функции вещания. Из-
вестный петербургский тележурналист В. Болгарчук откровенно 
и жестко сказал в свое время, что массовая коммуникация спо-
собствует оскотинизации человека. И это актуально в любые 
времена, потому что именно культурное влияние массовой ком-
муникации укрепляет общественную сущность индивида, разви-
вает в нем социально ориентированные компоненты сознания. 
Бессмертные слова Ф. М. Достоевского «Читайте книги серьез-
ные. Жизнь сделает остальное» не теряют своей актуальности. 
Некоторые теоретики и молодые практики считают советское 
телевидение ангажированным, пропагандистским и неправди-
вым. А как на самом деле? Есть разные интерпретации. Одна 
из них следующая. Это было телевидение хорошего настроения 
для зрителя, телевидение его социального успеха, его социаль-
ной уверенности в самом себе, в обществе и в государстве, где он 
живет. Лгало ли советское телевидение? На этот вопрос трудно 
ответить. Но ведь появившееся в свое время кино было иллюзи-
оном. Телевидение тоже представляло собой иллюзию действи-
тельности. Вероятно, правильно было бы сказать, что в первых 
программах советского, в частности Ленинградского телевиде-
ния творцы старались не разрушать сознание зрителя «голой» 
правдой. И программы воодушевляли зрителя, то есть в полном 
смысле слова проникали в сердце и душу. 

Достаточно вспомнить программу «От всей души» (ведущая 
В. Леонтьева). Ее создатели организовывали встречи без помощи 
спонсоров, авторы и режиссеры делали все возможное, не думая 
о расходах и доходах. Это было не продюсерское, а редакторское 
телевидение. Правда, передача «От всей души» поддерживалась 
властью, потому что воспитывала в людях чувство уверенности в 
жизни, доверие к государству, веру в будущее своих детей. Идея 
программы «От всей души» родилась на Ленинградском теле-
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видении, где она выходила под названием «Земляки». Передача 
поражала зрителя неожиданностью встреч на экране, находка-
ми человеческих уникумов, характеров. И сейчас как крохотный 
осколок прекрасных идей советского телевидения мы наблюдаем 
программу «Жди меня» на Первом канале.

Вакуум культуры на телевидении. Вслед за рождением, раз-
витием и расцветом советского телевидения наступила эпоха 
реформ. Это случилось как следствие перестройки. Писатель 
Ю. Поляков в 2001 г. высказал мысль о том, что осуществив эти 
реформы, мы ничего не совершили, просто стали появляться бо-
гатые люди, а в условиях «беззарплатья» публицистика ослабела. 
В 2007 г. известный поэт, публицист Ю. Кублановский в одной 
из радиопрограмм признал, что Россия пустила к себе Запад в не 
лучшую пору, когда начала истребляться и вымываться из текстов 
СМИ национальная культура. По его мнению, именно так начали 
проявляться тенденции маленькой либеральной части человече-
ства с ее нарастающей агрессивностью. Сегодня на телеэкране — 
тысячные толпы арабских мигрантов, а Ю. Кублановский еще в 
то время пророчески предупредил, что арабское море миллионов 
бушует во Франции. Но у европейских либералов — полное от-
сутствие понимания надвигающейся бури. Вспомним себя — об-
ратили ли мы внимание на это предупреждение? Мы вместе с 
народом предпочитали тогда (да и сейчас) видеть на телеэкране 
только зрелище как способ проведения досуга.

Многие журналисты, создатели и участники программ по-
нимали, что телевидение — не только досуг, но и оружие. 
Знаменитый артист О. Янковский, умный и наблюдательный 
человек, в 2006 г. назвал телевидение многофункциональным 
оружием — идеологическим, нравственным, художественным. 
Можно доверять его словам, вспомнив его высказывания в 
различных телепрограммах о культуре. Он понимал, что про-
шлое остается в прошлом, но оно не кончается с изменением 
истории, то есть реформы в нашей стране не прекратили твор-
ческий процесс на телевидении. Преемственность и жизнеспо-
собность творческих традиций, пусть и на интуитивном уров-
не, все-таки сохраняется.
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Художественное вещание на телевидении было не только при-
влекательным, но и понятным для рядового зрителя. Литерату-
ра, театр музыка находили место на телевизионном экране и 
воплощались в различных жанрах. Предложенное содержание 
телепередач в основном соответствовало спросу зрительской пу-
блики. Сейчас такое вещание превратилось в музыкальные паро-
дийные шоу, где песни в эфире, исполняемые молодыми артиста-
ми, вытесняются пространными и, как правило, ироническими 
выступлениями и комментариями. Композитор М. Дунаевский, 
отвечая на вопрос журналистов — почему не создаются и не 
появляются на экране новые популярные песни, как это было в 
советское время, объясняет: «Сегодня нет таких песен, которые 
бы охватили всех. Песня должна понравиться детям, взрослым 
и пьяным. Сегодня такой хит написать трудно. Сегодня пьяным 
и женщинам нравится Стас Михайлов. А детям нравятся, как ни 
странно, совершенно взрослые песни» [3, с. 14].

Неопределенность развития, расщепление, мозаичность ны-
нешней массовой культуры ведут к раздробленности, бесструк-
турности, неупорядоченности подачи элитарной культуры на те-
леэкране. Вся культура стала массовой с точки зрения масштаба 
распространения, но не с точки зрения содержательных, идейных 
характеристик. Культуру загнали в резервацию одноименного 
канала, но и здесь она воплощается иногда в довольно странных 
формах. Человек нуждается в советах, в разъяснении, в открытии 
для себя окружающей жизни. Однако на этот культурный запрос 
телевидение отвечает мракобесными передачами о гадалках, экс-
трасенсах, магах, колдунах. Засилье этих программ возникло как 
раз в эпоху перестройки. Достаточно вспомнить трансляции зре-
лищ с участием А. Кашпировского, А. Чумака и прочих гипноти-
зеров, опасность массового влияния которых на сознание людей 
сохраняется до сих пор. На современный экран высыпали новые 
колдуны, черная магия которых порабощает все новые умы, уби-
вая здравомыслие и трезвый взгляд человека на мир. Особенно 
преуспел в этой колдовской обработке мозгов канал ТВ-3. 

На советском телевидении на таких сомнительных героев 
не только был запрет, но и просто моды не было. Пропаганди-
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ровалась возможность раскрытия человеком своих талантов и 
возможностей. Можно вспомнить журнал «Сделай сам» и теле-
передачу «Мама, папа, я — спортивная семья». Кстати, на Западе 
в наше время продвигается психология успеха, которого чело-
век должен добиться своими силами, а ведь у нас все это было 
на советском экране! И отечественному телевидению несложно 
возродить идеи и проекты, приносившие пользу. На телеканале 
«Санкт-Петербург» есть эта тенденция. Появились программа 
«Театральная гостиная» и передача «Мама, папа, я — спортивная 
семья».

Творческие практики в тележурналистике. Аудитория ре-
агирует, привыкает и привязывается к конкретному ведущему, 
программе, телеканалу. Внутри телекоммуникации как сложной 
системы, живущей по своим законам, вырабатываются специаль-
ные методы творческой деятельности. Они получают теоретиче-
ские обоснования: появляются общие правила и рекомендации, 
с помощью которых осваивается телевизионное пространство. 
Часто именно практика вещания задает направления теорети-
ческих поисков новых конструкций в исследованиях телеви-
дения. Не случайно многие теоретические труды по онтологии 
телевизионного творчества носят описательно-исторический и 
философско-познавательный характер. Они как будто следуют за 
телевизионной практикой или идут вровень с ней, осмысливают 
происходящие в ней тенденции, дают научный анализ и оценку. 
Это книги авторов, ставших классиками в изучении тележурна-
листики: В. С. Саппака, С. А. Муратова, Г. В. Кузнецова, В. Л. Цви-
ка и др. В аналитическом стиле доказывает противоречивость (и 
часто хаотичность) развития телевидения его критика в СМИ. 
В этом амплуа выступают И. Петровская и Д. Дондурей. Телеве-
щание оценивается в профессиональных журналах, например в 
изданиях «Телецентр» и «Broadcasting. Телевидение и радиове-
щание». Специальные знания, научные труды и публицистика о 
телевидении расширяют возможности изучения телевизионного 
творчества.

Какие практики современного телевещания можно назвать 
особенно сильными, устоявшимися, способствующими разви-
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тию теоретической базы современных исследований? Назовем 
основные творческие практики и проанализируем их.

1. Практика персонификации передач: сообщения подаются 
через призму авторского сопровождения и осмысления тех или 
иных событий. Информация живет не своей собственной жиз-
нью, а мировоззренческой (идеологической) жизнью человека, 
который представил ее на телеэкране. Сообщения приобретают 
своеобразные коды, послания зрителю на личностном уровне — 
вербальном, невербальном, эмоциональном. Яркий пример — 
Д. Киселев и его итоговая воскресная передача «Вести недели» на 
телеканале «Россия 1». 

2. Практика открытого общения — диалоговой, дискуссионной 
коммуникации в студии. Диалогичность как неотъемлемый ин-
струмент вещания раскрывает сущность массовой коммуника-
ции. На первый план выносятся мышление и речь как основные 
компоненты общественного функционирования человека в со-
циуме. Диалог становится инструментом раскрытия личности на 
экране. Программа «Открытая студия» с Н. Стрижак и Р. Гераси-
мовым на Пятом канале многие годы служит примером интен-
сивного, интересного и захватывающего своей актуальностью, 
напористостью диалога о самых значимых вопросах обществен-
ной жизни. 

3. Практика инфотейнмента (привнесение в передачу раз-
влекательных методов для достижения главной цели — инфор-
мирования аудитории) и эдьютейнмента (задача — просве-
щать, образовывать зрителей с использованием методов игры 
и развлечения). Для отечественного зрителя эти методы открыл 
Л. Парфенов с его знаменитой итоговой программой «Намедни». 
В историко-документальном многосерийном цикле «Намедни. 
Наша эра. 1961-2003» стиль инфотейнмента закрепился с особен-
ной силой и рассматривается исследователями как специальный 
метод использования развлекательных компонентов в докумен-
тально-публицистическом вещании.

4. Практика форматирования передач. Формат ориентируется 
на рынок вещания, имеет потребительское экранное выражение, 
определяет содержание и форму программы, влияет на архитек-
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тонику передачи, ее конструктивные составляющие. Форматы 
ток-шоу и реалити-шоу, продолжительные телевизионные сери-
алы, в том числе юмористические, привнесены в отечественные 
СМИ из англосаксонской и западноевропейской телевизионной 
индустрии. Ток-шоу А. Малахова «Пусть говорят» на Первом ка-
нале завоевало известность и популярность. Практически в один 
и тот же вечерний промежуток времени выходят клоны этой 
программы: «Прямой эфир» с Б. Корчевниковым («Россия 1») и 
«Говорим и показываем» с Л. Закошанским (НТВ). Так передачи 
конкурируют друг с другом.

5. Практика усиления авторской тележурналистики. Наряду 
с процессом форматной специализации в последние 3-5 лет на-
блюдается тенденция появления новых авторских передач. Это 
и совсем свежие неизвестные ранее проекты, и те, что косвенно 
повторяют программы прежнего отечественного телевидения. 
Как правило, это передачи с глубоким интеллектуальным веду-
щим. На экране — развернутый разговор журналиста с эксперта-
ми на темы политики, экономики и культуры. Главное свойство 
таких передач — ярко выраженный авторский стиль ведения: 
В. Фадеев — «Структура момента» (Первый канал), К. Затулин — 
«Русский вопрос» («ТВ Центр»), С. Шаргунов — «Процесс», «Осо-
бая статья» («Звезда»). 

Таким образом, телевидение как самостоятельный субъект 
аудиовизуального творчества и общественно-политической 
действительности вызывает общественные процессы и эффек-
ты, адекватные своей собственной сущности, своим возможно-
стям влияния на массовую аудиторию. С помощью авторской 
актуализации и персонификации передаваемых сообщений 
телевидение определяет содержание и значение передач. Ос-
военные телевидением социальное пространство и социальное 
время, компрессируя и показывая события через действия лю-
дей в экранном повествовании, влияет на поведение и героев, 
и участников передач, и зрителей. Живая заинтересованная 
реакция аудитории на программу, как результат социальных 
запросов и ожиданий, играет не меньшую роль, чем рейтинг 
популярности телеканала среди конкурентов. И не случайно, 
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ведь высокий рейтинг планируется и готовится людьми, созда-
ющими передачу, и только после этого влияет на тех, кто ее 
смотрит.
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Медиатекст и его влияние на общество

Статья посвящена осмыслению роли медиатекста в журнали-
стике и в обществе как инструмента и двигателя общественных 
процессов, сознания. Насколько важны характеристики медиатек-
ста для распознания внутренних рычагов управления или воздей-
ствия на массы, возможно ли охарактеризовать медиатекст как 
отдельно взятый элемент, чье изучение прольет свет на множе-
ство чувственно-интуитивных, психологических и в то же время 
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теоретически обоснованных взаимосвязей с журналистикой и ее 
местом в современном мире?

Ключевые слова: медиатекст, общество, общественные процес-
сы, механизм влияния, текст, опрос, журналистика.

A. H. Komarova
Buryat State University

The media text and its impact on a society

The article is concerned with the role of the media text in journal-
ism and society as an instrument or engine of social processes and 
consciousness. It covers such issues as importance of media text cri-
teria for recognition of internal control levers and social impact. The 
author reasons about possibilities of characterizing media text as a 
separate element which might shed light on the set of sensory-intui-
tive, psychological, and at the same time theoretically substantiated 
relationships with journalism and its place in the modern world.

Key words: media, society, social processes, mechanism of influ-
ence, text, poll, journalism.

Восприятие текста изучается в рамках лингвистики текста и 
психолингвистики. Язык содержит в себе не только физический, 
но и психический компонент. Являясь условием общения и регу-
лируя деятельность человека, язык в то же время ограничивает 
познание мира и делает невозможным полное понимание друго-
го человека. Одной из главных теорий в истории психолингви-
стики стала гипотеза Сепира-Уорфа о взаимоотношении языка и 
мышления (гипотеза лингвистической относительности).

Среди множеств подходов к этой проблеме выделяются два 
основных. Первый — социокибернетический, или информа-
ционный — представляет любое сообщение как, прежде всего, 
«конечное и упорядоченное множество элементов некоторого 
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набора, выстроенных в виде последовательности знаков по опре-
деленным законам: законам “орфографии”, “грамматики”, “син-
таксиса”, “логики” и т. д.» [3, с. 126].

Альтернативой информационному, социокибернетическому 
подходу к анализу восприятия является концепция, опирающа-
яся на представление об активной, деятельностной природе че-
ловека. С точки зрения данной концепции восприятие возни-
кает как психический процесс, обслуживающий практическую 
жизнедеятельность человека. Специальными экспериментами 
исследователей установлено, что переработка информации че-
ловеком представляет собой не просто отражение статистиче-
ской структуры сигналов, а активную деятельность, приводящую 
каждый раз к возможно более эффективному решению задачи. 
Можно считать доказанным, что результат восприятия, пред-
ставляющий собой целостный образ, изоморфный той или иной 
совокупности параметров объекта, формируется, объективиру-
ется, корректируется, проверяется (по степени адекватности) в 
ходе практической деятельности человека [2].

После восприятия информации мы переходим к ее осознанию. 
А. А. Брудный выделяет четыре вида понимания текста.

1. Понимание — следование определенному направлению. 
Например, если некто, назовем его X, прочитав расписание дви-
жения поездов, смог с его помощью попасть на нужный поезд, то 
X, по всей вероятности, проявил понимание этого текста.

2. Понимание — способность прогнозировать. Кто-то, назо-
вем его Y, высказал свои намерения, а X, со своей стороны, пред-
положил, какие за этим высказыванием последуют (или, наобо-
рот, не последуют) действия. Если предположение X правильно, 
это означает, что он понял высказывания и намерения Y.

3. Понимание — способность дать словесный эквивалент. 
X понимает, что говорит или пишет Y, если X способен передать 
содержание его высказывания своими словами, а Y, выслушав 
его, подтверждает: «Именно это я и хотел сказать».

4. Понимание — способность дать приемлемую реакцию. При-
емлемая реакция выражается в соотносимости коммуникантов 
по обсуждаемой теме.
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Только при наличии этих четырех видов взаимодействия мож-
но говорить, что текст понятен [1, с. 162]. Истинное понимание 
охватывает все уровни воспринимаемой системы и отражает на 
всех уровнях сознания субъекта понимания. Структура понима-
ния немыслима без учета внелогических, то есть психологиче-
ских, социокультурных и лингвистических процедур.

Однако сам по себе акт восприятия и осмысления любой ин-
формации происходит только в том случае, если содержащаяся 
в тексте программа социокультурной деятельности представляет 
для личности какую-то ценность, то есть помогает определить 
цели социальной деятельности либо средства достижения этих 
целей.

Отсюда можно предположить, что тот текст, который не обла-
дает реальной ценностью, не несет в себе нужной для человека 
информации, заведомо не может никак повлиять на его созна-
ние, так как либо просто не привлечет должного внимания, либо 
подсознательно «отфильтруется» как «мусор». Тогда как текст, ко-
торый интересен человеку, несущий в себе как прагматическую 
информацию, так и психолингвистический импульс, может на-
править человеческое мышление в то русло, к тем целям и цен-
ностям, которые нужны создателю данного текста. Все это, не-
сомненно, относится и к медиатексту, к нему, может быть, даже 
в особенности, ведь влияние текста на человеческое сознание в 
меньшей степени присутствует в деловом, официальном стиле и 
в большей — в художественных и публицистических жанрах; в 
нашей работе мы говорим о последнем случае.

Рассмотрим пример медиатекста «Полиэтиленовый вопрос», 
опубликованного в газете «Новая Бурятия», автор Елена Монтоева 
(2015. 13 апр.). Основная цель данной статьи заключается в том, 
чтобы донести до общества обострившуюся проблему пластика 
и, в частности, полиэтиленовых пакетов, которые ухудшают эко-
логическую обстановку не только в Бурятии, но и во всем мире. 
Внимание к этой проблеме приковано уже давно, и в некоторых 
странах использование пластиковых пакетов даже запретили. Си-
туация же в республике совсем другая, отказ от пластиковых па-
кетов — это радикальная мера, они гораздо дешевле бумажных, 

А. Х. Комарова. Медиатекст и его влияние на общество
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они удобнее и прочнее, и вывести их из обихода среднестатисти-
ческого жителя Бурятии будет очень сложно. Тем временем леса, 
поля и прибрежная зона сплошь покрыты пластиком, и он вредит 
не просто природе, так как разлагается не одну сотню лет, а еще 
и животным. В пластике запутываются рыбы и млекопитающие, 
от заглатывания этого материала погибают птицы. В эндемичной 
Бурятии, на которой лежит большая ответственность за озеро Бай-
кал, недопустимо закрывать глаза на проблему. 

