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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Установление и развитие в России 

демократического политического режима оказало существенное влияние на 

всю систему социальных отношений, привело к многообразию проявлений 

политической мысли и политической деятельности. В условиях новой 

политической и коммуникационной реальности участие в развитии 

демократических институтов для лидеров, журналистов и граждан стало 

диверсифицированным как по источникам поиска и получения политической 

информации, так и по способам ее предъявления для общественного мнения 

через каналы массовой коммуникации. Изменилась структура массмедиа, 

существенными признаками которой стало многообразие каналов, процессы 

их технической и творческой конвергенции, появление новых и 

традиционных СМИ в Интернете, возможность для пользователя 

комментировать сетевые сообщения. 

Основы политического плюрализма в Российской Федерации 

обеспечены положениями статьи 13 Конституции. В ней провозглашены 

идеологическое многообразие, многопартийность, недопустимость 

установления какой-либо идеологии в качестве государственной или 

обязательной. В сфере массмедиа названные конституционные нормы 

реализуются, в частности, с помощью увеличения количества источников 

информации, развития Интернета, социальных сетей и мобильных 

коммуникаций, что предоставляет возможность любому человеку свободно 

формировать собственную повестку дня и картину действительности. 

Увеличились технологические (электронная революция, 

мультимедийность политической информации) и гуманистические (Интернет 

как средство индивидуального доступа, производства, обработки и 

распространения информации) возможности обратной связи населения с 
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представителями и органами федеральной и региональной власти, 

политическими партиями. Комментарии, высказываемые пользователями 

Интернета, дают возможность власти и партиям учитывать политические 

настроения и предпочтения населения.  

В отличие от советского периода развития общества, современный 

человек обращается к большему количеству источников информации, 

обладает значительной свободой их публичной интерпретации, может 

участвовать в создании сообщений для массмедиа, формировать и 

высказывать свое мнение по разным вопросам, становясь более 

самостоятельным субъектом общественно-политического процесса. Не 

случайно категория «политический дискурс» как совокупность направлений 

актуального обсуждения путей общественного развития используется в 

текущей практике политической жизни и в современных научных 

исследованиях. В нашей диссертации сделана попытка обосновать ключевое 

качество современного политического дискурса – его массовость, что 

приводит к новому осознанию изучаемой категории. Благодаря 

демократическому процессу и современному развитию массмедиа 

политическое взаимодействие институтов, групп и граждан, представляющих 

разные интересы, вышло за пределы закрытой от населения 

профессиональной политической деятельности и получило принципиально 

новую характеристику – массмедийность.  

В условиях демократии индивидуализация и персонификация поиска 

информации и пользования ею через Интернет сами по себе не могут 

обеспечить широкого политического участия граждан в демократическом 

процессе. Политические участие обеспечивается через публичность и 

массовость обмена мнениями о политических деятелях, их действиях и 

политике в целом. Благодаря современным СМИ политика вошла в массы, 

вызвала их интерес, стала характеризоваться как массовое явление: отныне 

граждане не делегируют политикам возможность высказываться от своего 
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имени по поводу политики, а сами высказываются о политиках и 

политической жизни. В этом смысле власть становится все больше 

зависимой от общества, которое через СМИ в большей или меньшей мере 

осуществляет социальный запрос на внутреннюю и внешнюю политику, 

отвечающую интересам социума. Базовой функцией СМИ с целью 

удовлетворения такого социального запроса является организационная 

деятельность по обеспечению взаимодействия политических акторов.  

Эффективному демократическому развитию, соблюдению прав и 

свобод граждан может способствовать достаточное количество политической 

информации в публичном пространстве, а также умение пользоваться ею. 

Через интерес социальных субъектов к публичной политике и реакции на нее 

проявляется такая характеристика современного политического дискурса, как 

его массовость: «Сегодня существенно чаще, чем 4–5 лет назад, россияне 

сообщают, что обсуждают с окружающими события политической жизни 

(рост на 13 п.п.). Как правило, говорят на эти темы с родственниками (45%), 

реже – с друзьями (33%) и коллегами (22%). Основные темы "политических 

бесед" – события в Сирии и ситуация на Украине. Довольно многие 

обсуждают, относя их к политике, темы роста цен и тарифов»
1
. Можно 

утверждать, что современный политический массмедиадискурс является 

социальным феноменом, обеспечивающим знание (информированность) 

граждан о политике и возможность участия в ней, а именно – достаточный 

уровень доступа акторов к осуществлению политического взаимодействия 

через открытость политической деятельности, осуществляемой с помощью 

каналов массмедиа, охватывающих разные слои населения. 

Демассификация СМИ, о которой заявил в свое время Э. Тоффлер, 

является в настоящее время условной характеристикой их нынешнего 

существования и не в полной мере отражает реалии современной 

                                                 
1
 Интерес к политике: мониторинг. С 2001 года ФОМ измеряет уровень интереса 

россиян к политике // Независимая социологическая служба Фонд «Общественное 

Мнение» (группа ФОМ). 2016. 25 мая. URL: http://fom.ru/Politika/12680. 