Стоит отметить, что статья взята из электронного варианта га-
зеты, поэтому у нас есть возможность посмотреть, сколько людей 
прочитало обзор и скольким он понравился. Итог: 774 просмотра 
и 15 человек, которые «лайкнули». Сравниваем с другими тема-
ми: политика, экономика, события; где более животрепещущий 
материал, там просмотр переваливает за тысячу, но в большин-
стве либо стабильные 600-700, либо едва ли за 300. Однако обра-
щаем внимание и на то, сколько человек положительно оценили 
материал. Практически везде 1-2 «лайка» независимо от количе-
ства читателей, а у нашего материала целых 15. 

Связано ли это с нравственной сделкой человека с самим со-
бой, когда он считает своим долгом положительно отнестись к 
острой проблеме, или же это на самом деле те неравнодушные, 
что постараются впредь на отдыхе не мусорить и бережно отно-
ситься к окружающему миру? Мы не можем сказать наверняка. 
Однако в любом случае это приводит к мысли, что статья дей-
ствительно произвела впечатление, приковала к себе внимание 
и нашла тех, кто поддерживает идеи, выдвинутые в ней. 

Теперь, когда мы убедились в актуальности статьи для жителей 
республики, мы вполне можем сказать, что данный текст имеет 
влияние на общество. Слова — это тот лингвистический матери-
ал, из которого собственно и строится текст и у которого сразу 
две функции: донести содержание и донести смысл. Проще гово-
ря, создать понятный текст, с ясной мыслью и сделать так, чтобы 
посредством отдельных слов и языковых конструкций основная 
идея, настроение были правильно приняты и усвоены читателем.

Например, слова «дешево», «дешевый» повторяются несколь-
ко раз, в общем потоке эти слова тонут, но постоянные их упоми-
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нания остаются в подсознании, выявляя четкую и единственно 
возможную причину, почему же полиэтиленовые пакеты не мо-
гут быть заменены на альтернативные: потому что дешевые. Ка-
залось бы, ничего сверхъестественного, но сколько бы ни приво-
дилось других аргументов в пользу пластиковых пакетов — слово 
«дешевый» перекрывает все, вызывая волей-неволей негативное 
отношение читателя к полиэтиленовым пакетам.

«Правильные интервью»: в статье представлены два интервью, 
и оба интервьюера используют местоимения «мы», «вы», «с нами». 
Такое обращение к читателю, будь то интервью или мнение ав-
тора, всегда создает ощущение сопричастности, доверительную 
связь, когда призывают не кого-то конкретно или «людей» (слиш-
ком обобщенное и часто целенаправленно призывное слово), а 
«вас», обращаются как к человеку, непременно понимающему, о 
чем идет речь. Читателя это располагает, он начинает более осоз-
нанно прислушиваться либо к интервьюеру, либо ко всей статье. 

Также автор использует для выделения особо важных слов или 
предложений восклицательный знак, что характерно не для всех 
публицистических материалов. Знак призван задержать внима-
ние на данном отрывке либо в силу его смысловой важности, 
либо для большего эмоционального эффекта, может быть даже 
в роли интонационного ударения. В данном случае автор статьи 
использует его преимущественно для подчеркивания значимо-
сти цифр, которые говорят о сроке разложения мусора и коли-
честве погибших птиц и животных. Даже фотография с чайкой, 
смотрящей на мир сквозь прикрепившийся к клюву полиэти-
леновый пакет, заранее настраивает читателя на определенное 
эмоциональное состояние. Чувство жалости и сострадания к 
беззащитным животным — именно это и концентрирует вни-
мание людей на проблеме, которая, возможно, раньше не каза-
лась такой серьезной. Человек теперь подсознательно способен 
смоделировать ту ситуацию, когда из-за его лени или невежества 
кто-то может погибнуть. Дело только в том, насколько большой 
осадок текст оставил в его душе, это зависит от личностных осо-
бенностей каждого человека, от его впечатлительности и отно-
шения к животным. 

А. Х. Комарова. Медиатекст и его влияние на общество
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Мы провели опрос на тему «Медиатекст и его влияние глазами 
общества», с участием 53 респондентов (23,5% мужчин и 73,5% 
женщин; 32% — до 18 лет, 43% — от 18 до 30 лет, 24% — стар-
ше 30 лет; 3% имеют среднее образование, 45% — неоконченное 
высшее и 52% — высшее; 88% городского населения и 12% — 
сельского). 

Респондентам помимо обозначения своих данных были пред-
ложены три вопроса. Первый вопрос о том, какие газеты более 
предпочтительны, выявил, что большая часть выбирает «Информ 
полис» (40%), второе место занимает газета «Молодежь Бурятии» 
(24%), 11% респондентов заявили, что газеты не читают.

Второй вопрос о том, какие темы и рубрики сегодня наиболее 
интересны и важны обществу, дал следующие результаты: 32% 
ответили — криминал, происшествия; 18% выбрали политику, 
столько же обозначили предпочтительными материалы, связан-
ные с культурой; 5% интересна экономика.

На третьем вопросе о журналистах печатных СМИ возникли 
затруднения. 64% респондентов сказали, что не знают таковых. 
30% ответили, что приоритетных для них журналистов-газет-
чиков просто нет. Лишь 5% назвали М. Бекетова и всего 1% — 
Ж. Молчанову. 

По результатам опроса можно сделать вывод, что общество 
все-таки требует «зрелищ», и значит, статьи подобного характе-
ра могут иметь большее воздействие на массы, нежели на темы 
культуры или экономики. Политические материалы, которые 
стоят на втором месте, в каком-то смысле можно отнести к «зре-
лищам», но это уже другой вопрос. 
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В статье представлен обзор основных теоретических подходов 
к изучению процессов современной белорусской журналистики, 
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Journalism theory and problems 
of Belarusian journalists

The review of the major theoretical approaches to the study of 
processes in the contemporary Belarusian journalism is presented in 
the article. The main problem of journalism practices — decreasing 
the number of analytic articles in newspapers — is considered here.
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newspapers, analytics, critical articles.

За последние 15 лет теория журналистики в Белоруссии пре-
вратилась в интегрированное учение, опирающееся на традиции 
советской теории журналистики, результаты исследований в об-
ласти социологии, психологии и постнеклассической философии, 
а также достижения семиотики, рассматриваемой в качестве ком-
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понента социально-гуманитарных наук. Именно поэтому белорус-
ские исследователи используют различные подходы к изучению 
процессов, происходящих в современной журналистике.

Представителями этих подходов являются исследователи 
главного центра подготовки журналистов в стране — Института 
журналистики, который является одним из подразделений Бело-
русского государственного университета. Стоит пояснить, что в 
региональных вузах на базе филологических факультетов рабо-
тают кафедры журналистики, созданные специально для обеспе-
чения региональных редакций квалифицированными кадрами. 
Но, к сожалению, на этих кафедрах лишь отдельные исследовате-
ли обладают опытом работы в журналистике, а к преподаванию 
почти не привлекаются журналисты-практики. Таким образом, 
Институт журналистики БГУ считается ведущим образователь-
ным и научным центром, обеспечивающим страну квалифици-
рованными журналистскими кадрами и осуществляющим подго-
товку молодых ученых.

Современная теория журналистики в Белоруссии опирается 
на структурно-системный подход, который еще в советский пе-
риод начал разрабатывать и применять по отношению к твор-
ческим методам журналистики доктор филологических наук 
Б. В. Стрельцов. Исходя из общей теории информации, автор взял 
за основу принцип отображения действительности и выделил 
два метода — констатации и интерпретации. Затем, принимая 
во внимание обязательный в журналистике принцип объектив-
ности, исследователь выделил основные творческие методы: ме-
тод констатации (или информационный), метод публицистики, 
эссеистский метод и метод деловой аналитики (относятся к мето-
ду интерпретации). Ученый также обосновал собственную точку 
зрения на соотношение понятий «метод — жанр» и представил 
соответствующую классификацию жанров.

В одной из своих работ Б. В. Стрельцов выступил с критикой 
подхода, предложенного представителями петербургской школы 
журналистики, согласно которому на смену устаревшей катего-
рии «жанр» приходит новая теоретическая категория — «текст»: 
«Жанры остаются. Их общие модели очерчены. Однако жан-
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ры — не застывшие литературные формы. Они развиваются. И, 
конечно же, есть отличия в текстах (корреспонденции, статье и 
т. д.), написанных на основе разных творческих методов. Вот тут, 
в определении жанровых нюансов, перед нами почти непаханое 
поле» [12, с. 195].

В настоящее время среди белорусских исследователей подход 
Б. В. Стрельцова, но уже на примере жанров интернет-журнали-
стики, развивает кандидат филологических наук А. А. Градюшко. 
А позицию представителей петербургской школы журналистики 
разделяет доктор филологических наук Т. Д. Орлова, специализи-
рующаяся на театральной критике.

Широкое толкование понятия «текст», которого придержива-
ется Т. Д. Орлова, характерно для семиотики. Этот подход автор 
использует в исследованиях журналистики, в частности, таких 
направлений, как театральная критика, театральная журнали-
стика и арт-журналистика. Исследователь отмечает, что в ХХ 
веке был открыт «кодовый характер художественного произве-
дения с определенной системой знаков, символов, которые пре-
образуют жизненную информацию» [2, с. 394]. И именно это, 
по ее мнению, составляет главную трудность в работе критика 
и арт-журналиста, ведь необходимо декодировать множество со-
общений, закодированных в разных пластах спектакля, начиная 
с текста произведения, послужившего основой для пьесы, и за-
канчивая игрой актеров. «Ссылаясь на Ю. Лотмана, можно уточ-
нить, что лучшие публикации по проблемам культуры должны 
не просто перемещать сообщение, а переводить тексты “с языка 
моего ‘я’ на язык твоего ‘ты’, иными словами руководить на-
шим восприятием и направлять его», — считает исследователь 
[3, с. 306]. А чтобы этого добиться, журналистский текст должен 
соответствовать эстетическим запросам аудитории. «Эта эстети-
ческая выразительность, по мнению петербургского исследова-
теля Б. Мисонжникова, может обрести самодовлеющее значение 
и поднять текст до вершин подлинного искусства», — солидарна 
со своим коллегой Т. Д. Орлова [4, с. 242]. С этой целью бело-
русский исследователь занимается разработкой семиотической 
методологии анализа театрального спектакля.

Е. В. Красовская. Теория журналистики и проблемы белорусских...
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Доктор филологических наук В. И. Ивченков рассматривает 
процессы, происходящие в журналистике, с позиции теории дис-
курса: «Интегрирующим началом взаимопроникновения инте-
ресов журналистики и смежных наук, несомненно, становится 
дискурсный анализ СМИ, где медиатекст представлен в качестве 
феномена, содержащего широкий круг когнитивных, прагмати-
ческих указателей на устройство общества, социальные и духов-
но-нравственные приоритеты его развития» [1, с. 205]. Исследо-
ватель применяет данный подход при изучении различных видов 
СМИ, например телевидения: «Сегодня модными стали разного 
типа телевизионные диалоги, ток-шоу, которые довольно часто 
стали перерастать в вербальные и невербальные конфликты. На 
каком фоне общественной жизни они развиваются? С сожале-
нием можно констатировать: на фоне речевой агрессии. Порой 
выводы о правоте или неправоте участников конфликта сделать 
нельзя, и тогда наблюдается переход вербальных агрессивных 
действий в невербальные, в физическую конфронтацию» [10, 
с. 250]. Автор считает, что коммуникативная составляющая ме-
диатекста является инструментом коррекции асоциального по-
ведения людей. Но в данном случае этого не происходит, так как 
медиатекст легитимирует именно асоциальное поведение, а зри-
тели не осознают, что он подвергается предварительной обра-
ботке редактором. В. И. Ивченков также указывает на зависимое 
положение ведущего: «Что остается журналисту, который ведет 
такого рода передачи? Пассивная роль наблюдателя, подогрева-
ющего конфликт до невербального действия» [10, с. 250].

Теме телевидения посвящено немало работ доктора филоло-
гических наук Н. Т. Фрольцовой. В своей монографии ученый 
вводит понятие «творчество-производство» [6, с. 80-150], пред-
лагая так называть труд телевизионных журналистов, поскольку 
именно на телевидении большое значение имеет материально-
техническое оснащение производства и инфраструктуры, за-
действованной в процессе доставки готового журналистского 
продукта телезрителям. При этом исследователь считает, что 
«гарантирующими уровень творчества и его результатов высту-
пают прежде всего ресурсы и средства финансового или, шире, 
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экономического порядка» [6, с. 8]. В другой работе, применяя 
структурно-функциональный подход, Н. Т. Фрольцова развивает 
данную мысль: «Телевидение часто называют зеркалом жизни. 
Действительно, будучи одним из влиятельных социальных ин-
ститутов, оно тем не менее несет на себе отпечаток того симво-
ла социальности, который присущ данному обществу в данное 
время» [5, с. 8]. Одна из проблем, иллюстрирующих эффектив-
ность работы телевидения как социального института, — это су-
щественное сокращение финансирования детских и юношеских 
телепередач, что в перспективе может обернуться сложностями, 
связанными с социализацией молодого поколения.

Кандидат филологических наук В. П. Воробьев исследует про-
цессы в сфере журналистики с точки зрения социологии: возглав-
ляемая им кафедра регулярно проводит мониторинг республи-
канской и региональной прессы, результаты которого не только 
становятся основой для научных публикаций сотрудников этой 
кафедры, но и сообщаются в редакции. К сожалению, руковод-
ство редакций не всегда проявляет интерес к результатам соци-
ологических исследований. Так, весной 2010 г. трем областным 
редакциям газет государственной формы собтсвенности было 
предложено провести социологический мониторинг читатель-
ской аудитории и информационных запросов потенциальных 
подписчиков. Но «желание “лучше не знать” тематические при-
оритеты региональной аудитории взяло верх над опасениями 
“как бы чего не вышло”, “мы сами с усами”, “цифры могут нас 
выставить в не очень хорошем виде”» [8, с. 260]. 

В итоге контент-анализ региональных печатных СМИ из года 
в год фиксирует одни и те же проблемы: на полосах превалируют 
информационные материалы, подготовленные по итогам раз-
личных заседаний, рейдов, встреч, планерок, «летучек», а также 
постановлений и распоряжений местных властей. По результа-
там исследований, только в «образцовых» районных газетах (их 
около 25% от общего числа) этот «штабной вернисаж» более или 
менее сбалансирован иной жизненной проблематикой. А все по-
тому, что лишь пятая часть районных изданий знает своего чи-
тателя «в лицо»: проводит телефонные опросы, «прямые линии», 
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конференции читателей, организовывает выезды на предпри-
ятия. Только 20% сотрудников районной печати (редакторы и 
корреспонденты) знают, что их читателей волнуют конкретные 
проблемы: ремонт улиц, очереди в поликлинику, доставка дров 
пенсионерам, трудоустройство выпускников школ, реализация 
продукции с собственного приусадебного участка и другие. Та-
ким образом, предлагаемые редакциями темы находятся далеко 
от реальных информационных запросов читателей, что сказыва-
ется на тиражах региональных газет, поступлениях от рекламы и 
в целом на эффективности информационно-публицистического 
процесса [8, с. 260].

Этой комплексной проблемой обеспокоены все перечислен-
ные представители научного сообщества: она не раз ставилась 
на республиканских семинарах, обсуждалась на международных 
научно-практических конференциях и рассматривалась на стра-
ницах научных журналов. Но главную опасность исследователи 
видят в сокращении числа аналитических материалов и особен-
но в том, что «творческие методы констатации “образцового” 
превалируют над методами критики и дискуссии в контентах го-
сударственных печатных и эфирных СМИ» [9, с. 395]. 

Сожалеют об этом и известные белорусские журналисты-прак-
тики. Например, лауреат премии имени Дмитрия Холодова «За 
мужество и профессионализм» Международной конфедерации 
журналистских союзов Л. Н. Юнчик, специализирующийся на 
журналистских расследованиях, пишет, что «многие другие кол-
леги из различных изданий, на протяжении многих лет работая в 
СМИ, не записали себе в актив ни одного серьезного критическо-
го выступления, стоящего реагирования. Конечно, проще и без 
проблем нашему брату живется, если он не высовывается с кри-
тикой, осторожничает... Некоторые, особенно молодые журнали-
сты, спускаться с интернетных и прочих “высот” до насущных и 
острых критических публикаций попросту не желают, а то и не 
могут. Да и маститые собратья по перу зачастую не хотят лишний 
раз рисковать, портить отношения с руководителями достаточно 
высокого уровня, подвергать себя различным опасностям и из-
держкам, которыми реально грозит принципиальная публичная 
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критика... Взять хотя бы иски о защите чести и достоинства, де-
ловой репутации, которые почти регулярно предъявляют к авто-
рам конкретных публикаций и редакциям…» [7, с. 42-43].

Между тем в Белоруссии хорошо зарекомендовала себя прак-
тика реагирования на критические выступления в СМИ, что обе-
спечивается Указами Президента «О реагировании должностных 
лиц на критические выступления в государственных средствах 
массовой информации» и «О совершенствовании работы госу-
дарственных органов, иных государственных организаций со 
средствами массовой информации» [7, с. 46-47]. Наибольшее ко-
личество критических выступлений появляется в двух крупней-
ших республиканский газетах — «Советская Белоруссия» (новый 
бренд — «СБ. Беларусь сегодня») и «Рэспубліка». Так, «Рэспубліка» 
и ее приложение «Юридическая газета» постоянно публикуют 
сообщения о мерах, принятых после появления критических 
материалов: «Нам удавалось (иной раз даже в безнадежных слу-
чаях) помогать незаслуженно уволенным восстанавливаться на 
работе. С нашей помощью сироты получали положенное им по 
закону жилье. Бывало, что после газетных публикаций судебные 
органы отменяли или изменяли ранее ошибочно вынесенные по-
становления, провозглашая… оправдательные приговоры. Все 
это — наш актив, все это греет журналистскую душу» [7, с. 46].

Другой известный белорусский журналист А. Ф. Градюшко, 
проработавший много лет в «Советской Белоруссии», а сейчас на 
общественных началах возглавляющий академию журналисти-
ки, которая создана при ОО «Белорусский союз журналистов», 
причину отсутствия серьезных аналитических материалов видит 
в следующем: «Нас захлестывает газетная текучка, мелкотемье, 
мы уже привыкли работать налегке, писать о том, о чем имеем 
весьма смутное представление. Почему? Потому, что плохо зна-
ем жизнь в различных ее проявлениях» [7, с. 45]. Выход журна-
лист видит в получении второго высшего образования, которое 
позволяет компетентно писать о проблеме в конкретной сфере, 
не только подкрепляя свою критику весомыми аргументами, но 
и предлагая собственное решение сложного вопроса. «Зачастую 
я только десятую часть собранного материала использовал при 
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написании статьи, — признается А. Ф. Градюшко. — И никогда 
не считал, что этот труд, не нашедший отражения на газетных 
страницах, был излишним. Он мне помогал отбивать атаки опро-
вергателей, решать другие задачи» [7, с. 46]. Одной из таких за-
дач журналист считал формулировку ряда рекомендаций для ми-
нистерств и ведомств, которые необходимо воплотить в жизнь, 
чтобы решить поднятую им проблему.

Как-то бывший министр информации (сегодня — заместитель 
министра) О. В. Пролесковкий заметил, что белорусские государ-
ственные газеты в целом похожи друг на друга. С этим сложно не 
согласиться, особенно если принять во внимание тот факт, что 
они не в полной мере используют свой аналитический потенци-
ал, публикуя критические материалы. И хотя в медиасистеме Бе-
лоруссии преобладают частные средства массовой информации, 
все же наибольший вес в решении социально значимых проблем 
имеют государственные. При этом некоторые коллективы ре-
гиональных газет делают все возможное, чтобы не отставать от 
своих коллег из крупнейших республиканских изданий и в коли-
честве, и качестве аналитических материалов, в том числе кри-
тического характера. 

Ярким примером такого рода деятельности является работа 
сотрудников областной газеты «Гродзенская праўда». Это изда-
ние в состоянии помочь не только конкретным людям, но и це-
лым отраслям. После визита в редакцию делегации автомобиль-
ных перевозчиков, жаловавшихся на очереди на границе, из-за 
чего рейс Гродно — Белосток — Гродно стал занимать 10 дней, в 
редакцию были приглашены все участники процесса от чиновни-
ков до начальника таможни. И проблема была решена.

При поддержке газеты семья гродненки Оксаны Дадабоевой, 
стоявшая в очереди на жилье 16 лет, смогла получить социаль-
ную квартиру, после чего женщина взяла на воспитание ребенка 
из детского дома.

После публикации о ДТП, в котором погибли двое взрослых 
и ребенок, журналисты взяли шефство над оставшейся в живых 
девочкой-сиротой: помогли ее опекунам — прабабушке и пра-
дедушке — провести курс лечения малышки у лучших докторов, 
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собрали деньги, на которые Юля Заенчковская с прабабушкой 
смогла съездить на море. Предприниматель, отозвавшаяся на 
публикацию в газете, подарила опекунам стиральную машину, 
а ЖЭС, отреагировав на обращение «Гродзенскай праўды», по-
менял в доме перегоревшую электропроводку. К началу каждого 
учебного года и на Новый год Юля получает подарки от «Гродзен-
скай праўды».

Это только отдельные примеры, когда благодаря мерам, 
принятым в ответ на критические выступления в газете, уда-
лось улучшить жизнь ее читателей. Бывший редактор газеты, а 
ныне — депутат постоянной комиссии Палаты представителей 
по правам человека, национальным отношениям и средствам 
массовой информации Е. П. Береснева вспоминает: «Меня при-
гласили на должность главного редактора “Гродзенскай праўды” 
в начале 2006 года. В самое кризисное для издания время. Стре-
мительно падали тираж и доходы. Чтобы спасти коллектив и 
газету, я предложила маркетинговую программу, главным в ко-
торой было не только изменить творческий почерк издания, но 
и сделать газету одним из механизмов жизнедеятельности ре-
гиона. Не только писать о событиях, но и моделировать их»[11, 
с. 8].

И это не редкость, когда законодательно предусмотренная 
практика реагирования на критические выступления в СМИ 
рассматривается руководителями изданий в качестве своео-
бразной маркетинговой стратегии. Ведь когда читатели знают, 
что газета не остается равнодушной к их проблемам, тираж 
если и не растет, то, как правило, и не падает в период эконо-
мического кризиса. Такой подход, оценив его эффективность, 
стали применять и некоторые частные белорусские СМИ, по-
скольку осознали, что те средства массовой информации, кото-
рые не боятся проблемных тем, могут сегодня рассчитывать на 
коммерческий успех.
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Отражение чрезвычайных ситуаций на ТВ: 
от зарождения до ликвидации

В статье рассматриваются особенности работы телевизионно-
го журналиста при освещении чрезвычайных ситуаций. Дается 
определение чрезвычайных ситуаций. Рассматриваются стадии 
развития чрезвычайной ситуации. Исследуются способы форми-
рования субъективной оценки телевизионного контента. Оцени-
вается риск развития неопределенности.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, телевидение, не-
определенность, риски, объективность.
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Reflection of emergency situations on TV: 
From inception to liquidation

This article discusses the features of a television journalist in 
covering emergency situations. The definition of emergency situation 
is considered. The author explains the responsibility of the media for 
the quality of the information; he researches ways of formation of 
subjective evaluation of television content, and estimates the risk of 
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Глобализация, развитие информационных и коммуникаци-
онных технологий, переход от индустриальной к постиндустри-
альной общественной формации актуализировали проблему 
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обеспечения безопасности как на глобальном, так и локальном 
уровнях. Помимо социально-экономических рисков современ-
ное транзитивное общество производит риски экологических, 
техногенных и др. чрезвычайных ситуаций (ЧС). «В среднем в 
мире ежедневно происходит одна катастрофа, масштабы кото-
рой требуют привлечения международных сил для проведения 
спасательных работ. В 2006 г. в нашей стране (Российской Феде-
рации. — И. К.) произошло 2847 чрезвычайных ситуаций. Из них 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера — 2541, погиб-
ло 6043 человека, пострадало 8150 человек» [6, с. 55]. 

Очевидно, что дальнейшее развитие цивилизации будет со-
провождаться накоплением и производством новых опасностей 
и рисков. Далеко не все из них находят отражение в медийном 
пространстве, но даже те, о которых становится известно ауди-
тории, способны оказывать воздействие на массовое сознание, 
формировать неадекватное реальности представление о причи-
нах, угрозах и возможных последствиях ЧС. Не менее актуальной 
остается задача поддержания стабильности в социуме в период 
преодоления ЧС и ее последствий, в чем видится одна из актуаль-
ных задач современных массмедиа. Мы можем представить, на-
сколько непредсказуемыми сегодня могут оказаться экологиче-
ские и социально-политические последствия, если вдруг власть и 
СМИ станут намеренно скрывать или замалчивать информацию 
о серьезной аварии, к примеру, на объектах атомной отрасли, как 
это случилось во время аварии на Чернобыльской АЭС (1986).

Чрезвычайные ситуация по природе происхождения подразде-
ляются на ЧС природного, техногенного, антропогенного, биоло-
гического, экологического, социального и смешанного характе-
ра. При многообразии определений остановимся на следующем: 
«Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной тер-
ритории, сложившаяся в результате аварии, опасного природно-
го явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, кото-
рые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей» [9]. Мы предлагаем следующие критерии определения 
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качества журналистского материала, тема которого касается ос-
вещения чрезвычайных ситуаций в информационных програм-
мах ТВ: это объективное, достоверное и по возможности полное 
отражение реального события на телевизионном экране всеми 
имеющимися в распоряжении журналиста средствами. Созда-
ние этого образа должно опираться на реальные визуально под-
твержденные факты, полученные журналистом на месте собы-
тия и за его пределами. 

Для журналиста, специализирующегося на освещении ЧС, 
важно понимать, что каждая чрезвычайная ситуация проходит 
в своем развитии несколько стадий: зарождение, инициация, 
кульминация и затухание. Анализ публикаций и телевизионного 
контента показывает, что, как правило, СМИ активно подклю-
чаются к освещению событий на третьей и четвертой стадиях. 
В редких случаях массмедиа информируют аудитории на ста-
дии инициации события и крайне редко на стадии зарождения. 
К примеру, информацию о том, что наступило засушливое лето 
(зарождение ЧС) и, как следствие, в неопределенном будущем 
возможны возгорания в лесах, которые потенциально могут при-
вести к возникновению ЧС, СМИ будут транслировать лишь при 
наличии соответствующего оперативного информационного по-
вода. Об инициации ЧС (о том, что в лесах регистрируются оча-
ги возгорания) массмедиа будут информировать тем чаще, чем 
опасней будет развиваться общая ситуация. 

При техногенных, биологических, экологических ЧС СМИ, как 
правило, отталкиваются от кульминационного момента исход-
ного события, а затем все внимание переключается на четвер-
тую стадию — затухание чрезвычайной ситуации и ликвидация 
ее последствий. Один из недавних примеров — пожар на нефтя-
ном месторождении в ХМАО [7]. Зрителю сообщается о ликви-
дации ЧС техногенного характера, но в качестве сопровождаю-
щего видеоряда используются архивные кадры активной фазы 
возгорания (без указания в субтитрах на использование архива). 
Видеоряд в данном случае вступает в противоречие с вербальной 
составляющей сообщения, что делает информационный сюжет 
зрелищным, но фактически недостоверным. Подобная практи-
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ка на федеральном ТВ остается традиционной, так как соответ-
ствует логике привлечения внимания массовой аудитории за 
счет чрезвычайности события. СМИ в данном случае выполняет 
информационную функцию, но, вероятно, в силу избытка тако-
го рода сообщений в общефедеральной повестке не вторгается 
в сферу изучения причин аварии. Эта тема чаще находит свое 
продолжение в региональных и местных СМИ, в которых звучат 
версии причин (инициация ЧС), но об условиях, способствовав-
ших возникновению этих причин (зарождение ЧС), массмедиа, 
как правило, умалчивают. Таким образом, риск возникновения 
аналогичной ЧС в представлении массового зрителя будет сохра-
няться, так как нет информации о том, что приняты мера по ис-
ключению условий зарождения и инициации ЧС в будущем. 

В случае ЧС социального характера СМИ могут выполнять 
активную роль, направленную как на затухание, так и на усиле-
ние информационного противостояния, увеличение масштабов 
чрезвычайной ситуации, создание ситуации возрастающей не-
определенности в обществе (об этом свидетельствуют события 
в Киеве 2013-2014 гг. и ряд др.). В последнем случае ЧС может 
выйти из-под контроля и развиваться в самом непредсказуемом 
направлении с крайне негативными политическими, экономиче-
скими и социальными последствиями. 

Очевидно, что в моменты кризисных ситуаций, к которым 
относятся ЧС, возрастает ответственность СМИ, передающих 
оперативную информацию. Риски неопределенности разви-
тия события возникают из-за отсутствия объективной, полной, 
верифицированной и непротиворечивой информации, что в 
критических ситуациях способно привести к дополнительным 
сложностям при обеспечении коллективной безопасности. Один 
из показательных примеров — трагические события на Саяно-
Шушенской ГЭС в августе 2009 г., когда погибло 75 человек, 
экономический ущерб составил около восьми млрд рублей [8]. 
Тогда в первые часы после аварии массмедиа генерировали и 
распространяли противоречивую информацию о возможном 
разрушении плотины, что, в свою очередь, могло привести к 
еще большей трагедии, связанной с разрушениями и затопле-
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нием населенных пунктов и огромной территории. Такого рода 
сообщения, оперативно переданные СМИ, даже со ссылкой на 
разного рода неофициальные источники и неподтвержденные 
версии произошедшего, самим фактом своего появления в ме-
дийном пространстве способны крайне негативно воздейство-
вать на массовую аудиторию. Аналогичные признаки возраста-
ющей неопределенности восприятия ситуации наблюдались во 
время техногенной аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г., а 
также в 2011 г. во время трагических событий на АЭС «Фукусима 
I» (Япония), причиной которой стала ЧС природно-техногенно-
го характера. Исследователи отмечают, что «особенно пагуб-
ное влияние на социальный организм, социальное поведение 
и личность оказывают технологические аварии и катастрофы... 
Развитие синдрома тревожности во многом стало следствием 
недостаточности и противоречивости информации, недоверия 
людей (до 85%) к официальным сообщениям об оперативной 
обстановке при отсутствии индивидуальных дозиметров, что 
порождало множество часто беспочвенных слухов и панических 
настроений» [2, с. 9]. В результате чего у массовой аудитории 
появляются признаки «комплекса жертвы», что, по оценке спе-
циалистов, может привести к социальной апатии. «Комплекс 
жертвы» проявляется в том, что его носители:

— не могут забыть аварию;
— полагают, что последствия аварии далеко не в полной мере 

ликвидируются;
— относятся к этим последствиям как к фактам своего настоя-

щего и будущего бытия;
— считают себя существенно потерпевшими;
— испытывают повышенную тревожность по поводу повторе-

ния аварии;
— глубоко разочарованы в людях;
— не верят в собственные силы и т. д. [5, с. 119]. 
Обратим внимание на первые три позиции из этого перечня: 

устойчивая память об аварии, отсутствие уверенности в полной 
ликвидации последствий ЧС и уверенность в том, что негатив-
ные последствия ЧС сопровождают человека в настоящей и даль-
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нейшей жизни. Насколько устойчивыми окажутся эти представ-
ления, во многом зависит от качества источников, из которых 
«жертва» получает информацию, каким образом это сообщение 
структурировано и как эмоционально окрашено.

Телевидение в кризисных ситуациях считается одним из ос-
новных оперативных информационных источников для массо-
вой аудитории. Именно информация, распространяемая по ка-
налам ТВ, остается самой доступной. Максимально возможная 
объективность и достоверность фактической информации, опе-
ративная ее передача — одно из наиболее эффективных средств 
в профилактике распространения слухов и нагнетания паниче-
ского настроения. 

Родовая особенность телевидения, как известно, заключается 
в том, что в основе восприятия лежит визуальная информация, 
образ, процесс. Поток вербальной информации, переданный по 
каналам ТВ, не обладает достаточным потенциалом воздействия 
на телезрителя по сравнению с той же информацией, визуаль-
но подтвержденной соответствующим видео с места события, 
включениями on-line (прямой эфир). В тележурналистике виде-
окадр — это звуко-зрительная (аудиовизуальная) информация 
о конкретном факте. Поэтому при работе съемочной группы на 
месте ЧС особое значение придается работе оператора. «Понять 
объект, составить себе правильное представление о нем — это 
для оператора решающий творческий акт» [4, с. 12]. Правильное 
представление — это в первую очередь максимально возможная 
объективность кадра, то есть минимизация субъективной со-
ставляющей, во вторую — достоверность, то есть использование 
неискаженного видеоматериала. В контексте исследуемой темы 
искажение может проявляться в первую очередь при использова-
нии съемочных приемов и техник, свойственных работе опера-
тора в художественно-публицистических жанрах, когда видеоряд 
избыточно субъективен. 

Современные особенности построения видеоряда на ТВ соот-
ветствуют контексту общемировой практики визуальной эпохи, 
когда приоритет отдается ярким и «кричащим» кадрам. Субъ-
ективный крупный план вытесняет общий (объективный) план 



193

видеоряда. Детали привлекают внимание зрителя, не позволяя 
сформировать самостоятельное обобщенное представление о 
происходящем на экране, провоцируют любопытство, шок, но не 
дают возможности для генерации мысли, когнитивного процес-
са. Клиповая структура видеоряда становится своего рода шумо-
вым барьером на пути организации целостного представления 
о событии. Видеоряд, вступающий в смысловое противоречие 
с журналистским текстом, серьезно затрудняет формирование 
критической оценки происходящего. 

Первое, что интересует аудиторию при получении сообщения 
о ЧС — это количество пострадавших и размер ущерба, а также 
вероятностный прогноз развития ситуации. В момент кульми-
нации и затухания ЧС эти данные постоянно корректируют-
ся, уточняются и, как следствие, могут изменяться и вступать в 
противоречие с первоначально озвученными, что накладывает 
повышенную ответственность на журналиста при подготовке и 
передаче оперативного материала, особенно при использовании 
технологий on-line включения. Н. Луман обращает внимание на 
то, что количественные показатели являются особенно эффек-
тивными возбудителями внимания. «Квантитативность всегда 
информативна, ибо всякое определенное количество не может 
быть никаким другим, кроме названного... Кроме того, больший 
информационный вес имеют более крупные цифры, в особенно-
сти в рамках событий, компактно-локализованных во времени и 
пространстве (много погибших во время всего одной катастро-
фы, гигантские убытки в результате всего одного мошенниче-
ства)» [3, с. 56-57]. Большое значение в телевизионном дискур-
се в таких ситуациях приобретает тональность журналистского 
материала, акценты, которые расставляет в своем сообщении 
журналист, экспрессия и ряд других невербальных средств, на-
ходящихся в арсенале профессионала.

Материалы, подготовленные журналистами на месте события, 
могут отличаться от телевизионного контента, компилированно-
го и отредактированного непосредственно в условиях удаленной 
редакции. Первые создают эффект присутствия и приближения к 
экстремальной жизненной ситуации. Телевизионный репортаж с 
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места события наряду с выполнением основной функции — опе-
ративной передачи информации — направлен на формирование 
у зрителя первого эмоционального впечатления и представления 
о происходящем. Журналисты, как показывает анализ, в конку-
рентной борьбе не всегда способны следовать принципу объек-
тивности, принимая сторону страдающей стороны или, напро-
тив, отдавая предпочтение информации, полученной только от 
представителей властных структур. 

Необходимым элементом репортажа с места события становят-
ся комментарии экспертов, анализирующих ситуацию, обосно-
вывающих версии произошедшего, вероятный размер ущерба и 
возможные социальные последствия. Представители органов вла-
сти и специальных служб информируют о принимаемых мерах, 
проблемах и решениях, направленных на ликвидацию послед-
ствий ЧС. Уровень эмоционального воздействия на аудиторию, 
как правило, зависит от способности журналиста контролировать 
чувства, которые он испытывает на месте события. 

К примеру, в репортаже из района ЧС (26.06.2015, Сочи) ин-
формационный телеканал «Россия 24» использует прием on-line 
включения с места события. Корреспондент в кадре комменти-
рует продолжающееся затопление города, используя простые 
лексические конструкции: «под воду уходит весь большой Сочи», 
«взрыв газопровода», «разрыв водовода», «началась эвакуация 
населения», «ожидается смерч»; с одной стороны, он подробно 
описывает происходящее, с другой — тональность, в которой по-
дается сообщение (на экране заметно, что журналист подавлена 
и напряжена), формирует общую пессимистически окрашенную 
картину [10]. Справедливости ради стоит отметить, что на следу-
ющий день эта же программа с места события сообщает, что си-
туация нормализовалась, погибших нет, прогноз не оправдался 
[11]. Главным источником информации для журналистов канала 
остаются исключительно органы государственной власти, и, как 
следствие, вероятно, настроение источников в тот момент по-
влияло на тональность первого журналистского материала. 