7 

 

политической жизни. В этой связи трудно не согласиться с суждением, 

высказанным Я. Н. Засурским. Он отмечает, что благодаря Интернету как 

синтетическому информационно-телекоммуникационному каналу 

онлайновые СМИ сохранили «ведущую роль в информационном 

пространстве в плане интерпретации и анализа новостей»
2
. Доступность, 

интерактивность, высокая скорость передачи сообщений, их многообразие 

характеризуют современные свойства Интернета как современного канала 

доставки сообщений. Большое количество пользователей Интернета и 

массовость обращений к его информационным ресурсам выдвигают Сеть за 

рамки строго индивидуализированного канала получения сообщений. 

Согласно подсчетам исследовательской компании TNS, общее число 

пользователей Интернета в России в 2015 г. составило 82 млн. человек
3
. 

Интернет постепенно становится синтетическим каналом коммуникации, 

интегрирующим в своей структуре традиционные СМИ: газету, журнал, 

информационное агентство, телевидение и радио. Хотя индивидуальный 

характер обращения каждого пользователя к Интернету сохраняется, эффект 

общения сетевых СМИ с аудиторией обладает признаками интерактивного 

взаимодействия и массового воздействия, свойственных всей структуре 

современных СМИ. 

Принципиально новые условия для политического участия граждан в 

жизни нашей страны и ведущая роль массмедиа в обеспечении такого 

участия позволяют говорить о становлении нового явления – политического 

массмедиадискурса как многостороннего взаимодействия разных позиций 

индивидов и групп, чьи взгляды могут быть диаметрально 

противоположными друг другу. Современной медиасфере свойственно 

активное включение в демократический процесс отстаивания прав и свобод 

                                                 
2
 Журналистика в информационном обществе: новые проблемы и новые вызовы / 

под ред. Т. В. Ершовой. М.: Институт развития информационного общества, 2005. С. 16. 
3
 TNS: число пользователей Интернета в РФ в 1-м квартале выросло на 5% до 82 

млн. человек // ТАСС. 2015. 22 апр. URL: http://tass.ru/ekonomika/1921444 
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не только социальных институтов, но и граждан. В этой тенденции 

проявляется, с одной стороны, персонификация отношения человека к 

политике, и с другой стороны, массовый интерес к ней со стороны разных 

социальных групп. Как справедливо замечает С. Г. Корконосенко: «В центр 

внимания выдвигается личность. <…> Граждане (а не институты, включая 

прессу) становятся авангардом борьбы за демократические права и свободы в 

мире медиа»
4
. Таким образом, именно человек занимает центральное место в 

пространстве современных массмедиа и с их помощью реагирует на 

политическую действительность.  

Существенными признаками современного политического 

массмедиадискурса являются его публичность и массмедийность. Они 

проявляются через общую доступность и общую значимость для граждан, 

социальных институтов и социальных групп вербализованных общественных 

дискуссий, имеющих политический эффект (воздействие) и свободно 

транслируемых через каналы коммуникации. Политический 

массмедиадискурс воздействует на общественное мнение и власть через сам 

факт своего свободного существования, выражающегося в большей мере не в 

давлении публично артикулируемых позиций и мнений друг на друга (что 

может приводить к ликвидации одной из точек зрения), а в дискуссионном 

взаимодействии взглядов, мнений, позиций. В этой связи трудно не 

согласиться с мнением Е. Г. Студеновой. Она считает, что именно в 

дискуссиях как динамичных формах поиска истины «рассуждения 

оказываются незамкнутыми, поскольку предполагается дальнейшее 

обсуждение интересующих собеседников проблем»
5
. 

                                                 
4
 Корконосенко С. Г., Кудрявцева М. Е., Слуцкий П. А. Свобода личности в 

массовой коммуникации / под ред. С. Г. Корконосенко. СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2010. С. 

292. 
5
 Студенова Е. Г. Дискурс как механизм формирования теоретических моделей 

социальной политики и социальной работы // Международный научно-исследовательский 

журнал. 2016. № 2 (44). Ч. 1. С. 82. DOI: 10.18454/IRJ.2016.44.045. 
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Мысль, раскрывающую связь дискурса и публичной сферы, высказал в 

2006 г. Ю. Хабермас. По его мнению, публичная сфера созидается в 

свободном обсуждении, формируется в рамках свободных гражданских 

дискуссий на разных социальных площадках: «Представьте себе публичную 

сферу как посредническую систему коммуникации между формально 

организованными и неформальными, идущими лицом к лицу обсуждениями 

на аренах, расположенных и наверху, и в самом низу политической 

системы»
6
. С. С. Бодрунова и С. Н. Большаков считают, что развитие 

дискурсного подхода ставит коммуникацию в центр публичной сферы. В 

этой связи дискурсный подход выражается в категории коммуникативной 

концепции политики. По мнению указанных исследователей, Ю. Хабермас 

«институциализирует коммуникацию и публичную сферу как пространство 

приложения коммуникативного действия, делая коммуникацию одной из 

структурных частей политической системы»
7
.   

В настоящее время коммуникация и политика дополняют и выражают 

друг друга, являются неотъемлемой частью публичного функционирования 

общественных и государственных институтов, их лидеров, что обусловлено 

общими демократическими процессами. Коммуникативную концепцию 

публичной политики в 1940-1970-е гг. выдвинули Х. Арендт и К. Дойч. Они 

охарактеризовали политику: 1) как ненасильственную коммуникацию, 

обеспечивающую совместную деятельность равноправных граждан; 2) как 

согласование публичного интереса и частных проблем; 3) как политическую 

систему, функционирующую в форме информационно-коммуникативных 

                                                 
6
 Habermas J. Political Communication in Media Society – Does Democracy Still Enjoy 

an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research. Keynote 

address in the annual convention of the International Communication Association, June 20, 

2006, Dresden, Germany. 2006. P. 10. 
7
 Бодрунова С. С., Большаков С. Н. О проблеме теоретического обоснования 

публичной сферы в современных политических коммуникациях // Политические 

коммуникации в изменяющейся России / Сборник научных статей / под ред. Л. Н. 