Канал «РЕН ТВ» избрал другую форму подачи того же чрезвы-
чайного события. В качестве видеоряда использованы кадры лю-
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бительской съемки, на которых зафиксированы самые зрелищ-
ные моменты ЧС. За кадром слышатся голоса молодых людей, 
иронично комментирующих происходящее [12]. Таким способом 
формируется поверхностное, чрезмерно эмоционально окрашен-
ное отношение к кризисной ситуации, что более свойственно 
развлекательным программам ТВ, ориентированным на зрелищ-
ность контента. Все это может способствовать снижению уровня 
доверия к СМИ, что крайне опасно в условиях развития ЧС.

Журналистские материалы, переданные с места события 
становятся предметом обсуждения и структурным элементом 
программ, выходящих в эфир в жанре ток-шоу. Такие програм-
мы формируют представление о ЧС, которое основывается уже 
не только на информации с места события, но и на мнениях и 
оценках гостей (часто не только экспертов в данной области, а 
политиков и общественных деятелей). В основе такого полило-
га может лежать обсуждение не столько конкретной ЧС, сколько 
социальной реальности в контексте зарождения, инициации, а 
также ликвидации последствий ЧС. Такой формат, на наш взгляд, 
наиболее эффективен с точки зрения поиска ответов на самые 
важные вопросы, которые возникают в обществе в результате 
преодоления ЧС.

На этапе общественного обсуждения проблемы (например, 
строительства АЭС) в обществе актуализируется тема возник-
новения ЧС на потенциально опасных ядерных объектах, что 
сказывается на общественном приятии или неприятии рисков, 
связанных с развитием целой отрасли. (Эта тема, на наш взгляд, 
требует дополнительного исследования, так как если опас-
ность — это, как правило, явление объективного происхожде-
ния, то риск всегда создается в социальной системе [1, с. 23]). 
Таким образом, чрезвычайные ситуации в интерпретации масс-
медиа становятся частью политического дискурса и способны 
генерировать инициативы для решения вопросов не только в со-
циально-экономической сфере, но и в политической. 

Решение профессиональных задач, которые стоят перед теле-
визионным журналистом, специализирующимся на освещении 
чрезвычайных ситуаций, на наш взгляд, должно основываться не 
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на привлечении внимания за счет использования сенсационно 
окрашенных визуальных сообщений, а на стремлении к макси-
мальной объективности в работе с информацией в целях артику-
ляции и агрегирования социальных проблем, вызванных послед-
ствиями ЧС. Повторим, что у телевидения в этом направлении 
работы есть очевидные преимущества перед другими СМИ. Они 
связаны с всеобщей доступностью и способностью инициировать 
и поддерживать диалог, проводить эффективную коммуникацию 
в поисках оптимальной модели стабилизации социальной обста-
новки и выхода из кризисной ситуации, а также минимизации 
негативных психофизиологических последствий для населения.
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Традиционные аудиовизуальные СМИ 
в фокусе новых медиа

Последние десять лет традиционные аудиовизуальные ме-
диа — телевидение и радио — претерпевают зависимость от но-
вого поколения медиа — мобильных приложений и социальных 
сетей, видеоприложений и других технологий организации кон-
тента. Социальные сети, мобильные приложения, инструменты 
для визуализации данных и облачные технологии сегодня суще-
ственно расширяют платформы и инструменты для продвижения 
традиционных медиа. Инновации настолько глубоко и быстро 
проникают в коммуникации, что грозят полностью изменить 
природу традиционных средств массовой информации.

Ключевые слова: дистрибуция традиционных медиа, облач-
ные технологии, монетизация, новое качество аудиовизуаль-
ных медиа.

B. V. Lebedeva 
St Petersburg State University

Traditional audiovisual media 
in the spotlight of the new apps

The last decade traditional audiovisual media — television and 
radio — are undergoing dependence on a new generation of me-
dia — mobile apps and social networks, video applications and other 
technologies for the organization of content. Social networks, mo-
bile applications, tools for data visualization and cloud technologies 
today significantly expanded the platforms and tools for the promo-
tion of traditional media. Innovations in communications penetrate 
so deeply and rapidly that threatens to change the nature of tradi-
tional media.
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С появлением Интернета поиск информации стал новым 
смыслом для пользователя, вызовом для рынка традиционных 
медиа и приобрел иную функциональную суть для журналиста. С 
увеличением объемов информации (почти 19 тыс. сайтов в 1995 
г. против более 1 млрд в 2014 г. [3]) в Сети начала складываться 
новая культура: менялись язык и структура информации, стал об-
разовываться новый формат гипермедиа, основанный на прин-
ципах гипертекста, гиперссылки и конвергенции. Стремительно 
расширялось время пользования новыми медиа: увеличивалось 
информационное пространство, и соответственно ускорялись 
ритм и качество потребления информации. Аудитория стала ми-
грировать от медиа к медиа и в итоге начала фрагментироваться.

Телевизионные сериалы и шоу разного формата давно ста-
рались заискивать перед молодой аудиторией, которая вполне 
естественно поддерживая все новое, последние годы активно 
уходила в социальные сети. Наконец, в 2015 г. появились пер-
вые весомые результаты такого исхода. Федеральные каналы 
России, ориентированные на развлекательные форматы, рапор-
туют о 3% прироста аудитории за счет молодых пользователей 
социальных сетей [1]. Между тем до сих пор медиамаркетологи 
не выяснили зависимость юных зрителей от познавательных и 
спортивных форматов, о приверженности к которым молодые 
люди часто заявляют в разного рода социологических исследо-
ваниях [2, с. 178; 5].

Аудиовизуальным медиа традиционного доступа — телевиде-
нию и радио — бывает сложно выдержать конкуренцию с расту-
щим глобальным рынком интернет-сервиса. Пока телевидение и 
радио продвигает свои форматы (например, second/multi screen 
и подкасты) в Сети, осваивая собственные сайты и развивая мо-
бильные приложения, следуя принципу мультимедийности. Тра-
диционные медиа широко используют социальные сети в целях 
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дистрибуции программ и продуктов, выходящих в эфире, для 
привлечения и удержания своей аудитории.

Около трех лет назад заявили о себе облачные технологии, где 
создать свой медиабизнес может любой пользователь без каких 
бы то ни было финансовых вложений и с навыками обычного 
пользователя Сети. Пока этот рынок только формируется, но уже 
сейчас очевидно, что речь может идти о персонализации медиа; 
специалисты на этом фоне заговорили о новой экономике, когда 
традиционные методы расчетов для экономических прогнозов 
на макро и микро уровнях не работают в интернет-среде.

Справедливости ради отметим, что общеизвестная доступ-
ность телевидения и радио стали оспариваться еще с появлением 
спутникового и кабельного телевидения, цифровизации телеви-
зионного аналога, когда зритель должен платить собственно за 
доступ к тому или иному каналу-бренду. И несмотря на то, что 
развитие Интернета на какое-то время снова сделало контент об-
щественным благом (то есть доступным всем и каждому), рынок 
время от времени искал возможности для того, чтобы превратить 
общественное благо в частное, а это все больше и больше раз-
деляло потребителей информации. Так, помимо цифровизации, 
спутникового и кабельного телевидения, стали развиваться ре-
сурсы, где соблюдались принципы авторского права. Также про-
цесс фрагментации общества усугубили технологии: помимо мо-
нетизации пользователям стали доступны ресурсы, с помощью 
которых можно легко создавать собственные медиа. Правда, от-
крытым остается вопрос качества персонализированных медиа 
(эстетика, информативность, релевантность, дистрибуция).

Таким образом, новая (гражданская) журналистика в разных 
средах (социальных и технологических) приживается дифферен-
цированно. И фактор аудитории наряду с технологиями здесь 
играет ключевую роль. Если идея глобального общества широко 
критикуется в последнее время, то предпосылки для качествен-
ного развития локальных социумов, как представляется, только 
начинают созревать и смогут заявить о себе вместе с периодом 
стагнации на рынке роста интернет-инструментов. Важнейшим 
в этой связи следовало бы считать фактор регулируемости рын-
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ка, исключая политические риски как самые непредсказуемые. 
Например, как это происходит при централизации или монопо-
лизации рынка медиа в развивающихся экономиках (объедине-
ние активов государственных компаний «ВГТРК» и «Ростелеком» 
в 2015 г.) [4].

А пока все происходящее оставляет нам много других вопро-
сов для рефлексии, среди которых наиболее значимыми явля-
ются следующие: как изменились методы работы журналиста и 
бизнес-моделирование? как трансформируются жанры и язык 
аудиовизуальной журналистики?

Несомненно, за последние десять лет работа специалистов 
медиа — журналиста, рекламиста и продюсера — изменилась 
существенно. Во-первых, меняются социальные модели (как ми-
нимум, фрагментируется аудитория). Во-вторых, изменились 
бизнес-модели: контент рекламный и творческий (шоу, филь-
мы, сериалы и т. п.) производится на отдельных площадках, а не 
самими теле- и радиокомпаниями, как было прежде. В-третьих, 
в широком потоке информации ее поиск и размещение стали 
сложнее только на первый взгляд: безусловно, социальные сети 
и базы данных сегодня вполне могут заменить журналисту пресс-
релизы, информаторов, ньюсмейкеров и экспертов. Казалось 
бы, журналисту, работающему в современной редакции, предо-
ставлены лучшие условия для поиска информации. Но это лишь 
на первый взгляд. При желании специалист-фрилансер может 
сделать несколько материалов в разных форматах и жанрах на 
базе одной эксклюзивной информации и разместить их, соответ-
ственно, на разных ресурсах. Но в растущем потоке информации 
поглощать один и тот же итерированный контекст будут далеко 
не все группы аудитории. Так складываются законы мультиме-
дийности. Современному журналисту традиционных медиа при-
ходится нелегко: он должен обладать универсальными знаниями 
и набором постоянно развиваемых навыков, чтобы преодолеть 
разносторонний тезаурус своих аудиторий; работать в жесткой 
привязке не столько к повестке дня, сколько в рамках заданного 
программирования теле- и радиокомпании, ориентируясь опять 
же на аудиторию брендового медиа.
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Вполне логично предположить, что мультимедийность приво-
дит к мультифункциональности медиа. Именно в аудиовизуаль-
ных медиа наблюдается яркая демонстрация этого процесса. C 
появлением видеосервисов online и технологии SmartTV стали 
говорить о преимуществе нелинейного телевидения (прямого 
включения), появились услуги предоставления видео по запро-
су (VoD) — на нашем компьютере или мобильном устройстве. 
Совсем недавно конвергенция онлайн-видео и телевидения 
привнесла в отрасль гибридные маркетинговые технологии, 
что позволяет развивать новые бизнес-модели, которые, в свою 
очередь, успешно используются для сериалов и шоу разного фор-
мата. Таким образом, быстро популяризировалось индивидуаль-
ное программирование (например, технология multiscreen — 
многоэкранность).

Новые методы в бизнес-моделировании позволяют монети-
зировать контент на разумных для лояльного зрителя условиях, 
отслеживать его предпочтения. Так, например, если канал Star 
Media при размещении на YouTubе взял на вооружение клас-
сическую рекламную модель, то телеканал AmediaTV нашел 
оптимальную и для зрителя, и для бизнеса модель подписки. 
Однако классическая модель монетизации контента оказалась 
бесполезной в период развития антирекламных инструментов 
(Ad block). Поэтому представляется продуктивной идея нового 
качества, когда основная информация и рекламное содержание 
могут существовать как единое целое либо как визуальный ка-
нал (например, product placement), либо как аудиальный, либо 
как иные каналы восприятия, в том числе структурно-тексту-
альный.

В этой связи наиболее перспективными выглядят облачные 
технологии. Они позволяют бизнесу быстро и без особых затрат 
создать медиа, гибко подойти к рекламной модели и ее форма-
ту, то есть использовать различные технологии монетизации, 
не говоря уже об адресном таргетировании зрителя (он же 
пользователь в интернет-среде). Таким образом, несмотря на 
разговоры о стагнации рынка технологических интернет-инно-
ваций в профессиональном сообществе, есть все предпосылки 
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для изучения нового качества журналистики аудиовизуальных 
медиа в ближайшей перспективе. В частности, речь может идти 
об исследовании языка и жанров аудиовизуальных продуктов в 
Интернете, их функциональности, содержательных характери-
стиках, хотя, казалось бы, они-то и есть ключ к разгадке каче-
ства.

Тем не менее собственно производство контента остается 
слабым местом всего российского рынка традиционных медиа. 
Пока рынок осваивает новые бизнес-модели, отношения с ауди-
торией, новые правила регулирования контента захватывают 
все больше места в пространстве и времени и создают новые 
реальности. Продюсеры кино, телевидения и радио всерьез 
обеспокоены жанровым, качественным однообразием контен-
та. Есть мнение, что освоение новых платформ традиционными 
медиа может отвлекать собственников и менеджеров традици-
онных медиа от совершенствования качества. Жанровое раз-
нообразие эфира и видео по запросу все больше теряет свою 
актуальность, но как представляется, лишь на то время, пока 
традиционные аудиовизуальные медиа приспосабливаются к 
новым. 
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Локальная пресса: социальный институт 
или социальный сервис?

Статья посвящена анализу двух тенденций в исследовании 
российской локальной прессы. Она рассматривается и как соци-
альный институт, статусный атрибут территории, и как социаль-
ный сервис, платформа для самоорганизации граждан. Данный 
теоретический конфликт связан с различными подходами к трак-
товке таких ключевых понятий, как «территория» и «локальное 
сообщество».

Ключевые слова: социальный институт, социальный сервис, 
локальное сообщество, территория.

M. V. Livanova
Smolensk State University

Local press: Social institution or social service?

The article is devoted to the analysis of two trends in research of 
the Russian local press. It is considered also as a social institution, 
status attribute of the territory, and as social service, a platform for 
self-organization of citizens. This theoretical conflict is connected 
with various approaches to interpretation of key concepts, namely 
“territory” and “local community”.

Key words: social institution, social service, local community, ter-
ritory.

В 2011 г. журналисты местных изданий с возмущением отре-
агировали на статью сотрудника факультета журналистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова А. Колесниченко в журнале «Журналисти-
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ка и медиарынок» (№ 7-8) под эпатирующим названием «Я — за 
смерть». Речь шла о традиционных государственных районных 
газетах. По мнению автора, нужно «посмотреть правде в глаза. 
Никаким информированием районки не занимаются. Они вос-
хваляют начальников, публикуют заказные статьи про местных 
коммерсантов и закрывают глаза на проблемы и конфликты. За 
20 лет реформ районки почти не изменились. Только кое-где пе-
решли на цвет и вместо КПСС хвалят “Единую Россиюˮ. Районная 
газета делается для тех, о ком она пишет, а вовсе не для тех, кто 
все это будет (или не будет) читать» [7]. Несмотря на собствен-
ный опыт работы в районной газете, автор оценивал его негатив-
но и предлагал закрыть подобные издания.

Тем не менее до их смерти оказалось далеко. Последний по 
времени отраслевой доклад Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям отмечает, что эти газеты составляют 
«огромный сегмент печатного рынка России, и они по-прежнему 
неплохо востребованы населением на территории их выхода и 
распространения» [9, с. 52]. Также речь идет о том, что «по ха-
рактеру редакционной политики и своей организационной фор-
ме это весьма разные издания, но стабильность присутствия на 
рынке большинства из них, так или иначе, зависит от благо-
склонности администраций субъектов РФ или администраций 
муниципальных образований, а часто от тех и других одновре-
менно» [9, с. 52]. При этом существуют и другие, по-настоящему 
экономически независимые и свободные в своей редакционной 
политике локальные газеты общественно-политической направ-
ленности. Журнал «Русский репортер» приводит названия 10 ли-
деров локальных рынков, начиная с изданий, выходящих тира-
жом 2,5 тыс. экземпляров.

В то же время ряд исследователей локальной прессы рассма-
тривают ее в традициях англоязычных стран — как community 
media — медиа различных социальных общностей, к которым 
можно отнести как «самиздат» и медиа по интересам, корпо-
ративные многотиражки, так и городские и районные СМИ [3, 
с. 19]. К похожему мнению пришли и участники дискуссии на 
III Международном семинаре «Журналистика сообществ: опыт 
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и научные исследования в России и за рубежом» (март 2015 г., 
ВШЖиМК СПбГУ), уточнив, что такая журналистика делает 
больше, чем освещение проблем локального уровня: «Попытки 
решения насущных вопросов сообщества обеспечивают таким 
СМИ более тесную связь с аудиторией и субъективность в по-
даче материала. В отличие от традиционных изданий журнали-
стика сообществ приветствует лоббирование интересов опре-
деленной социальной группы и рассказывает о жизни обычных 
людей» [2].

Таким образом, районные газеты рассматриваются и как на-
следие советской эпохи, и как платформа для самоорганизации 
граждан. Теоретический конфликт базируется, на наш взгляд, на 
различной трактовке ключевых понятий «обслуживаемая терри-
тория» и «тип сообщества».

С точки зрения институционального подхода территория 
определяется как политико-административная единица, имею-
щая административные границы, органы власти и население. 
Локальный уровень пространства является субнациональным. 
Чем больше размер территории, тем более обезличены коммуни-
кации. Местные (групповые) сообщества отличаются меньшим 
размером и большей компактностью, персонифицированными 
отношениями. 

При таком понимании территория предстает как простран-
ство взаимодействия социальных институтов и наблюдаются 
следующие процессы:

— районная газета продолжает оставаться необходимым ин-
ституциональным атрибутом даже самой социально неблаго-
получной и экономически депрессивной территории (вывод 
основывается на исследовании прессы Смоленского региона в 
2002–2015 гг., не зафиксировавшего ни одного закрытия район-
ных государственных газет);

— в этом качестве она традиционно поддерживается локаль-
ными властными структурами;

— происходит консервация не только статуса, но и унаследо-
ванных от советских времен брендов («Знамя труда», «Сельская 
новь», «Искра», «За урожай») с их архаичной идеологизацией;
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— поддерживается многолетняя привычка к чтению местных 
изданий возрастной аудиторией.

Подобные пространства В. Л. Касютин, практик и теоретик 
местных СМИ, называет анклавами, в которых формируются 
обширные маргинальные группы, состоящие из людей, выжи-
вающих преимущественно за счет личных подсобных хозяйств. 
Их патриархальный образ жизни и низкие доходы представляют 
барьер для развития информационных и коммуникационных 
технологий. В. Л. Касютин связывает торможение развития этого 
социального института с двумя проблемами: политической — 
неспособностью региональных и муниципальных властей фор-
мировать и осуществлять эффективную информационную поли-
тику, низкой квалификацией журналистов и медиауправленцев, 
и отраслевой — распространением, качеством и стоимостью по-
лиграфических услуг и бумаги. Эта пресса пассивна в отношении 
инноваций [4, с. 158], но она создает и транслирует уникальный 
локальный контент, отражающий нужды, проблемы и цели наи-
менее модернизированных групп населения, способствуя разви-
тию самоуправления и самообеспечения.

Районные газеты выступают как своеобразный центр локаль-
ных социальных связей, средство создания того типа комьюнити, 
которое порождает в жителях чувство локальной идентичности и 
солидарности, а также предстают в качестве одного из способов 
связи личности и общества.

Функцией районной газеты как социального института явля-
ется установление повестки дня. Поскольку ключевым субъектом 
ее формирования выступает государство в лице местной админи-
страции-учредителя, ведущей становится тема власти, а основной 
журналистской практикой — информационная. Местное сообще-
ство расценивается только как население, то есть потенциальная 
аудитория. Отношения с ней выстраиваются как обратная связь — 
отклик на редакционный контент, который создается почти ис-
ключительно журналистами как гарантия его качества. Аудито-
рия концентрируется на мономедийной печатной платформе.

Модель результативной журналистики реализуется в совет-
ском варианте: «газета выступила — что сделано». Если обнару-
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женная журналистами или гражданами проблема совпадает с ее 
видением местной администрацией, то следует «принуждение 
к решению». В противном случае сообщество вынуждено пла-
тить за информирование себя о том, что в местном бюджете нет 
средств, область не выделила деньги на ремонт теплотрассы, что 
во всем виновата Москва и т. п. Интересы сообщества данного 
типа представляют созданные еще в советское время организа-
ции ветеранов, воинов-интернационалистов, женсоветы, а также 
местные отделения парламентских партий. Данную типологиче-
скую модель определяют как авторитарно-гибридную, в кото-
рой, по мнению В. Л. Касютина, «проявляются отдельные черты 
либертарианской модели и модели социальной ответственности, 
но по-прежнему преобладают признаки авторитарной» [5].

Коммуникативный подход к территории состоит в том, что 
административно-территориальные единицы становятся актив-
ными субъектами только тогда, когда в их границах возникает 
«взаимодействие между людьми, предполагающее активный 
информационный обмен… Именно коммуникации создают со-
общество, которое таким образом представляет собой геогра-
фически компактный сгусток социальных коммуникаций» [8, 
с. 15]. Сообщество такого рода становится субъектом информа-
ционной политики.

С точки зрения той роли, которую СМИ играют в функциони-
ровании общностей разного типа и масштаба, актуальным пред-
ставляется вывод И. Д. Фомичевой о том, что, организуя каналы 
для общения, особенно с помощью сетевых СМИ, способных к 
двустороннему режиму функционирования, «они способству-
ют становлению, интеграции различных “коммуникативно-
генерированныхˮ (то есть формирующихся благодаря СМИ) 
коллективностей, в том числе по случаю, по поводу. Такая дея-
тельность и создает условия для формирования гражданского 
общества» [10, с. 137]. Активисты, выходя на уровень города и 
района, не могут обойтись без каналов информации для само-
определения, обсуждения и поиска решений. Для журналистов 
локальной прессы важны практические компетенции не только 
в информировании, но и в организации эффективных коммуни-
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каций для формирования и функционирования социальных общ-
ностей.

Еще конкретнее высказывается Джефф Джарвис, профессор го-
родского университета Нью-Йорка, в своем проекте магистерской 
программы «Журналистика местного значения»: «Журналистика 
должна перенести центр тяжести с производства контента для мас-
сового потребителя на сервис, предоставляемый частным лицам и 
сообществам» [11]. Он называет это явление социальной журнали-
стикой, цель которой — «соединять друг с другом членов сообще-
ства для обмена информацией, данными и инструментами, предо-
ставив сервис соединения, позволяя людям лучше понять друг друга 
через обсуждение и обмен». Приоритет социального результата 
Джарвис считает одной из самых здравых, хотя и глубоко социали-
стических идей. Однако сегодня она важна и как способ восстанов-
ления отношений с аудиторией, и как путь к кошельку потребителя, 
готового платить за результаты для себя (улучшение жизни).

Иной формат коммуникации общества с государством возникает 
при создании газетной интернет-площадки для самоорганизации 
граждан и заявления ими прав на локальное пространство (город, 
сельское поселение) в качестве медиа. Субъектами коммуникации 
становятся локальные медиаактивисты: группы по интересам, се-
мьи, соседи, объединяющиеся с целью использования пространства 
улиц, площадей, зон отдыха для совместного общения, обсуждения, 
досуга. Сообщество вовлечено в социальные инициативы (волон-
терство, взаимопомощь, благоустройство), в социальный контроль 
(обсуждение первых шагов деятельности вновь избранных депу-
татов), что означает перемещение медиаактивности из онлайна в 
оффлайн и новые возможности для установления повестки дня в 
координации с усилиями сетевого сообщества. Задачей изданий 
становится также защита социальных проектов от их переформати-
рования профильными официальными структурами.

То, что вовлеченность сообщества — это хороший бизнес, под-
тверждает пример тульской газеты «Слобода», которая в 2014 г. ста-
ла самой успешной газетой страны по доходу на экземпляр и плот-
ности аудитории. Издание работает по принципу «Будь местным, 
а не глобальным; освещай людей, а не процесс; цени сообщество 
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больше, чем просто аудиторию; журналисты — часть сообщества, 
а не его владельцы» (данные приведены на «Дне инновационных 
медиа» — конференции для журналистов и редакторов, Киев, 
14.04.2015, Клуб медиаменеджеров Татьяны Репковой) [6].

В России, по сведениям Союза журналистов Российской Феде-
рации (2014), выходит лишь 2% частных локальных изданий, по-
давляющее большинство представляет авторитарно-гибридную 
модель. Тенденцию к «повышению социальности» локальной 
прессы отмечает исследователь О. А. Воронова. Согласно ее на-
блюдениям, местные газеты все чаще стремятся стать социаль-
ными проектами, «поддерживая или организовывая полезные 
инициативы, увеличивая количество, качество и эффективность 
контактов с жителями, чиновниками, экспертами по социаль-
ным вопросам, а не число пиар-публикаций о местной власти, 
как сегодня» [1, с. 147]. 
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Стилистическая демократизация 
спортивной журналистики 
(на примере оценки спортсменами 
своих выступлений)1

В статье рассматриваются стилистические особенности такой 
преимущественно ускользающей от внимания исследователей 
составной спортивного медиадискурса, как оценивание спор-
тсменами своих выступлений. Кроме того, ставится вопрос о том, 
является ли тенденция приближения текстов спортивных СМИ к 
передаче живой речи спортсменов стилистической порчей языка 
и отрицательным воздействием на сознание аудитории.

Ключевые слова: медиалингвистика, медиастилистика, спортив-
ная журналистика, оценочность, стилистическая демократизация.
1 Исследование осуществлено при финансовой поддержке РГНФ, проект 
№ 143401028 «Культурно-просветительский журналистский дискурс: ценно-
сти, коммуникативные интенции и речевые жанры».
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The stylistic democratization of sports 
journalism (On the example of the estimation 
by the sportsmen of their actions)

The article is devoted to the consideration of the stylistic features of 
the estimation by the sportsmen of their own actions and results. This 
part of media discourse mostly escapes the attention of researchers. 
Besides, the question is whether the correlation of sports media’s texts 
with a live speech is a stylistic damage of language and the negative 
impact on the audience’s mind.

Key words: media linguistics, media stylistics, sports journalism, 
estimation, stylistic democratization.

Спортивный дискурс неразрывно связан с оцениванием по-
казанных спортсменами результатов вне зависимости от их 
успешности. Обыкновенно аудитория получает оценку в прямом 
эфире из уст теле- и в режиме онлайн радиокомментаторов из 
текстовых интернет-трансляций либо постфактум из печатных и 
сетевых СМИ от экспертов и журналистов-аналитиков. Эта оцен-
ка в достаточной степени изучена исследователями спортивной 
журналистики (см. работы Р. Л. Гутцайта, Е. Г. Малышевой, К. В. 
Прохоровой, Л. В. Уховой и др.). Фактически не исследуемой при 
этом остается оценка своих достижений самими спортсменами. 
Очевидно, это связано с тем, что их слова чаще всего, как в случае 
успехов, так и в случае неудач, в речевом и эмоциональном от-
ношении представляются стандартными, шаблонными, клиши-
рованными. Речевая однотипность имеет несколько оснований. 

Во-первых, и это, на наш взгляд, является определяющим фак-
тором, в отечественной культуре, в отличие от культуры запад-
ной, где спорт тесно переплетается с шоу-бизнесом, сложилась 
модель поведения спортсмена, согласно которой он должен быть 
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скромным и сдержанным в оценках, то есть при оценивании вы-
ступления не выходить за пределы определенной этической и ре-
чевой нормы. Этот фактор не только подсказывает (и в известном 
смысле навязывает) спортсменам, что и как следует говорить, но и 
влияет на обработку их ответов журналистами при редакторской 
подготовке текста к печати. Так, в командных видах спорта спор-
тсмены обычно отмечают, что победа — это заслуга всей команды, 
при этом игрок может выделить кого-то из товарищей по команде, 
в поражении также виноваты все, при этом игрок может критиче-
ски отозваться и о себе (ср. «Мы сыграли здорово, Акинфеев тащил 
все, что мог» и «Мы старались, но проиграли, ну и я тоже не очень 
сыграл»). В индивидуальных видах также побеждает не исключи-
тельно сам спортсмен, а его команда — тренерский штаб, врачи, 
технический персонал и т. д. Сюда же мы отнесем и нежелание 
вызвать критическими высказываниями внутрикомандные кон-
фликты.

Во-вторых, поскольку мир спорта по своей природе основан на 
преимущественно молчаливом выполнении определенных фи-
зических или умственных действий, большинство спортсменов 
не имеет регулярной речевой практики (а нередко и сознательно 
отказывается от интервью и коротких комментариев), что так-
же негативно сказывается на стиле ответов. Несомненным при 
этом представляется факт эволюции речевой культуры некото-
рых спортсменов в зависимости от их возраста и значительности 
их достижений, то есть от становления спортсмена как медий-
ной личности, чья речь претерпевает качественные изменения в 
процессе психологического и речевого раскрепощения (высокие 
результаты, дающие право определенной свободы слова, и увели-
чение количества интервью, дающих речевую практику).

В-третьих, и это становится все более актуальным для совре-
менного спорта, особенно командного, на речь спортсменов 
влияют контрактные обязательства, согласно которым разгово-
ров на определенные темы следует избегать, в том числе и ради 
сохранения имиджа, что ведет к перестраховке и продуцирова-
нию нейтральных, то есть стандартных реплик. В связи с этим 
в последние годы возросло количество извинений, приносимых 
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спортсменами за необдуманные слова в интервью и некоррект-
ные записи в социальных сетях.

В то же время современная аудитория, имеющая открытый 
доступ к видеозаписям общения журналистов со спортсменами 
(например, на YouTube), прекрасно осознает, что те расшифров-
ки речи спортсменов, которые размещаются на сайтах и печата-
ются в газетах, подчас далеки от реальной речевой ситуации (по-
казательны слова журналиста М. Борзыкина, отметившего, что 
подготовка к печати текста большого интервью с футболистом 
Егором Титовым заняла около восьми часов). В ситуации смеще-
ния спортивных СМИ в пространство сетевого общения с читате-
лями это часто порождает критические комментарии, что дало 
повод «антипублицисту» О. Кушанашвили воскликнуть: «Пав-
люченко, разговаривающий, как закостеневший книгочей, дее-
причастными оборотами, как будто выдувает пузырь и пускает 
слюни. Ну хоть минимум живой речи дайте!» (Советский спорт. 
2013. 21 янв.). Из недавних материалов отметим ряд интервью 
фигуристки Юлии Липницкой, датированных 2014-2015 гг., в 
комментариях к которым нередко высказывалось сомнение в 
способности 16-летней спортсменки рассуждать в категориях 
умудренного жизнью взрослого человека и использовать рече-
вые обороты, более свойственные профессиональным практи-
кам письменной речи, что привело к определенному упрощению 
речи фигуристки в последующих интервью. Спортивные СМИ в 
последнее время неизбежно взаимодействуют со своей аудито-
рией, мнение которой оказывает на них хотя и не определяющее, 
но все же заметное влияние. 

Традиционно демократизация литературного языка оцени-
вается как прогрессивное явление, положительно влияющее на 
литературный язык и способствующее его развитию, освежению 
и обновлению (такое понимание обыкновенно возводится к тру-
дам В. В. Виноградова, Г. О. Винокура и др.). В то же время демо-
кратизации литературного языка противопоставляется вульгари-
зация литературной речи как нарушение эстетических и речевых 
норм и, как следствие, проявление речевой агрессии [3; 4; 6; 7]. 
К. А. Балышева обозначает это явление сочетанием стилистиче-
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ская сниженность [2]. В данной статье мы говорим о стилисти-
ческой демократизации как факте развития спортивной журна-
листики, руководствуясь высказанным В. П. Адриановой-Перетц 
почти 80 лет назад по отношению к литературе XVII в., но в целом 
и сейчас точно выражающим, на наш взгляд, пониманием демо-
кратизации как «приближения к жизненной правде» [1, с. 260]. 

Перейдем к рассмотрению конкретных примеров.
17 ноября 2007 г. сборная России по футболу проиграла ко-

манде Израиля со счетом 1:2, что предельно осложнило борьбу 
за выход на Чемпионат Европы-2008. Именно к этому моменту 
относится непривычно экспрессивное для аудитории высказыва-
ние полузащитника Константина Зырянова: «Как я уже говорил 
после того, как мы в Лужниках обыграли Англию, как бы нам не 
обосраться в оставшихся двух матчах. Вот мы и обосрались про-
сто-напросто». В ряде СМИ глагол обосраться не только не был 
заменен более литературным синонимом, но и был представлен 
без характерной «цензурной» замены одной или нескольких букв 
звездочками или троеточием, что вызвало неоднозначную реак-
цию читателей: значительная часть аудитории посчитала, что 
слова Зырянова должны были быть отредактированы; в то же 
время отмечалась и поддержка трансляции слов футболиста без 
искажений. Отметим, что к тому времени 30-летний К. Зырянов 
уже считался одним из основных кандидатов на звание лучшего 
игрока чемпионата России (которым в итоге и стал) и одним из 
ключевых футболистов сборной.

Еще одним ярким высказыванием, связанным с тем же гла-
голом, был комментарий капитана сборной России по хоккею 
30-летнего Ильи Ковальчука после поражения от сборной США 
в ¼ финала Чемпионата мира 2013 г. со счетом 3:8: «Что случи-
лось? Да просрали мы матч, вот и все. Вот так вот. Не знаю, чем 
мы занимались в первом периоде. Сами себе две шайбы привез-
ли. Будем разбираться <...> Надо просто увереннее быть. А мы 
обосрались перед американцами». Как и в предыдущем примере, 
в некоторых спортивных СМИ глагол был приведен полностью, 
однако осуждение аудиторией проявленной речевой грубости, 
насколько мы можем судить, было не столь значительным. 
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Для расширения контекста приведем еще один хоккейный 
пример. 5 января 2011 г. в финале Молодежного чемпионата 
мира по хоккею сборная России в тяжелейшем поединке вырвала 
победу у сборной Канады со счетом 5:3. Впечатление от триум-
фа было, впрочем, «смазано» выкриками нескольких игроков в 
камеру «Мама, мы чемпионы, бл***!!!» во время прямой транс-
ляции после окончания матча. В части журналистских публика-
ций о матче отмечалось, что подобные выражения не красят мо-
лодых игроков: «Нельзя поздравлять родных и страну с помощью 
матюков <…> Нельзя мешать маму с такой-то матерью. Табу» 
(Спорт-Экспресс); в то же время были и публикации, в которых 
этот вопрос обходили стороной или подавали двусмысленно: 
«“Мы — чемпионы! Русские не сдаются!” — орут ребята в теле-
камеру, не стесняясь мата. Но кто их осудит в эту минуту? “Мама, 
я — чемпион мира!” — передает привет на родину вратарь Ши-
кин. Очень многие из парней в этот момент вспомнили о маме. 
Молодцы!» (Советский спорт). 

Если сразу после окончания матча нецензурная лексика в 
большинстве комментариев воспринималась аудиторией как 
ситуативное недоразумение, то нарочито вызывающее ее по-
вторение одним из хоккеистов спустя некоторое время после 
матча вызвало ожидаемо резкое осуждение морального облика 
молодых спортсменов. Противопоставление же точек зрения 
«нельзя» — «кто осудит?» в данном случае не только вновь де-
монстрирует отношение аудитории к словам хоккеистов, но и 
отражает языковую политику двух ведущих спортивных изданий 
России: по нашим наблюдениям, «Советский спорт» в целом по-
зволяет себе бо́льшую цензурную свободу, чем «Спорт-Экспресс», 
что оценивается читателями газеты скорее отрицательно — как 
факт снижения речевой культуры старейшего спортивного изда-
ния. Сравним, например, перевод слов тренера ФК «Зенит» Ан-
дре Виллаш-Боаша “The referee had no balls” от 28.11.2015: «Судье 
не хватило “шаров”» (Спорт-Экспресс) и «Судье не хватило яиц» 
(Советский спорт). В первом случае смысл английской идиомы 
передан имплицитно, во втором она переводится буквально, что 
может вызвать определенное отторжение у читателей. 
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Выше отмечалось, что речевое поведение спортсмена в случае 
оценки им результатов выступления зависит от его профессио-
нальной состоятельности. Так, экспрессивность высказываний 
«Я сдох» / «Мы облажались» в случае неудачи или «Я красавчик» / 
«Мы их порвали» в случае успеха из уст спортсменов, добившихся 
высоких результатов и известных аудитории, не может быть срав-
нена по своему воздействующему потенциалу с экспрессивностью 
этих же высказываний спортсменами начинающими или малоиз-
вестными. В то же время молодые спортсмены, выросшие в пост-
советской России, нередко меньше сдерживают себя в речи, чем 
спортсмены старшего поколения. Рассмотрим еще два примера.