Тимофеевой. М.: Исследовательский комитет РАПН по политической 

коммуникативистике, 2013. С. 8-9. 
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обменов
8
. Л. Дж. Филлипс и М. В. Йоргенсен отмечают, что социальные 

дискурсы в целом «не являются полностью стабильными и 

неопровержимыми». По мнению указанных авторов, центральной точкой 

изучения в политическом дискурсе является «демократия», а в национальном 

дискурсе – «люди»
9
.    

Одной из предпосылок формирования политического 

массмедиадискурса в современной России стало укрепление гражданских 

прав и свобод, что обеспечивается свободным развитием журналистского 

творчества, проявлениями общественного мнения и функционированием 

многообразных каналов СМИ. Названные факторы способствуют 

необратимости демократических процессов, особенно таких, как: система 

выборов, контроль общества за деятельностью власти, бизнеса и 

правоохранительных структур, личная гражданская активность людей, их 

возможность свободно и публично высказываться по вопросам социальной, 

экономической и политической жизни. Массмедиадискурс позволяет 

индивиду на основе полученных мнений сформировать свою позицию либо 

выбрать позицию на основе тех, которые уже представлены в СМИ, либо 

определить собственные приоритеты в ракурсах комментирования и 

обсуждения позиций иных субъектов социального взаимодействия. 

Современный человек становится участником общественных 

дискуссий, соглашается или не соглашается с предложенными массмедиа 

моделями освоения действительности. Воля индивида формируется через 

вовлеченность в обсуждение актуальной общественной проблематики, через 

функционирование дискурсов, через поиски с их помощью ответов на 

актуализированные общественные вопросы. Так в современном мире 

обеспечивается способность человека к социальному партнерству и 

                                                 
8
 Л. Л. Реснянская, Е. А. Воинова, О. И. Хвостунова. СМИ и политика / под ред. 

Л.Л. Реснянской. М.: Аспект Пресс, 2007. С. 26. 
9
 Филлипс Л. Дж., Йоргенсен М. В. Дискурс-анализ: Теория и метод. Харьков: 

Гуманитарный центр, 2008. С. 97, 57. 
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вовлеченность в него. Эти базовые и значимые для нашей диссертации 

характеристики дискурса как социальной категории выделил в своем 

исследовании Ю. Хабермас: «Присущий структурно дифференцированному 

жизненному миру метод дискурсивного формирования воли предназначен 

для того, чтобы наладить социальное партнерство всех общественных групп 

со всеми конкретными субъектами, учитывая интересы каждого отдельно 

взятого индивида. Будучи участником дискурсов, индивид со своим 

несубституированным «да» или «нет» предоставлен сам себе только при 

условии, что он через совместные поиски истины останется вовлеченным в 

универсальное сообщество»
10

. 

Демократическое развитие общества подразумевает многообразие 

мнений субъектов политического процесса. Через свободное развитие 

массмедиа обеспечивается устойчивость демократического развития 

социума, что свойственно не только современной России, но и европейским 

государствам, имеющим более значительный демократический опыт, но по-

прежнему нуждающимся в сохранении устойчивой демократии. Как отметил 

в свое время Поль Рикер, самой политике, политическим принципам и 

риторике борьбы за власть не гарантирована устойчивость, поэтому в связи с 

непрочностью политики гражданам поручается забота о ее сохранении и 

поддержании
11

. Французский исследователь отметил слабость современных 

демократических институтов и поставил вопрос об ответственности граждан 

за существование политики. В целом с приведенным мнением исследователя 

трудно не согласиться. Во многом оно актуализирует возможности и 

трудности в осмыслении разных концепций реализации политического 

массмедиадискурса, в том числе с учетом российской специфики 

общественного развития.  

                                                 
10

 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / пер. с нем. М.: Весь мир, 2003. 

С. 358. 
11

 Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика: Московские лекции и интервью / пер. с 

фр. М.: Республика, 1995. (Библиотека этической мысли). 
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В политическом массмедиадискурсе сосредоточены разные мнения по 

различным вопросам, но главное, что позволяет отнести их к дискурсной 

модели общественного взаимодействия, – широкий политический резонанс. 

Примеры позиций, формирующих политический массмедиадискурс, 

содержатся в высказываниях политических акторов и лидеров общественного 

мнения, публично заявляющих свои политические взгляды через массмедиа. 

Таковы, например, высказывания главы Чеченской республики Рамзана 

Кадырова – о представителях внесистемной оппозиции как предателях 

Родины и о врагах народа
12

; председателя Союза кинематографистов России, 

кинорежиссера Никиты Михалкова – о Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине 

как виновниках распада СССР и необходимости признания их политики 

преступной на государственном уровне
13

. Не может не вызывать интерес 

заочная полемика, развернувшаяся в монологической форме между 

создателем программы «Бесогон ТВ», кинорежиссером Никитой 

Михалковым и телеведущим, историком Николаем Сванидзе. В эфире 

телеканала «Россия 24» каждый из них отстаивает соответственно 

консервативную и либеральную позицию относительно восприятия, 

интерпретации и взаимосвязи исторического и современного состояния 

российской политической действительности
14

.        

Выступления, представленные в массмедиа, часто свидетельствует об 

экстремальном характере позиций, представленных в политическом 

пространстве. Поведение и настроение субъектов публичной политики во 

многом зависит от характера взаимодействия, уровня политической 

толерантности и политической культуры. Указанные факторы, с одной 

стороны, указывают на достаточное развитие свободы выражения мнений в 

политическом массмедиадискурсе, с другой стороны, свидетельствуют об 

                                                 
12

 Кадыров Р. Шакалы будут наказаны по закону Российской Федерации // 

Известия. 2016. 18 янв. 
13

 Михалков Н. Власть – это крест // Интерфакс. 2016. 19 февр. 
14

 Телепередача «Бесогон ТВ. Неугомонные» // Телеканал «Россия 24». 10.12.2016.    
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изменчивости его феномена, способствующего либо социальной 

консолидации, либо социальному расколу. Неоднократно переданные по 

разным каналам, комментируемые и обсуждаемые, мнения и позиции 

вызывают новые дискуссии и тем самым формируют политический 

массмедиадискурс, влияющий на текущие общественные настроения.  

При этом качество политической медиакультуры в современных 

реалиях не может не вызывать опасений: общество и власть нуждаются в 

действительном осознании и развитии ценностей свободы и демократии, 

формировании традиций и навыков свободного обмена мнениями. Об этом 

свидетельствует инцидент, происшедший 28 сентября 2016 г. в эфире 

телепрограммы «Место встречи» на канале НТВ во время обсуждения версий 

боевых ударов, приведших к авиакатастрофе следовавшего рейсом МН17 

малазийского «Боинга 777» в Донецкой области. Ведущий Андрей Норкин, 

применив силу, выгнал из студии украинского блогера Сергея Запорожского 

и обозвал его бараном. Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир 

сказал по этому поводу, что «невзирая на все различия в позициях 

дискутирующих, невзирая на остроту вопроса, такое поведение для 

журналиста является неприемлемым и неэтичным»
15

. В этой связи отметим, 

что полифоничность как ключевое качество массмедиадискурса может 

эффективно служить устойчивости демократии, единству общества и его 

стабильному развитию в политически культурном обществе, гражданская и 

коммуникативная культура которого находится на достаточном уровне. 

Ключевым вопросом понимания дискурса как явления социальной 

практики является специфика его интерпретации. Объяснение и понимание 

как аспекты познания действительности неотделимы друг от друга и 

составляют процесс ее интерпретации (толкования явлений и раскрытия 

                                                 
15

 Союз журналистов осудил телеведущего Норкина за хулиганство в эфире // 

Информационное агентство «Национальная служба новостей». 2016. 30 сент. URL: 

http://nsn.fm/society/soyuz-zhurnalistov-osudil-televedushchego-norkina-za-khuliganstvo-v-

efire-.php. 
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их смыслов). Поль Рикер считает, что «понимание предшествует объяснению 

и обволакивает его, объяснение аналитически развивает понимание»
16

. 

Объяснение как необходимый признак политического взаимодействия, 

особенно в дискуссиях, может приводить субъект и объект коммуникации к 

разным результатам понимания предмета общественно важного вопроса и 

разным его оценкам. Это связано, как считает И. П. Яковлев, с 

противоречивостью развития массмедиа: «С одной стороны, содействие 

правильному решению проблем, а с другой – их обострение, возможность 

подтолкнуть к неверным и опасным мерам»
17

. И хотя результаты публичных 

дискурсов могут быть разными, принципиально важным является фактор 

доступности массмедиа для широкой общественной аудитории, что 

позволяет им «выступать публичным интерпретатором политической 

действительности и предоставлять площадку другим»
18

.  

Функционирование массмедиадискурса дуалистично: с одной стороны, 

он выражается в установлении и поддержании коммуникации, с другой 

стороны, нередко усиливает ее конфликтный потенциал, может приводить к 

обострению и прекращению взаимодействия. Интерпретация событий, 

процессов и явлений осуществляется через публичность мнений, что в 

определенной мере позволяет аудитории достичь нового политического 

знания о действительности. Однако процесс интерпретации, так же как и 

мера истины знаний о политике, – явление индивидуально 

детерминированное, персонифицированное.  

С. С. Бодрунова справедливо отмечает ценность свободного развития 

массмедиа. Оно «способствует большему плюрализму мнений, большей 

                                                 
16

 Ricoeur P. Du texte à l'action. Essais d’herméneutique II. Paris: Éd. Du Seuil, 1986. P. 

162. 
17

 Яковлев И. П. Стратегическое управление медиасферой. СПб.: С.-Петерб. гос. 