Медийная популярность 27-летнего волейболиста Алексея 
Спиридонова во многом основана на эпатажности его поведе-
ния: несколько лет он пользуется славой enfant terrible мирово-
го волейбола, выкладывая фото в обнаженном виде с завоеван-
ным кубком, провоцируя соперников жестами и плюя в них и 
т. п. Эпатажность проявляется и на речевом уровне: в речи Спи-
ридонова чередуются вполне сдержанные и корректные выска-
зывания («Выиграла команда, все сыграли хорошо, так что это 
заслуга всей команды», «В принципе, я никогда не буду доволен 
своей игрой, если команда уступила», «Мы сделали историю» и 
др.) с высказываниями резко некорректными. К числу последних 
относятся, например, следующие реплики: «На старых больных 
шизофреников я ни в коем случае не обижаюсь. Мы просто “уби-
ли” и его и всех бразильцев» (о тренере сборной Бразилии после 
победы в финале Мировой лиги-2013; ранее бразильский тренер 
посоветовал Спиридонову обратиться к психиатру), «Он обос-
сан» (тогда же), «Зачем, или для чего нужны видеоповторы, если 
баран со свистком делает так, как ему хочется» (оценка действий 
судьи) и др. Отметим, что значительная часть подобных при-
меров — это комментарии игрока в социальных сетях, однако 
в случае составления подборки самых ярких его высказываний 
«без купюр» перед нами уже полноценная публикация в СМИ, за 
которую журналист несет ответственность, даже если пытается 
сгладить ее завуалированной подачей — например, в виде скрин-
шотов записей в твиттере.
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Медийная популярность барьериста Сергея Шубенкова 
(25 лет, чемпион мира-2015, трехкратный чемпион Европы, луч-
ший барьерист в истории отечественного спорта) базируется на 
том же принципе речевой раскрепощенности, однако общая ин-
теллигентность поведения качественно отличает его от А. Спи-
ридонова. Периодически встречающиеся разговорные и просто-
речные выражения вроде «Стартовая реакция у меня ни к черту. 
Да и расталкиваюсь я так себе», «Сейчас я осознал, что самая 
жесть была сейчас», «Я стал “сдыхать” после шестого-седьмого 
барьера», «Я настраиваюсь на “рубилово” — вот и рублю» (об-
ратим внимание на кавычки в двух последних примерах) были 
свойственны его речи на протяжении нескольких лет, вследствие 
чего мы можем констатировать, что они являются органичной 
частью его речевой культуры и формируют у аудитории опреде-
ленное (вполне положительное) восприятие этого спортсмена. 

В то же время выход Шубенкова в элиту мировой легкой атле-
тики и, как следствие, увеличение комментариев после забегов и 
количества интервью способствовали его развитию как языковой 
личности. Так, третье место на Чемпионате Европы-2013 он про-
комментировал скромными словами «Но я еще все-таки не вышел 
на тот уровень, когда ты бежишь, думая только о своей техни-
ке — хладнокровно так думая, пока у меня во время забега хаос и 
в душе, и в мыслях. Когда я выиграю столько же, сколько Болт, по-
явятся и фирменные жесты. <…> После финиша я даже сначала 
не понял, что стал третьим. Долго смотрел на табло, пока не уви-
дел свою фамилию на третьей строчке... Но это просто чудо какое-
то» (Советский спорт. 2013. 13 авг.). Победу на Чемпионате мира-
2015 он оценил менее сдержанно: «Было странное ощущение. Мне 
было хорошо и радостно. Думал о том, что выхожу на дорожку де-
лать любимое дело. Тут барьеры, вокруг ребята самые сильные, с 
которыми бегать — одно удовольствие. И сразу стало так хорошо 
и здорово! И пробежал в итоге — ништяк. За результат не стыд-
но» (Советский спорт. 2015. 28 авг.). Общий речевой уровень обо-
их комментариев достаточно высок и литературен, однако пред-
ставляется, что замена чуда на ништяк все же свидетельствует об 
определенных изменениях в речевой культуре С. Шубенкова. 

А. А. Малышев. Стилистическая демократизация спортивной журналистики...
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Подводя итоги, отметим, что каждый читатель и каждый ис-
следователь вправе самостоятельно определить для себя при-
роду и сущность рассмотренных выше материалов и охаракте-
ризовать приведенные примеры как речевую вульгаризацию 
спортивных СМИ, в случае негативной оценки граничащую с 
речевой агрессией, или же как приближение спортивных СМИ 
к транслированию «живой речи живых людей». Мы же, памятуя 
о мере ответного осуждения, воздержимся от категоричного 
вынесения оценок и отметим, что в процессе стилистической 
эволюции как таковой не всегда существует отчетливо выделя-
емое правильное и неправильное, хорошее и плохое: есть не-
кая данность на определенном этапе развития языка (в данном 
случае — языка спортивных СМИ), и задачей исследователя яв-
ляется ее фиксация и, по возможности, нейтральное или сдер-
жанное осмысление (ср. мнение С. Г. Корконосенко о подходе к 
пониманию сущности журналистики как с позиции исследова-
тельских установок, так и, что не менее важно, здравого смысла 
[5, с. 64-65]). Выбор же спортивного СМИ, придерживающегося 
той или иной стилистической позиции, в любом случае остается 
за читателем.
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Вторая жизнь человека на телеэкране 
(журналистика хобби)

В статье речь идет о телевизионной журналистике, посвящен-
ной хобби — увлечениям, любительской деятельности людей. 
В зависимости от предмета выступления выделяются два на-
правления журналистской деятельности: само явление хобби 
и личность человека, увлеченного определенным видом хобби, 
рассматриваются функции журналистики каждого из этих на-
правлений. Особое внимание в статье уделяется психологиче-
ским функциям хобби.

Ключевые слова: журналистика хобби, увлечение, психологи-
ческие функции, замещение, развлечение, самореализация, са-
моутверждение, инкультурация, досуг.

E. P. Pochkai
St Petersburg State University

The second man’s life on TV (Hobby journalism)

In this article we are talking about TV journalism, devoted to hob-
bies — passion, amateur activities of people. Depending on the sub-
ject of performance there are two areas of journalism: the hobbies 
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phenomenon and personality in a certain kind of enthusiastic hobby; 
the author describes functions of each of these areas. Particular atten-
tion is paid to psychological functions hobbies.

Key words: hobby journalism, passion, psychological functions, 
substitution, amusement, self-realization, self-assertion, incultura-
tion, leisure.

В последние годы журналистика, посвященная хобби (увлече-
нию, регулярному любимому занятию на досуге) вышла на этап 
активного поступательного развития. Причин тому несколько. 
Первая причина заключается в том, что на сегодняшнем этапе 
можно говорить о хобби-буме в социальной сфере. Связано это 
с тем, что возрос уровень востребованности хобби в жизни че-
ловека, и не просто востребованности, а жесткой необходимо-
сти, чтобы сохранить свою индивидуальность в каждодневной 
рутине или просто не сойти с ума от ритма и тягот современной 
жизни. Хобби-буму способствует также быстрое развитие пред-
принимательского сектора, обсуживающего почти все направле-
ния хобби-деятельности: производятся необходимые материалы, 
развиваются сети специализированных магазинов, создаются 
различные обучающие группы, кружки, семинары, тренинги, то 
есть каждый человек имеет возможность получать безграничное 
разнообразие товаров и услуг, относящихся к миру его увлече-
ний. Большую помощь оказывает Интернет с сотнями сайтов по 
увлечениям и страницами в социальных сетях.

 Вторую причину усиления внимания СМИ к хобби-деятельно-
сти мы видим в серьезных качественных изменениях в простран-
стве досуга, особенно молодежного. В целом психологи и педаго-
ги отмечают, что тенденция его трансформаций характеризуется 
как утрата приоритетов творчества и духовного развития, сме-
щение акцентов на развлечение и бесцельное времяпрепровож-
дение [1].

 Поэтому вовлеченность СМИ в распространение информации 
об оптимальных и продуктивных формах досуга — явление не-
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обходимое и перспективное: «В условиях, когда формируются 
асоциальные модели эрзац-досуга, обостряются поведенческие 
дисфункции (например, в области игрового поведения, клубно-
го отдыха и т. д.), необходимо поддерживать любую позитивную 
хобби-деятельность, предоставляя возможность каждому инди-
виду проявлять свою инициативу» [1].

 Можно только приветствовать тот факт, что сотни газет и жур-
налов, интернет-сайтов, десятки специализированных и универ-
сальных телевизионных каналов и радиостанций осуществляют 
информационную, организационно-методическую, социально-
культурную поддержку разнообразных личностных инициатив 
людей, творческих проектов, альтернативных моделей в сфере 
досуга для развития социальной активности личности, для во-
влечения ее в социально-культурное творчество.

 В зависимости от предмета выступления журналисты в от-
ражении хобби-деятельности разрабатывают два направления: 
само явление хобби и личность человека, увлеченного опреде-
ленным видом хобби. В телевизионной журналистике первого 
направления как наиболее социально значимые мы выделяем 
следующие функции:

— группу функций, информирующих о предмете хобби: позна-
вательную, образовательную, обучающую, консультирующую, 
собственно информационную и рекламную: СМИ накапливают, 
сохраняют и распространяют (транслирует) информацию, зна-
ния о предмете хобби;

— эстетическую и культурно-просветительскую (когда речь 
идет о любительской деятельности в сфере искусства);

— агитационную (демонстрируются позитивные виды хобби, 
аудитория привлекается к хобби-деятельности); 

— интегративную (обеспечиваются взаимодействие между 
субъектами деятельности, их дифференциация и единство).

В этом направлении мы можем также выделить развлекатель-
ную, рекреативную и гедонистическую функции, когда та или 
иная телевизионная продукция может стать хобби для зрителей 
(программы об искусстве, путешествиях, жизни животных, рас-
тениях, дачных участках и проч.) или когда материал о люби-
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тельской деятельности того или иного героя показан на экране в 
яркой, выразительной форме.

У журналистики второго направления, в котором предметом 
выступления является увлеченный человек, мы выделяем:

— мировоззренческую функцию, связанную с презентацией 
мотивов занятием хобби, рассказом героя об обретении в хобби 
смысла жизни; 

— функцию сближения людей, формирования у зрителей 
чувств симпатии, уважения и даже восхищения процессом и ре-
зультатами хобби-деятельности героя; 

— воспитательную функцию через показ молодежной аудито-
рии увлеченных людей, нашедших себе занятие по душе, полу-
чивших в хобби краски и смысл жизни;

— агитационную функцию, роль которой значительно возрас-
тает в передачах об увлеченных людях; при этом, конечно, ре-
портажи, очерки, зарисовки о людях, реализующих в хобби свой 
творческий потенциал, выполняют все функции первого направ-
ления.

Тема показа увлеченного человека привлекательна для журна-
листов тем, что хобби в жизни современного человека нередко 
становится смысловой доминантой. «Для меня это моя вторая 
жизнь. От нее никуда не деться, она приходит и днем и ночью, и в 
мыслях и во снах. Это очень тяжелый труд, но он притягивает к 
себе целиком и не отпускает никогда, заполняет все время. И ду-
мать больше не о чем. Как… о цирке». Эти слова перегруженной 
бумажной работой рядового агента системы транспортного об-
служивания РЖД Ирины Провоторовой, которая все свободное 
время посвящает именно цирковым занятиям, звучат в рубрике 
«После смены» на телеканале Российской железной дороги «РЖД 
ТВ». Эта рубрика, а также рубрика «Хобби железнодорожников» 
существуют на канале давно и подобные высказывания героев 
о своих хобби звучали десятки раз: «Вышивка бисером для меня 
стала, наверное, всем. Уже без своей любимой работы — вышив-
ки — я уже, наверное не смогу», — Надежда Булатникова работает 
изолировщицей электромашинного цеха локомотивного депо. И 
мы понимаем ее чувства, потому что от ее вышитых картин не-
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возможно оторвать глаз. Так же невозможно оторвать глаз от фо-
тографий — пейзажей, храмов, монастырей — Нури Файзулина, 
слесаря-электрика подвижного состава ремонтного локомотив-
ного депо. Увлечение фотографией полностью изменило взгляд 
Нури на мир: «Я смотрю на мир яркими глазами. В нашей жизни 
повседневной, серой, блеклой всегда есть яркое пятно… И хочет-
ся донести, поделиться этим красивым местом». 

Для того чтобы проникнуться пафосом подобных высказыва-
ний героев телевизионных передач, необходимо обратиться к 
анализу функций хобби. В первую очередь нас будет интересо-
вать группа мотивационных, психологических функций, то есть 
то, что имманентно заложено в любом хобби, что становится сво-
еобразной приманкой для той или иной личности. Анализ пси-
хологических функций мы предваряем словами ведущего интер-
нет-канала «Хобби ТВ» психолога Андрея Жельветро о проекте 
«Мужчина и его увлечения» из передачи «Меломан»: «Этот про-
ект делаем мы, группа энтузиастов, для того, чтобы показать 
уникальные увлечения людей, и для того, чтобы понять психоло-
гическую подоплеку их увлечений. Мы убеждены, что люди выби-
рают свои хобби не случайно, и, посвящая свою жизнь какому-то 
увлечению, они, скорее всего, получают что-то, что им не дает 
привычная жизнь».

Этимологически хобби представляет собой индивидуальное 
любительское увлечение. В этих трех словах заложена мощная 
мотивация хобби-деятельности.

Важной психологической функцией любительской деятель-
ности является замещение — перенос желаемого действия, на-
правленного на недоступный объект, на действие с доступным 
объектом. Данный механизм разряжает напряжение, созданное 
недоступной потребностью. Хобби — это то, к чему тянется душа. 
В хобби реализуется желание быть самим собой, удовлетворяет-
ся эта недоступная потребность. Недаром психологи называют 
хобби Алладином своих желаний [6].

 Разрядка напряжения, достигаемая замещением, дает челове-
ку абсолютную свободу его «я». Через данные человеку от приро-
ды таланты и дарования хобби способствует индивидуализации 
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личности, создает благоприятные условия для развития ее твор-
ческого потенциала. Хобби — это свободный мир человека. «Он 
обретает полную свободу своего Я, искренность своих истинных 
желаний, простор для творческого самовыражения. Именно эта 
потребность в хобби (как символа свободы и творчества) — одна 
из самых притягательных и сильных» [6].

Второй, не менее важной психологической функцией хобби 
является гедонистическая. Хобби — это удовольствие для себя 
без каких-либо обязательств перед другими [6].

 Производной от гедонистической функции в случае хобби 
является рекреативная, релаксационная функция. Именно эти 
мотивации (получить удовольствие, расслабиться, отдохнуть, 
отстраниться от серых будней реальности, эмоционально заря-
диться) наиболее часто озвучиваются героями передач о хобби 
как значимые. На вопрос упомянутого выше ведущего А. Жель-
ветро «Если бы твоего хобби не стало в твоей жизни, чего бы ты 
психологически лишился?» его герой, меломан Вячеслав Коври-
го, не задумываясь, ответил: «Эмоций, наслаждения, радости». 
Второй герой передачи под названием «Плюшкин» («Хобби ТВ») 
коллекционер жестяных коробок Святослав Крижевич на вопрос 
ведущего «Что дает тебе это хобби?» ответил: «Спокойствие… 
переключение».

Известный швейцарский психолог Макс Люшер, работавший 
над диагностикой личности через выбор цвета, классифициро-
вал виды хобби по потребностям, которые в нашем случае во 
многом совпадают с мотивами. Людей, которые ищут в хобби 
расслабления и покоя, он относил к людям, имеющим хобби «си-
него типа» [3, с. 87]. Мы включили в эту группу гедонистический 
мотив, рассматривая его как стержневой. 

Третью функцию — получение в хобби адреналина — в какой-
то степени можно соотнести с гедонистической функцией, но без 
расслабляющего и релаксационного эффекта. Удовольствие от 
риска и опасности не противоречит человеческой натуре: страх, 
испуг, тревога, смущение, стресс, боязнь, опасение и пр. — все 
эти негативные эмоции, вызванные экстремальной ситуацией, 
включают эндокринную систему, выбрасывая в кровь адреналин, 
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или, как его еще называют, гормон действия. В результате полу-
чается всплеск эмоций, активизируется центральная нервная 
система: «Прилив адреналина это приятно, нестандартно, остро. 
Это всегда — “глоток свободы”, голос первобытной природы» [2].

А. Жельветро в передаче «Подводный охотник» («Хобби ТВ») 
начинает очерк о Сергее Майере словами: «Настоящий мужчи-
на не может и не должен проживать жизнь так, чтобы его ногти 
всегда были чистыми и аккуратно подстриженными. Для того 
чтобы понять, что он мужчина, в его жизни должен быть вызов, 
борьба и агрессия!».

Экстремальные виды хобби довольно широко представлены 
на телеэкране. Особенно популярен спортивный экстрим. «Экс-
трим — завораживающее увлечение! и образ жизни миллионов 
россиян!» — так звучит слоган телевизионного канала «Русский 
экстрим». На канале много материалов не только о профессио-
налах, но и об экстремалах-любителях. Популярна у зрителей 
рубрика «Звезда в экстриме», где известные медиаперсоны де-
монстрируют на телеэкране свои опасные увлечения. Телекана-
лы, имеющие молодежные программы или в целом ориентиро-
ванные на молодежь, тоже преимущественно распространяют 
образцы стилей жизни, характеризующиеся экстримом, кстати, 
и гедонизмом тоже. На экране эксплуатируется образ молодости 
«как времени беззаботных или, напротив, опасных развлечений» 
[5, с. 8].

Четвертая психологическая функция, очень важная для многих 
в выборе, рассматривается как способ самоутверждения, которое 
может осуществляться как в группах, так и в индивидуальном по-
рядке. «При всей яркой выраженности области интересов того или 
иного вида любительства его участники в основном озабочены 
возможностью выразить себя и продемонстрировать свою социо-
культурную активность» [4]. М. Люшер называл такое поведение 
поведением «зеленого типа», когда главной целью является сни-
скание себе уважения и славы. Жизненная тактика таких людей 
гласит: самоутверждаться, чтобы превосходить [3, с. 88].

 Из ярких примеров самоутверждения телевизионных героев 
можно привести экстремальные путешествия американского 
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миллионера Стива Фоссета. Фоссет мечтал стать рекордсменом, 
который сделает что-то впервые и тем самым навсегда останет-
ся в истории человечества. В своих путешествиях он поставил 
около ста рекордов, и это было его потребностью. Многие путе-
шествия Федора Конюхова, российского путешественника, ху-
дожника и священника, особенно последнее — на веслах через 
Тихий океан — тоже нельзя назвать иначе кроме как способом 
самоутверждения. Личный характер их увлечения путешестви-
ями подчеркивается тем, что на телевизионном экране оба пу-
тешественника появлялись в основном в информационных про-
граммах. Лишь недавно Первый образовательный канал открыл 
авторскую программу «Ойкумена Федора Конюхова», в которой 
известный путешественник выступает в качестве соведущего и 
главного героя. И там мы видим человека, который в своих оди-
ноких странствиях всегда искал внутренней свободы, красоты 
мира, спокойствия, тишины и… адреналина.