ун-т; Ин-т «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций», 2014. С. 14. 
18

 Гарбузняк А. Ю. Интерпретация реалий политический жизни страны в повестке 

дня общероссийской прессы: технологические аспекты: дис. … канд. филол. наук 

(специальность 10.01.10 – журналистика). М.: МГУ, 2016. С. 17. 
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вовлеченности граждан в процессы обсуждения и принятия политических 

решений, открытости политического процесса, росту его рациональности и 

подконтрольности, четкой и быстрой артикуляции социально-групповых 

запросов и другим характеристикам политического процесса, которые 

говорят о свободном доступе к нему рядовых граждан»
19

. В нашей 

диссертации, акцентируя ценность коммуникационной свободы, мы 

сосредоточиваемся на таких важных качествах как открытость и массовая 

публичность (доступность, значимость) общественных дискуссий. 

Журналистика, являясь наиболее активным и в достаточной мере 

самостоятельным (свободным) субъектом производства социальной 

информации, обладает способностью самостоятельно создавать содержание и 

смыслы политических сообщений, комментировать их, влиять на мнения 

аудитории, формировать настроения и реакции людей, давать им новые 

знания о происходящем, используя главное свойство воздействия – 

публичность массовой коммуникации. В этой связи трудно не согласиться с 

В. А. Сидоровым: «Журналистика является важнейшим звеном публичной 

сферы, организует и поддерживает демократический медиадискурс»
20

.  

Открытость дискуссий дает возможность политическим акторам 

продвигаться вперед, находиться в поисках оптимального политического 

знания, обеспечивающего максимально благоприятные условия для 

демократического развития социума. Через открытый поиск вариантов 

общественного развития реализуется возможность многостороннего 

взаимодействия как существенного явления политики. Разнообразие 

сообщений, альтернативность источников информации характеризуют 

                                                 
19

 Бодрунова С. С. Медиакратия: СМИ и власть в современных демократических 

обществах: Автореф. дис. … докт. полит. наук (специальность 10.01.10 – журналистика). 

СПб.: СПбГУ, 2015. С. 9. 
20

 Сидоров В. А. Медиадискурс как фактор социального равновесия // Средства 

массовой информации в современном мире. Петербургские чтения: матер. 53-й междунар. 

научно-практ. конф. (23-25 апреля 2014 г.) / отв. ред.-сост. С. Г. Корконосенко. СПб.: С.-

Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2014. С. 114. 
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демократически ориентированную систему массмедиа. Ее специальное 

изучение представляется социально значимым и актуальным, поскольку 

результаты исследования могут способствовать поступательному 

позитивному развитию демократического политического процесса, 

реализация которого немыслима без массмедиадискурса как основы 

современной политической коммуникации.  

Состояние научной разработанности проблемы. Основополагающее 

значение для нашей работы имели философские, культурологические и 

психологические представления о власти и дискурсе французского ученого 

М. Фуко
21

; исследования по вопросам государственного управления, 

функционирования власти, общества и журналистики, представленные в 

трудах Г. П. Артемова, Е. П. Прохорова, Л. В. Сморгунова, С. Г. 

Корконосенко, И. А. Василенко, Е. Г. Пономаревой
22

; научные разработки в 

области политико-психологического поведения личности, развернутые в 

исследованиях А. И. Юрьева
23

 и А. Г. Конфисахора
24

; исследования 

информационно-коммуникационных концепций, получивших обоснование в 

                                                 
21

 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы 

разных лет / пер. с франц. М.: Касталь, 1996. 
22

 Артемов Г. П. Политическая социология. М.: Логос, 2003; Прохоров Е. П. 

Журналистика и демократия. М.: Аспект Пресс, 2004; Государственная политика и 

управление. В 2 ч. Ч. I. Концепции и проблемы государственной политики и управления / 

под ред. Л. В. Сморгунова. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 

2006; Политическая журналистика / под ред. С. Г. Корконосенко. М.: Юрайт, 2015; 

Социология журналистики / под ред. С. Г. Корконосенко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юрайт, 2016; Современный российский медиаполис / под ред. С. Г. Корконосенко. СПб.: 

С.-Петерб. гос. ун-т, Филологический ф-т, 2012; Василенко И. А. Современная российская 

политика. М.: Юрайт, 2015; Пономарева Е. Г. Современная Россия. Политические 

отношения и политические институты. М.: МГИМО-Университет, 2006.  
23

 Юрьев А. И. 1) Стратегическая психология глобализации: Психология 

человеческого капитала / под ред. А. И. Юрьева. СПб.: Logos, 2006; 2) Глобализация как 

новая форма политической власти, изменяющая человека и миропорядок // Россия: 

планетарные процессы. СПб.: СПбГУ, 2002; 3) Системное описание политической 

психологии. СПб.: СПбГУ, 1996; 4) Введение в политическую психологию. СПб.: СПбГУ, 

1992. 
24

 Конфисахор А. Г. 1) Психология геополитических процессов. СПб.: Первый 

класс, 2014; 2) Психология власти. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Питер, 2004. 
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книгах Ю. Н. Столярова
25

 и А. В. Соколова
26

. 

Оригинальные подходы к изучению дискурса представлены в 

разработках О. Ф. Русаковой и А. Е. Спасского. Они понимают дискурс как 

агент коммуникации (выступает носителем и ретранслятором смыслов, 

ценностей, идей, образов, мнений, интерпретаций, др. ментальных и 

виртуальных образований); властный ресурс (посредством которого 

социальные институты и индивиды осуществляют свою саморепрезентацию, 

легитимацию, конструирование и продвижение тех или иных образов 

реальности, производят позиционирование в социокультурном и 

политическом пространстве); эмоциональный заряд массовой культуры и 

политики (вовлекает в коммуникацию чувственные и иррациональные 

компоненты сознания, оказывает скрытое воздействие на подсознание, что 

создает благоприятные условия для реализации манипулятивных стратегий); 

феномен общественной жизни
27

. 