Рассмотренные выше мотивы обращения людей к тому или 
иному виду хобби напрямую связаны с его предметом, полно-
стью зависят от него. Человек страстно желает, получает ни 
с чем не сравнимое удовольствие именно от данного вида 
хобби, готов преодолевать ради него опасности и трудности 
только в том случае, когда хобби созвучно его внутреннему 
миру, когда он ощущает в себе стремление и дар, когда хобби 
становится душой жизни (по выражению героя упомянутой 
нами рубрики «После смены» поэта-электромеханика Михаи-
ла Смолякова). 

Как ни странно это звучит, но значительно ослабленной свя-
зью с предметом хобби характеризуется функция стремления 
к самореализации. С одной стороны, психологи, социологи, пе-
дагоги ставят эту функцию едва ли не на первое место при вы-
боре человеком хобби, но, с другой стороны, речь идет именно 
о выборе хобби, порой случайном, по стечению обстоятельств. 
Человек без всякой поэзии, но не без некоторого удовольствия, 
копается в огороде, разгадывает кроссворды, занимается в тре-
нажерном зале. Он в любую минуту может поменять свое хобби 
и также добросовестно, в поте лица, отдавать свободное время 
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новому увлечению. М. Люшер называет хобби таких людей по-
ведением «красного типа» [3, с. 89]. При таком поведении хобби 
можно рассматривать как вторую смену, но не как вторую жизнь. 
«Любительское увлечение в этом случае выполняет своеобразную 
роль экологической ниши для самореализации ее участников, в 
которой само содержание культурной деятельности является ме-
нее значимым» [4].

Но, тем не менее, именно мотив самореализации, действи-
тельно, чаще всего вдохновляет людей искать и находить инте-
ресное для себя занятие, когда речь идет не о таланте, рвущемся 
на свободу, а просто о нереализованной активной жизненной по-
зиции. И частое присутствие таких героев на телеэкране — явле-
ние вполне закономерное. 

Такие же слабые связи с предметом любительского увлече-
ния мы наблюдаем у психологической функции общения. Само-
ценность неформального общения особенно ясно проявляется 
в молодежных организованных группах экспрессивного и экс-
тремального любительства. То или иное увлечение, конкретный 
предмет хобби часто служит только поводом, пусковым механиз-
мом для общения. М. Люшер соотносил такой тип поведения с 
хобби «желтого типа»: «Желтый тип поведения характерен для 
людей, которые ориентируют свои хобби на коммуникацию с 
другими людьми, а также на поиск новых впечатлений и ощуще-
ний» [3, с. 90].

С возрастом, с распадом групп эти увлечения проходят, появ-
ляются иные. Ролевые игры, волонтерство, исторические рекон-
струкции, субкультурные практики на экранах представлены в 
основном в событийных репортажах с небольшими интервью с 
героями. На экране передается особая атмосфера своеобразного 
активного действа, игры группы героев, то, ради чего люди и со-
бираются в группы. 

Конечно, не во все коллективные хобби человек вовлекается 
ради общения, в большинстве случаев общение происходит все 
же ради хобби. Музыкальные ансамбли, театральные, хоровые, 
многие спортивные коллективы, там, где нужен талант, который 
герои непременно хотят реализовать, там, где есть сильные чув-

Е. П. Почкай. Вторая жизнь человека на телеэкране (журналистика хобби)



228

Опыт журналистики в свете теории

ства удовольствия и удовлетворения, для телевизионных журна-
листов представляют более интересный объект съемок. 

Все психологические функции даже с ослабленными связями с 
предметом хобби, и тем более рассмотренные выше более силь-
ные мотивации, помогают хобби выполнять важнейшие социо-
культурные функции в жизни человека. Как культурный феномен 
хобби через творческую деятельность формирует особенности 
культурного мира индивида, выступает одним из способов его 
инкультурации, вхождения в мир культуры общества, выполня-
ет познавательную и просветительскую функции. Хобби являет-
ся также и социальным феноменом и в этом отношении служит 
целям социализации личности, полноценной социокультурной 
адаптации, расширению круга общения, интеграции.

В данной статье мы акцентировали внимание на психоло-
гических функциях хобби, которые активно реализуются в 
телевизионных передачах об увлеченных людях. И именно 
телеэкран через мимику, активную жестикуляцию, блеск глаз 
героя, интонацию, и, конечно, же через яркий, красочный по-
каз предмета хобби способен заразить зрителя, увлечь его. 
Мы считаем именно это направление журналистики хобби 
наиболее перспективным, полноценно выполняющим основ-
ные социокультурные задачи. Эти передачи учат телезрителя 
не хобби, хотя и ему тоже, а учат внимательно относиться к 
своему внутреннему миру, чтобы найти занятие по душе, и об-
рести новые смыслы жизни.
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Трудности культурного перевода в массмедиа, 
или Интеракция на грани нервного срыва

Кто же — культура или мы сами — находимся на грани нерв-
ного срыва, когда культурологи не успевают отвечать на когни-
тивные запросы общества, не учитывают новых явлений или 
предпочитают рассматривать их то как банальную провокацию, 
то как вообще несуществующий факт? Как на плечи СМИ воз-
лагается полная ответственность объяснения такого непростого 
культурного факта, как художественно-анатомическая выставка 
Гунтера фон Хагенса Bodyworlds?

Ключевые слова: стилистика медиаконтента, интердискурсив-
ность, культура понимания, медиаконфликтология, выставка 
Гунтера фон Хагенса «Миры тела».
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Intractability of cross-cultural translation, 
or Interaction on a verge of nervous breakdown

The author analyses the stylistical media reflection features of “de-
mocratization of anatomy” (the first in 170 years public autopsy in 
London and the exhibition “Bodyworlds” (Körperwelten) created by 
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Gunther von Hagens, the inventor of process of anatomical preserv-
ing called “plastination”). There is a mentioning that media portrayed 
untypical subject and substandard medicine practices using the un-
suitable lexical patterns and clichés. There is a description of typical 
stylistical and logical-cognitive errors and their results. In this paper 
some opportunities that help journalist to avoid interdiscursive mis-
takes are given.

Key words: stylistics of media content, interdiscource practices, cul-
ture of understanding, media conflictology, Gunter von Hagens’ exhi-
bition Bodyworlds (Körperwelten).

Мы обратимся к проблемам, связанным с восприятием и по-
дачей нестандартных культурно-медицинских феноменов (на 
примере отражения в медиа деятельности Гунтера фон Хаген-
са, связанной с демократизацией медицинского знания: его 
серии художественно-анатомических выставок Bodyworlds и 
первой за 170 лет публичной аутопсии в Лондоне). Введя по-
нятие Medienumgebung (совокупность оценок некоторого фе-
номена в медиа: СМИ и интернет-пространстве, в том числе 
блогосфере), мы, используя лексико-семантический анализ 
англоязычного, немецкоязычного и русскоязычного контента, 
проанализировали проблемы междискурсного диалога и пере-
вода понятий из историко-медицинской парадигмы в парадиг-
му общекультурную. Благодаря введенному понятию удалось 
расширить объем анализируемых материалов (58 западных и 
7 российских печатных изданий, 4 блога, репортажи 12 телеви-
зионных каналов Германии, Великобритании, США и России) и 
работать с ними во многих направлениях контент-аналитики 
одновременно.

Проблема междискурсного перевода заключается в труд-
ностях вербализации нестандартного культурного феномена, 
определяющей отношение к рассказанному факту, к цели и про-
цессу коммуникации. Затруднение восприятия и понимания, 
безуспешный и неадекватный перевод с медицинского дискурса 
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на общекультурный происходят из-за вычитывания чужеродных 
текстов. Причем журналист, выступающий в роли переводчика с 
медицинского на обывательский дискурс, не испытывает серьез-
ных воздействий социокультурных и исторических контекстных 
факторов, предопределяющих пути перевода и интерпретации. 
Интерпретация — это не вера, что текст означает именно это, 
интерпретация — это лишь предположение, именно ли это со-
держит текст и именно к этому отсылает. С другой стороны, лю-
бой дискурс, в том числе медицинский, имеет прагматические 
и идеологические установки-ограничения потенциальной не-
исчерпаемости значений текста. При переводе текста из одного 
дискурса в другой полной свободы нет, если правила перевода не 
нарушаются.

Приведем отличительные особенности неадекватного журна-
листского интердискурсного перевода, на примере немецко- и 
англоязычных СМИ и их рецепции российскими.

Во-первых, это проблема осмысления: сложный для понима-
ния факт («анатомическая выставка») дробится на составляю-
щие («выставка», «настоящие человеческие тела» и др.), которые 
можно комбинировать и трактовать, привлекая свободные ас-
социации, то намеренно, то случайно искажая сообщаемую ин-
формацию (особенно интересны своеобразные ассоциативные 
коллажи). Игра на субъективных ощущениях, буквализации, от-
странении, стереотипах [11, p. 67-68] вызывает эффект ложной 
достоверности. Такая буквализация — не психосоциальная про-
блема налаживания диалога или неумение работать с телесно-
морбуальными практиками, это автология в стиле «мы видели 
их мертвые трупы», превращающаяся в интерпретации, смысл 
которых можно выразить так: «и мертвые с саксофонами стоят, 
и тишина». Подобные сообщения, часто носящие негативный, 
конфликтный и провокационный характер, не управляют когни-
тивным конфликтом, напротив, приводят к его эскалации, запу-
тывают читателя. 

Примечательно, что подобные сообщения, характерные для 
«желтой» прессы, встречаются в Forbes [8] и даже в Deutsches 
Ärzteblatt [13, S. 18-19]. Автология как интерпретативный 
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метод превращает препарат в труп, анатомирование — в рас-
членение, фон Хагенса — в нового доктора Менгеле [5], а вы-
ставку — в «цирк трупов». Зачастую переосмысляется даже 
внутренняя форма слова: немецкое Leichenschau — уже не си-
ноним слова «аутопсия», а синоним английского Corpse Show. 
Многократные объяснения фон Хагенса, что его выставка — 
это эстетичная анатомия, а не художественное творчество 
на анатомическую тему (как у Демиана Херста), что все тела 
получены легально, что медицинская этика соблюдена и что 
многие доноры сами выразили желание, чтобы их тело было 
представлено именно так, игнорируются интерпретаторами. 
Любопытно, что закон парных случаев действует в ситуации 
с другими анатомическими выставками: 17 сентября 2015 г. в 
Петербурге открылась выставка «Тело человека», заочно сни-
скавшая в прессе статус скандальной и проповедующей (по 
словам представителей «Народного собора» и депутата В. Ми-
лонова) пресловутую «эстетику морга».

Во-вторых, нейтральные именования (анатомическая выстав-
ка, создатель выставки), термины (препараты, пластинаты) ис-
пользуются редко, тема предельно насыщается эмоционально 
негативной лексикой, появляющейся в заголовках [1; 3; 8; 10] и 
собственно текстах [4]. Оценочные слова и прозвища становят-
ся ярлыками-клише, а затем — обременяющими текст постоян-
ными элементами (что особенно ярко видно в западных СМИ). 
Любопытно, что эти клише используются изданиями любого 
типа. Так медийное пространство заполняется клише (см.: табл. 
1), становится однородным по лексике, содержанию и оценкам, 
а издания теряют свою уникальность [9; 12]. В результате из-за 
«одинаковости» качество информации снижается, увеличивает-
ся лишь ее количество. Обедняется культурное функционирова-
ние прессы, а роль журналиста сужается до роли оценивающего 
информатора. В однородном медиапотоке читатель теряет ори-
ентацию и интерес к теме.

Неумение СМИ нетривиально подать тему, задать проблемные 
вопросы и найти причинно-следственные связи вредит прагма-
тике сообщения. Слабость подачи и анализа темы влечет за собой 
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скудность форматов: в основном это обзор выставки, интервью 
с комментарием-клише или эссе с минимальным привлечением 
цитат.

Так возникает ловушка, ноэль-ноймановская спираль молча-
ния: тексты таблоидов, газет и журналов становятся почти не-
отличимыми друг от друга как по логике осмысления факта, по 
отношению к описываемому событию, так и по лексике. Цитиро-
вание высказываний СМИ в блогах (Liveinternet, ЖЖ, Wordpress, 
Tumblr) выводит спираль на новый виток, а попытки некоторых 
журналистов проанализировать деятельность фон Хагенса ина-
че могут наталкиваться на трудности, связанные с неприятием 
иной интерпретации [2; 7].

Избежать ловушки возможно при учете особенностей аудито-
рии, миссии и формата сообщения, характера темы (необходи-
ма трансформация специализированной темы в доступную для 
понимания форму), психологии восприятия. Также важна реф-
лексия, предполагающая учет качества интерпретации, объема 
переданной информации и соотношения этих двух компонентов 
в тексте.

Таким образом, от междискурсивного перевода напрямую за-
висят определенные рецепция и диалог. Кроме того, междискур-
сивный перевод может порождать как возможности для нового 
взгляда на культуру, так и социальные проблемы, связанные с 
идеолого-этической игрой с воспринимающим сознанием. Оче-
видно, что назревает необходимость открытого диалога журна-
листа с обществом в качестве собеседника, понимающего суть 
проблем и способного к их рациональному анализу, а не только к 
эмоциональным оценкам, при этом помнящего о компетенции, 
этике и ответственности.

А. А. Соломонова. Трудности культурного перевода в массмедиа...
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Т а б л и ц а  1

С т а т и с т и к а  п о  ч а с т о т н ы м  к л ю ч е в ы м  с л о в а м 
( ф р а г м е н т )

Лексика Издания-источники

Leichenmuseum / Corpse 
museum, Grüselmuseum. 
Leichenplastinarium

1: Bild; Berliner Kurier 
2: Berliner Morgenpost; Tagesspiegel;  
Augsburger Allgemeine 
14: berlin.de

Leichenkeller 1: Bild 
3: Spiegel 
4: Focus 
5: Stern

Leichenschau 1: Bild; Berliner Kurier
3: Spiegel 
8: Welt 
2: Berliner Morgenpost; TAZ; Berliner 
Zeitung; Süddeutsche Zeitung; Tagesspiegel; 
Augsburger Allgemeine 
4: Focus 
5: Stern; Zeit 
7: Schwabische Zeitung; Aachener Zeitung 
6: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
12: Deutschewelle

Toten-Show/Schau 1: Bild
3: Spiegel 
2: Augsburger Allgemeine; Taz; Süddeutsche 
Zeitung; Tagesspiegel; 
7: Stuttgarter Zeitung; Westfalenblatt 
8: Welt

Töten Körper 1: Bild
3: Spiegel 
2: Tagesspiegel; Berliner Zeitung; Kurier 
8: Welt 
7: Westfalenblatt 
4: Focus
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Gruselig, Gruselschau 
Gruesome / gory
Grisly / ghoulish

Gruselig; Gruselschau 
1: Bild
3: Spiegel; TAZ
8: Welt ; Guardian; Times; Daily Telegraph
2: Washington Post

Gruesome
10: Sun

Gory
8: Guardian; Daily Telegraph
9: Dailymail
11: Forbes

Grisly
8: Guardian
2: Washington Post
9: Dailymail
13: BBC

Ghoulish
2: New York Times; Independent
8: Guardian
9: Dailymail
11: Forbes
13: ABC News
14: Playboy

Controversial / umstrit-
tene

Все 57 печатных изданий

Leichenprofessor 1: Bild; Berliner Kurier; Abendzeitung 
2: Berliner Morgenpost; Süddeutsche Zei-
tung; Tagesspiegel; Augsburger Allgemeine 
3: Spiegel 
8: Welt 
4: Focus 
5: Stern 
7: Mitteldeutsche Zeitung
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Leichenpräparator 2: Berliner Morgenpost; TAZ; Süddeutsche 
Zeitung; Tagesspiegel; Augsburger Allgemei-
ne; Berliner Zeitung 
8: Welt 
4: Focus 
7: Aachener Zeitung; Stuttgarter Zeitung; 
Stuttgarter Nachrichten 
3: Spiegel 
12: Deutschewelle

Leichenkonservator / 
Leichenplastinierer / 
Skandalmediziner  
Leichenfabrikant

3: Spiegel 
5: Stern

Frankenstein 1: Express 
2: Tagesspiegel; TAZ; Berliner Zetung; Was-
hington Post 
9: Dailymail 
6: FAZ 
8: Guardian; Daily Telegraph 
7: Nürnberger Nachrichten; Hamburger 
Abendblatt 
11: Forbes 
12: Deutschewelle 
13: BBC; ABC News

Dr. Death / Dr. Tod Dr. Death
1: Bild; Abendzeitung; Daily Star
2: Metro.co.uk; New York Times; Indepen-
dent; Daily Mirror
5: Stern
2: Süddeutsche Zeitung; Berliner Zeitung;
0: Sun 
9: Dailymail 
13: NBC News; ABC News 
Dr. Tod
1: Bild; Hamburger Morgenpost; Berliner 
Kurier 
3: Spiegel 
2: Augsburger Allgemeine; Süddeutsche 
Zeitung; Tagesspiegel; 
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18: Welt 
7: Nürnberger Nachrichten; Märkische Allge-
meine; Allgemeine Zeitung 
4: Focus

Лондонская аутопсия: 
сравнение с реалити-
шоу, подчеркивание 
отвратительности зрелища и 
нелегальности мероприятия

2: New York Times; Independent; Washing-
ton Post 
8: Guardian; Daily Telegraph 
9: Daily Mail 
11: Deutsches Ärzteblatt 
12: Deutsche Welle 
13: BBC; ABC News; CBS News

Расшифровка:

1. «Желтая» пресса; 2. Ежедн. газета; 3. Ежедн. журнал; 4. Ежедн. новост-
ной журнал; 5. Еженед. газета; 6. Тиражные за пределами страны газеты; 
7. Региональные газеты; 8. Влиятельн. ежедн. газеты; 9. Массовый таблоид; 
10. Развлекательный таблоид; 11. Специализированное издание; 12. Медиа 
для зарубежной аудитории; 13. Популярные широковещательные каналы; 
14. Другие медиа
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О. В. Третьякова
Северный (Арктический) федеральный ун-т им. М. В. Ломоносова 

Региональные СМИ 
в современном электоральном процессе: 
теория и практика

Статья посвящена особенностям влияния региональных пе-
чатных СМИ на результаты голосования во время предвыбор-
ных кампаний. Объектом исследования является деятельность 
средств массовой информации Архангельской области в пери-
од, предшествовавший единому дню голосования 13 сентября 
2015 г., а также воздействие публикаций массмедиа на полити-
ческий выбор электората с учетом специфики российского поли-
тического процесса. 