В нашей диссертации мы опираемся на подходы к изучению концепций 

политического массмедиадискурса, прежде всего, с точки зрения 

постструктуралистской теории дискурса, выдвинутой Э. Лакло и Ш. Муфф, 

считающих, что социальная действительность формируется дискурсами при 

помощи значений. Политический массмедиадискурс рассматривается нами 

не только как информационно-коммуникативный и политико-

психологический феномен, но и как политическое состояние массовой 

коммуникации, качество которой определяет возможности многостороннего 

полифункционального общественного взаимодействия. В данном понимании 

он не получил специального освещения в политологической и теоретико-

журналистской литературе. Целенаправленное изучение факторов 

                                                 
25

 Столяров Ю. Н. Сущность информации. М.: ГПНТБ России, 2000. 
26

 Соколов А. В. Философия информации. СПб.: СПбГУКИ, 2010. 
27

 Русакова О. Ф., Спасский А. Е. Дискурсология как новая дисциплина. 

Предисловие // Современные теории дискурса: мультидисциплинарный анализ (Серия 

Дискурсология»).  Вып. 1. Екатеринбург: Издательский дом «Дискурс-Пи», 2006. С. 7-9. 
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формирования и признаков политического массмедиадискурса как феномена 

вызвано необходимостью раскрыть и объяснить его функционирование через 

теоретические концепции, анализ журналистского творчества и практической 

деятельности массмедиа. 

Объект исследования: политический массмедиадискурс в России в 

контексте демократизации общественного развития.  

Предмет исследования: феноменология и концепции политического 

массмедиадискурса, в том числе факторы его формирования и эффекты 

воздействия в их взаимосвязи и взаимообусловленности с политической 

проблематикой 2000-х годов. 

Цель исследования: выявить основные характеристики, тенденции 

развития и концептуального понимания политического массмедиадискурса в 

России в современных общественно-политических условиях. 

Задачи исследования: 

– охарактеризовать и систематизировать существующие в научной 

литературе понятия и теории политического дискурса; 

– выделить виды и функции информации как основы дискурсных 

представлений о действительности; 

– охарактеризовать политический массмедиадискурс как явление в 

современном политическом процессе и в составе понятийно-

терминологического аппарата политической науки; 

– определить теоретические подходы к изучению дискурсов в 

информационно-коммуникативной и политико-психологической сферах; 

– охарактеризовать возможности политического массмедиадискурса в 

обеспечении толерантного взаимодействия субъектов политической 

коммуникации; 

– раскрыть социальные практики сетевого политического дискурса и 

показать особенности политического взаимодействия в Интернете, в том 

числе с использованием технологий мультимедиа.  
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Методологическая основа и методы исследования. В работе 

использовано предложенное С. Г. Корконосенко методологическое 

обоснование предмета политологии медиа как «синтеза теоретико-

коммуникационных и политологических идей и концепций»
28

. В разных 

разделах диссертации применены междисциплинарный и когнитивный 

подходы, методы индукции, дедукции, наблюдения. 

Базовым для нашей диссертации будем считать социополитический 

ракурс исследования, при котором существующие в общественной практике 

публичные дискурсы рассматриваются как инструменты социального 

контроля и социальной критики, особенно важные для развития 

гражданского общества и демократических институтов современной России. 

Феноменологический подход позволяет определить и конкретизировать 

понятие «политический массмедиадискурс», выделить его основные 

характеристики, раскрыть его влияние на политическую ситуацию. 

Концептуальный подход, учитывающий классические работы в области 

дискурсологии, дает возможность изучить существующие труды и 

разработать новые подходы к теоретико-концептуальному пониманию 

политического массмедиадискурса как самостоятельного раздела 

политологии медиа. Отдавая отчет в том, что заявленная идея носит 

новаторский характер, мы понимаем, что она может вызвать замечания, 

рекомендации, потребовать уточнений, что само по себе свидетельствует о 

необходимости продолжения исследований в указанной отрасли научного 

знания.    

С целью всестороннего изучения объекта исследования в нашей 

диссертации применен комплексный подход, позволяющий объединить 

достижения в сферах политологии, социологии, политической филологии, 

социальной философии и других. Начало изучению дискурса как 

                                                 
28

 Корконосенко С. Г., Кудрявцева М. Е., Слуцкий П. А. Свобода личности в 

массовой коммуникации / под ред. С. Г. Корконосенко. СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2010. С. 

137. 
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специфической отрасли политической филологии (синтеза 

политологического литературоведения и политологической лингвистики) 

положил В. З. Демьянков
29

, одним из первых он вскрыл междисциплинарную 

природу дискурса. О. Ф. Русакова, М. Л. Макаров, Е. И. Шейгал
30

 

проанализировали взаимовлияние речевого и политического контекстов 

дискурса, Д. М. Рогозин
31

 критиковал характеристики дискурс-анализа как 

метода научного исследования. Большое значение для нашей диссертации 

имели работы М. В. Гавриловой, М. А. Волкодава, Н. А. Ипатовой
32

. Они 

исследовали лингвокогнитивные, концептные и социологические 

характеристики дискурса. 