Ключевые слова: средства массовой информации, выборы, го-
лосование, электорат, политический процесс, демократия. 
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Regional media in the modern electoral process: 
Theory and practice

This article is devoted to the peculiarities of the regional print 
media’s impact on the results of voting during election campaigns. 
The object of study is the mass media of the Arkhangelsk region in the 
period preceding the Single voting day September 13, 2015, and the 
impact of mass media on the political choice of the electorate in view 
of the specifics of the Russian political process.

Key words: media, elections, voting, electorate, political process, 
democracy.

Несмотря на стремление властных структур держать свободу 
слова в нашей стране под неусыпным контролем, средства мас-
совой информации остаются субъектом политического процес-
са, во всяком случае, такой его части как избирательный про-
цесс. Выборы — это одна из процедур, делающих демократию 
возможной, обеспечивающая политическое участие граждан и 
политических партий в формировании органов государственной 
власти. Шведский исследователь Кент Асп пишет, что массмедиа 
являются жизненно важной частью демократической инфра-
структуры. Они формируют мнения, предоставляя избирателям 
информацию, и служат платформой для партий и кандидатов, 
которые конкурируют на выборах. А если СМИ не выполняют 
своих функций, выборы, в свою очередь, не выполняют свою 
функцию механизма демократии [7, p. 47]. 

Участие массмедиа в электоральном процессе включает пред-
выборную агитацию, информирование населения о выборах и 
стимулирование граждан к участию в них. Архангельская об-
ласть «отличилась» в единый день голосования 13 сентября 
2015 г. рекордно низкой явкой — всего 20% избирателей пришли 
на участки отдать свои голоса за кандидата на должность главы 

О. В. Третьякова. Региональные СМИ в современном электоральном процессе...
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региона. Каков же вклад средств массовой информации в это ре-
кордное «достижение»? 

Теоретические подходы к исследованию роли СМИ в формиро-
вании электоральных предпочтений подробно описаны в статьях 
Н. В. Анохиной [1] и А. М. Паликовой [5]. Оба автора выделяют 
два основополагающих подхода к исследованию роли массмедиа 
в формировании электоральных установок и ориентаций. Пер-
вая концепция сводится к тому, что средства массовой инфор-
мации оказывают решающее воздействие, сторонники второй 
убеждены, что воздействие СМИ определяется рядом опосредо-
ванных факторов. Теоретической основой первого подхода явля-
ется работа У. Липпмана «Общественное мнение», выпущенная 
еще в 1922 г. Автор, изучая влияние СМИ на избирательный про-
цесс в США, утверждал, что именно газеты формируют политиче-
ские пристрастия граждан. 

В 1960-е гг. вследствие развития телевидения появились рабо-
ты, которые соотносили освещение деятельности политических 
персон с созданием благоприятного мнения о них. В частности, 
К. и Г. Лэнг в 1966 г. в работе о влиянии СМИ на выборы (The 
mass media and voting) отмечали: массмедиа привлекают особое 
внимание к определенным вопросам и формируют публичные 
имиджи политических фигур. Они постоянно и настойчиво пред-
ставляют избирателям что-либо и кого-либо и подсказывают то, 
что люди в своей массе должны знать об этом, что думать и что 
чувствовать. 

Сторонники второго подхода склоняются к минимальной сте-
пени непосредственного влияния СМИ на аудиторию. Американ-
ский социолог П. Лазарсфельд впервые измерил влияние инфор-
мации об избирательной кампании на процесс голосования во 
время президентских выборов в США в 1940 г. и таким образом 
сделал первый шаг в проведении эмпирического исследования 
роли средств массовой информации в политическом процес-
се [1]. Исследователь пришел к выводу, что СМИ не являются 
единственным источником политического информирования. 
Информация, полученная избирателем по каналам СМИ, лишь 
усиливает уже существующие установки и ориентации, кото-
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рые сформировались под воздействием таких факторов, как до-
ход, социальный статус или профессия, не менее важно здесь и 
межличностное общение. П. Лазарсфельд ввел в научный оборот 
понятие «двухступенчатая модель коммуникации»: осмысление 
информации СМИ идет только у «лидеров мнений», самой мало-
численной части аудитории. Они и передают свое понимание те-
кущей ситуации остальным гражданам, менее интересующимся 
политическим процессом [5].

Дж. Клаппер в работе о воздействии средств массовой комму-
никации (The effects of mass communication) выдвинул модель 
«минимальных эффектов»: медиа редко воздействуют напрямую 
и бессильны в сравнении с другими социальными и психологи-
ческими факторами. Люди смотрят только те передачи и читают 
только те издания, которые, скорее, подтверждают, нежели из-
меняют их политические взгляды. 

Постепенно исследователи стали изучать прямое воздействие 
средств массовой информации на аудиторию во время политиче-
ских кампаний, доказывать значение телевизионных новостей в 
формировании политических предпочтений. Проведя эмпириче-
ское исследование во время президентских выборов и выборов 
на пост главы Демократической партии в США в 1984 г., Джон 
Зеллер поддержал дискредитированную к тому времени концеп-
цию влияния СМИ на электоральные предпочтения (The myth 
about massive effect of media revived? New support of discredited 
idea). Он ставит вопрос: если влияние средств массовой инфор-
мации минимально, то откуда берется большинство представле-
ний людей, если не из материалов СМИ? 

И действительно, стремление посмотреть дебаты кандидатов 
по телевизору, послушать их выступления по радио или прочесть 
что-либо о кандидате в газете свойственно почти всем избирате-
лям, которые собираются пойти голосовать. Кто-то обращается 
за информацией и к рекламным газетам партий или избиратель-
ных объединений — такие предвыборные издания, чаще всего от 
КПРФ и ЛДПР, раскладываются по почтовым ящикам бесплатно. 
Можно получить информацию из новых медиа, однако оснащен-
ность Интернетом в стране еще невысокая, политические интер-

О. В. Третьякова. Региональные СМИ в современном электоральном процессе...
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нет-коммуникации не развиты, и с учетом консерватизма изби-
рателей охота за голосами идет пока на страницах традиционных 
изданий и в эфире основных телеканалов. 

У большинства российских избирателей нет прочных связей 
с партийными структурами, лишь незначительная часть населе-
ния приходит на встречи с кандидатами или ориентируется на 
наружную политическую рекламу. Поэтому и в межличностном 
общении лидеры мнений, как первичная аудитория традицион-
ных СМИ, передают информацию их вторичной аудитории. От-
вечая на вопрос Зеллера, можно утверждать, что большинство 
представлений людей формируется средствами массовой инфор-
мации.

При этом телевидение вносит наиболее существенный вклад 
в воздействие на избирателей: все то, что зритель видит на экра-
не, воспринимается им как увиденное в реальности, он чувству-
ет себя не просто зрителем, а соучастником происходящих на 
экране событий. Телевидение многократно усиливает значение 
внешности, манер кандидата, которые могут привлечь симпатии 
потенциального избирателя. Избиратели делают свой выбор не 
на основании рациональных представлений, а под воздействием 
телевизионного образа. Роль партий как коллективных субъек-
тов политической деятельности резко падает, возрастает роль 
отдельной личности, лидера партии, возможности влияния на 
него уменьшаются. Вследствие этого политика приобретает бо-
лее закрытый, непредсказуемый, волюнтаристский характер [4, 
с. 137]. 

И все же пресса тоже оказывает влияние на потенциального 
избирателя, хотя бы в силу традиционного пиетета к печатному 
слову; заметную роль играет реклама в печатных СМИ, особенно 
имиджевая или скрытая, не отмеченная специальным знаком. 
Она вызывает у читателей ощущение знакомства со «своим» кан-
дидатом, создает впечатление о его значимости и авторитете в 
регионе.

Рассмотрим публикации трех изданий Архангельской области 
за период агитации в СМИ — с 15 августа по 11 сентября. Семь из 
88 публикаций о кандидатах выполняют функцию информирова-



243

ния о выборах, еще десять представляют собой специальные ре-
кламные блоки, размещенные на бесплатной основе, и содержат 
фотографию кандидата, логотип партии и основные программ-
ные тезисы. Эти рекламные модули (по два на каждого канди-
дата) размещены в государственной газете «Архангельск». Все 
остальные публикации газеты «Архангельск», областной газеты 
«Правда Севера» и северодвинской городской газеты «Северный 
рабочий» повествуют о деятельности исполняющего обязанно-
сти губернатора И. А. Орлова без каких-либо указаний на то, что 
это предвыборная агитация. 

Заместителя директора по производству Калининградского 
автосборочного предприятия «Автотор холдинг» И. А. Орлова в 
2012 г. назначил и. о. губернатора Архангельской области пре-
зидент Медведев. Областные депутаты его утвердили, а через 
три месяца президент подписал закон, возвращавший прямые 
выборы губернаторов в России. Полномочия Орлова истекали в 
феврале 2017 г., однако уже в мае 2015 г. ему пришлось досроч-
но подать в отставку и при этом попросить у президента Путина 
разрешения баллотироваться вновь. Президент разрешение дал 
и назначил Орлова и. о. до вступления в должность избранно-
го на выборах. В противном случае администрация президента 
должна была признать, что совершила два года назад серьезную 
кадровую ошибку. 

Кандидатом в губернаторы И. А. Орлова выдвинула «Единая 
Россия». «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Коммунисты 
России» назвали своих претендентов на пост главы региона, ко-
торые не могли составить серьезную конкуренцию действующе-
му губернатору хотя бы в силу того, что жители области ничего 
о них не знали. В регионе, разумеется, есть известные, влиятель-
ные политики и общественные деятели, но они вряд ли прошли 
бы регистрацию из-за муниципального фильтра. Эксперты ком-
ментировали список кандидатов от парламентских партий так: 
они простые исполнители необходимой формальной процедуры; 
это будут не выборы, а некий плебисцит по решению президента; 
избирательная кампания организована так, чтобы не допустить 
сколько-нибудь влиятельных реальных кандидатов и обеспечить 
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И. А. Орлову победу в первом туре с результатом от 51 до 85% [6].
Выборы губернатора 13 сентября 2015 г. действительно носи-

ли характер референдума о доверии единственному реальному 
кандидату — действующему главе администрации. Фактически 
это были выборы без выбора, ни один из кандидатов, кроме Ор-
лова, даже не представил своей программы. Избиратели должны 
были всего лишь подтвердить полномочия И. А. Орлова и до-
верие — не к нему, а к должности губернатора, на которую он 
когда-то случайно попал. 

При этом журналисты трех печатных изданий, соблюдая пра-
вила игры, обслуживали только главного игрока и не решились 
познакомить своих читателей (потенциальных избирателей) 
с новыми субъектами политики, видимо, не расценивая их в 
качестве политических персон. Орлов в рабочей поездке по юж-
ным районам области, награждает педагогов, подписывает со-
глашение с Агентством стратегических инициатив, на встрече 
с патриархом Александрийским и всей Африки Феодором, тор-
жественно открывает стелу в память погибших курсантов 
Борисовского военно-инженерного училища, на птицефабрике в 
Приморском районе. Орлов в рабочих поездках в Лешуконье, Ново-
двинске, на Соловках, в Китае. Орлов посетил поликлинику в Пле-
сецком районе, приказал коммунальщикам к 2030 г. увеличить 
долю биотоплива в энергетике региона, торжественно открыл 
новое отделение многофункционального центра, подписал со-
глашение о сотрудничестве с Российским экспортно-импортным 
банком. Орлов и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко обсудили празднование 75-летия северных конвоев. «Правда 
Севера» преподносила И. А. Орлова с лучших сторон, используя 
для этого все возможные информационные поводы, показывала 
его победителем, человеком, который умеет работать. Особая 
ставка была сделана на социально важные и острые вопросы: 
ЖКХ, здравоохранение и образование, проблемы занятости на-
селения.

Газета «Архангельск» использовала не только те же самые (что 
не удивительно) инфоповоды, но и праздники: Орлов поздравля-
ет всех с Днем строителя, Днем знаний, Днем прибытия Первого 
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конвоя, Днем физкультурника; приветствует участников чем-
пионата «Лесоруб XXI». Чаще других в этом издании подчеркива-
лась забота и. о. губернатора о развитии физкультуры и спорта: 
Орлов проверяет хоккейный корт, побывал на турнире «Солом-
бальский мяч», встретился с игроками «Водника», Орлов на ста-
дионе в День строителя и т. д.

И только газета «Северный рабочий» попыталась организовать 
диалог все того же кандидата с избирателями: Орлов встретился 
в редакции с читателями газеты, обсудил с корабелами Севмаша 
социальные проблемы, выступил в газете с предвыборным обра-
щением; известные северодвинцы объясняют, почему голосуют 
за Орлова; Орлов рассказал, как видит будущее региона. 

Все публикации занимают не менее чем полполосы и со-
провождаются крупноформатными фотоснимками. При этом 
предъявить к СМИ претензии по поводу нарушения принципа 
равенства кандидатов практически невозможно. Выборное за-
конодательство не считает признаком предвыборной агитации 
систематическое распространение информации, в которой явно 
преобладают сведения о каком-либо кандидате, и не предусма-
тривает обязанности ухода в предвыборный отпуск кандидатов, 
замещающих государственные должности.

Никаких дискуссий, обсуждений, дебатов и круглых столов, 
никаких полемически заостренных корреспонденций и интер-
вью, никаких критических проблемных публикаций — ничего 
этого в региональных печатных (как, впрочем, и аудиовизуаль-
ных) СМИ в течение четырех предвыборных недель не было. 
Могла ли такого рода информационная кампания помочь при-
влечь внимание населения к единому дню голосования и повы-
сить явку на избирательные участки? 

Исследователи выявили три модели информационной чув-
ствительности избирателей: повышенная чувствительность, при 
которой положительная информационная направленность вле-
чет за собой повышение рейтинга (и наоборот); пониженная чув-
ствительность, когда информационная направленность никак не 
сказывается на рейтингах; обратная чувствительность, которая 
характеризуется тем, что при положительной информационной 
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направленности рейтинг определенных людей или партий сни-
жается, при отрицательной — повышается [3]. Можно сказать, 
что информационная патока в региональных изданиях вызвала 
привкус горечи: недоверие к политической информации и разо-
чарование электората, понимающего, что им манипулируют.

На всех стадиях избирательного процесса выдержать экза-
мен «на демократизм» можно лишь при условии политической 
культуры избирателей и строгой гражданской позиции СМИ. Вы-
полняя контрольную функцию, средства массовой информации 
должны обеспечить информирование избирателей, в том числе о 
нарушениях, которые политики или должностные лица, возмож-
но, совершили, и о проблемах, которых они не решили. 

Однако за последние 15 лет произошло практически полное 
огосударствление региональной российской прессы, которая 
снова, как в советские времена, стала инструментом политиче-
ского PR. Даже если в составе учредителей издания нет органа 
власти, журналисты проявляют еще большую почтительность и 
преданность, так как получают бюджетное финансирование по 
договорам на «информационное обслуживание» между редакци-
ями и органами власти, фактически — договорам о наложении 
табу на критику властей. Поэтому полная и достоверная инфор-
мация, в том числе конструктивная критика должностных лиц, 
исчезла со страниц региональных печатных изданий. Как исчез-
ла и политическая журналистика, а именно публикации о дея-
тельности политиков, межпартийной конкуренции, внутренней 
и внешней политике президента и правительства, критические 
высказывания и предложения читателей, мнения и оценки лю-
дей о деятельности власти и т. п. В последние годы такие публи-
кации появлялись разве что в газете «Правда Северо-Запада», 
однако в июне 2015 г., когда власть начала подготовку к губер-
наторским выборам, ее редактор был привлечен к уголовной от-
ветственности по обвинению в хранении наркотиков и взят под 
стражу (уголовное дело передано в суд). 

Несмотря на то, что Архангельская область находится в числе 
регионов — лидеров по тратам на договоры «информационного 
обслуживания» (даже новости, размещаемые на порталах мест-
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ных информагентств, тоже отфильтрованы с помощью таких 
договоров), И. А. Орлов не оправдал ожиданий экспертов, про-
гнозировавших его победу с 85% голосов. Он с трудом преодо-
лел и заветные 50%, набрав 53,57% голосов избирателей. Явка 
избирателей составила 21%, а всего в выборах приняли участие 
205737 человек, таким образом, «всенародно избранному» гу-
бернатору фактически оказали доверие всего 10% избирателей.

Возвращаясь к основополагающим подходам к исследованию 
роли массмедиа в определении электоральных установок и ори-
ентаций, можно сказать, что в современной России, безусловно, 
воздействие СМИ нельзя считать решающим, оно определяется 
рядом опосредованных факторов. И прежде всего — спецификой 
политического процесса, в том числе особенностями политиче-
ского режима. При имитационной демократии вопрос о власти 
решается не на выборах. Появление цензуры, которая проявля-
ется в отсутствии критики в адрес властей (особенно на регио-
нальном уровне), и ограничение доступа к СМИ оппозиционных 
партий позволяют элите манипулировать политическими на-
строениями людей при помощи медиа. 

На наш взгляд, низкая явка избирателей на выборы — это в 
большой степени протест против отмены порога явки и графы 
«против всех». Нежелание населения участвовать в выборах вы-
звано, в частности, и отсутствием новых игроков. Зачем идти го-
лосовать, если голосовать «не за кого»? Нет конкуренции — нет 
интереса к выборам, нет интереса — нет и явки.

80% избирателей Архангельской области свой выбор сдела-
ли — не пришли на избирательные участки. Видимо, люди про-
сто не верят, что с помощью выборов можно что-то изменить, 
тем более повлиять на выбор президента. Читая газеты, каж-
дый мог сделать вывод: Орлов и так будет избран. И не име-
ет значения то, что у него нет ни стратегии развития региона, 
ни харизмы, что он, политик масштаба заместителя директора 
предприятия по производству, не способен руководить субъек-
том Федерации. 

Кажется, что политическая система, СМИ и общество существу-
ют в России параллельно, не пересекаясь. В непростые 1990-е гг. 
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механизм смены власти действовал через выборы. Иногда они 
были непредсказуемые (были случаи, когда действующий губер-
натор проигрывал), людям было интересно, и они ходили голосо-
вать. А «теперь власть сама принимает решения и говорит избира-
телям: вы не вмешивайтесь, мы сможем все сделать правильно, вы 
будете довольны» [2]. 

Поэтому при изучении влияния СМИ на электоральное поведе-
ние российских избирателей следует не только ориентироваться 
на концепции воздействия массмедиа на результаты электораль-
ного процесса, но и учитывать особенности политического про-
цесса в целом.
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