Теоретическую базу исследования составили работы, содержащие 

социологический, философский и др. подходы в изучении политической 

коммуникации. Решению поставленных в диссертации задач способствовало 

обращение к научным трудам В. А. Ачкасовой, С. М. Виноградовой, Д. П. 

Гавры, А. Д. Трахтенберг, Э. Лакло и Ш. Муфф, Т. В. Анисимовой, А. Л. 

Андреева, Д. Халперна, В. Ф. Петренко, А. А. Леонтьева, Р. Барта, Г. С. 

Мельник, В. Н. Волошинова, М. В. Ильина, Ю. В. Ключникова, Л. Дж. 

                                                 
29

 Демьянков В. З. 1) Политический дискурс как предмет политологической 

филологии // Политическая наука. Политический дискурс: История и современные 

исследования. № 3. М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 

2002. С. 32–43; 2) Доминирующие лингвистические теории в конце XX века // Язык и 

наука конца 20 века. М.: Институт языкознания РАН, 1995. С. 239-320. 
30

 Русакова О. Ф. Основные разновидности современных теорий политического 

дискурса: опыт классификаций // ПОЛИТЭКС: Политическая экспертиза. 2006. № 3. С. 

191–212; Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2003; Шейгал 

Е.И. Семиотика политического дискурса: дис. … докт. филол. наук. Волгоград: 

Волгоградск. гос. педаг. ун-т, 2000. 
31

 Рогозин Д. М. Рецензия на книгу: Филлипс Л. Дж., Йоргенсен М. В. Дискурс-

анализ: Теория и метод. Харьков: Изд-во Гуманитарного центра, 2004 // Мониторинг 

общественного мнения. 2006. № 4 (80). Октябрь – Декабрь. С. 151–160. 
32

 Гаврилова М. В. Лингвокогнитивный анализ русского политического дискурса: 

дис. ... д-ра филол. наук. СПб.: СПбГУ, 2005; Волкодав М. А. Применение политического 

дискурс-анализа в решении идеологических задач (на примере медиатизации 

политических текстов): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Краснодар: Кубанск. гос. ун-т, 

2007; Ипатова Н. А. Дискурсивные практики в формировании профессиональных 

сообществ: Автореф. дис. … канд. социол. наук. СПб.: СПбГУ, 2009. 
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Филлипс и М. В. Йоргенсен, Р. Фоулера, Е. Б. Шестопал
33

 и других авторов. 

Многие из указанных работ стали отправной точкой для обоснования и 

развития идей, развернутых в диссертации. 

Хронологические рамки исследования. В центре внимания 

настоящей работы находятся актуальные и существенные изменения в 

политической жизни и массмедиа России в 2000-х годах. В этот период 

наметилась тенденция к стабилизации общественно-политических и 

социально-экономических отношений, сложилась структура политических 

партий и движений, укрепилась система (вертикаль) государственной власти. 

Актуальность внутренних и внешних политических обстоятельств, на 

                                                 
33

 Коммуникативные технологии в процессах политической мобилизации / науч. 

ред. В. А. Ачкасова, Г. С. Мельник. М.: Флинта: Наука, 2016; Виноградова С. М., Мельник 

Г. С. Психология массовой коммуникации. М.: Юрайт, 2015; Гавра Д. П. 1) Общественное 

мнение и политика (теоретико-социологический анализ) // Имидж государства. Исслед. 

проект ф-та журн. СПбГУ. СПб.: СПбГУ, 2008; 2) Эффективность коммуникационных 

источников // Там же; Трахтенберг А. Д. Дискурсивный анализ массовой коммуникации 

как идеологический инструмент // Вестник Рос. ун-та дружбы народов. 2006. Серия: 

Политология. № 8. С. 85-94; Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy: Towards 

a Radical Democratic Politics (Гегемония и социалистическая стратегия: к радикальной 

демократической политике). 2nd edition. London, New York, 2001; Анисимова Т. В. 

Психология политической коммуникации. СПб.: Изд-во C.-Петерб. ун-та, 2004; Андреев 

А. Л. Политическая психология. М.: Весь мир, 2002; Халперн Д. Психология критического 

мышления. СПб.: Питер, 2000; Петренко В. Ф. Основы психосемантики. СПб.: Питер, 

2005; Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. М.: Смысл, 1997; Барт Р. Мифологии.М.: 

Изд-во им. Сабашниковых, 1996; Мельник Г. С. Политический анализ медийного текста // 

Rocznik Prasoznawczy. Sosnowiec, Poland. Rok VIII/2014. P. 53-67; Волошинов В. Н. 

Философия и социология гуманитарных наук. СПб.: Аста-Пресс Ltd, 1995; Ильин М. В. 1) 

Политический дискурс: слова и смыслы (Государство) // ПОЛИС: Политические 

исследования. 1994. № 1. С. 127-140; 2) Собирание и разделение суверенитета // ПОЛИС: 

Политические исследования. 1993. № 5; 3) Ритмы и масштабы перемен (О понятиях 

«процесс», «изменение» и «развитие» в политологии) // ПОЛИС: Политические 

исследования. 1993. № 2. С. 57-68; 4) Научное описание понятий в контексте развития 

политической культуры: Язык в контексте культуры. М., 1993; Ключников Ю. В. Мораль, 

право, политика как этическая сфера // ПОЛИС: Политические исследования. 1992. № 1; 

Филлипс Л. Дж., Йоргенсен М. В. Указ. соч; Fowler R. Language in the News: Discourse and 

Ideology in the Press (Язык новостей. Дискурс и идеология прессы). London: Routledge, 

1991; Шестопал Е. Б. 1) Образ власти в России: желания и реальность (политико-

психологический анализ) // ПОЛИС: Политические исследования. 1995. № 4. С. 86-97; 2) 

Перспективы демократии в сознании россиян // Общественные науки и современность. 

1996. № 2. С. 45-60; Шестопал Е. Б., Новикова-Грунд М. В. Восприятие образов 

двенадцати ведущих политиков России (психологический и лингвистический анализ) // 

ПОЛИС: Политические исследования. 1996. № 5. С. 168-191. 
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которые в медиасфере реагируют государственные и политические деятели, 

журналисты и представители общественности, подтверждает обоснованность 

выбора хронологических рамок исследования. Именно на указанном этапе в 

российских массмедиа в целом сформировались условия для открытого и 

гибкого информационно-коммуникативного взаимодействия общественных 

лидеров и разных политических групп.  

Эмпирический материал исследования составили специально 

отобранные газетно-журнальные и аудиовизуальные политические тексты по 

критериям их творческой оригинальности (новизна, самобытность, яркость) и 

общественной значимости (в социально-психологическом ракурсе). 

Количество исследованных журналистских произведений составляет более 

400. Они опубликованы в печатных и сетевых СМИ, а также на сайтах: 

информационных агентств ФГУП «ИТАР-ТАСС», ЗАО «Интерфакс», ОАО 

«Известия», ЗАО «Издательский дом "Комсомольская правда"», «Русский 

репортер» (ЗАО «Группа Эксперт») и др.  

В качестве  эмпирической базы использовались материалы программ 

отечественного телевидения: «Воскресное "Время" с Ирадой Зейналовой», 

«Структура момента с Валерием Фадеевым», «Познер» (ОАО «Первый 

канал»); «Вести в субботу с Сергеем Брилевым», «Вести недели с Дмитрием 

Киселевым», «Поединок» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 

(ВГТРК – телеканал «Россия 1»); «Открытая студия» и «Главное с Никой 

Стрижак», «Момент истины с Андреем Карауловым» (ОАО «Пятый канал»); 

«Право голоса с Романом Бабаяном» (ОАО «ТВ Центр») и др. Общее 

количество исследованных аудиовизуальных материалов составляет более 

300 выпусков программ. Изучено и описано содержание политических 

сообщений и передач на сайтах радиоканалов «Эхо Москвы» и «Радио 

Свобода». 

Гипотезы исследования. В процессе работы над диссертацией 

выдвинуты следующие гипотезы. 
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1. Политический массмедиадискурс является существенным ресурсом 

публичной политико-психологической интеракции, что позволяет 

обеспечивать возможности перманентной разработки, планирования и 

системной реализации политических действий непосредственно с активным 

участием журналистов как авторов политических сообщений, 

интерпретаторов политических событий и явлений, а также с участием 

массмедиа как их трансляторов.  

2. Информационный плюрализм как признак политического 

массмедиадискурса приобрел неограниченный, всеобъемлющий характер. 

Политические мнения и настроения граждан России реализуются через 

различные каналы массмедиа на основе принципа плюрализма. 

Информационный плюрализм можно охарактеризовать как практику 

многостороннего публичного взаимодействия, непрерывный процесс 

информационного обмена и как социальную активность в истолковании 

(интерпретации) событий. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые 

категория политического массмедиадискурса охарактеризована как явление в 

современном политическом процессе и в составе понятийно-

терминологического аппарата политической науки. Развернута 

характеристика феномена «политический массмедиадискурс», раскрыта его 

сущность в качестве явления социального развития и среды публичной 

общественной жизни в условиях демократии. Исследование политического 

массмедиадискурса осуществлено с учетом изменений в структуре СМИ, 

происшедших в начале 2000-х годов и нашедших отражение в диссертации.  

Обосновано введение категории массмедиадискурса в понятийный 

аппарат медиаполитологии, разработана дефиниция этой категории, 

выявлены ее основополагающие характеристики, обоснован политико-

дискурсивный подход к анализу функционирования массмедиа, разработаны 

модели деятельности аудиовизуальных СМИ в контексте политико-
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дискурсивного подхода, на основании изученного эмпирического материала 

выявлены характеристики политического массмедиадискурса новейших 

этапов политической истории Российской Федерации. В самом общем 

понимании изучаемый период можно охарактеризовать как динамический 

процесс эволюции общественного сознания и массмедиадискурса, 

включающий в себя последовательно сменяющие фазы общественных 

дискуссий. Значительное внимание уделено проблемам политической 

толерантности в СМИ, а также специфике политической коммуникации в 

Интернете.  

Подтверждена обоснованность и применимость в российской 

коммуникативной практике концепции информационного плюрализма (была 

сформулирована в классических работах по политической теории медиа во 

второй половине XX века): с ее помощью может быть обеспечено 

многостороннее и эффективное взаимодействие между акторами 

политического процесса. Согласно указанной теории плюрализм, основу 

которого составляет свобода информации, может использоваться: 1) как 

демократическая ценность, правовая норма и база осуществления 

политической деятельности; 2) как основа для минимизации конфликтности 

в процессе обмена политическими мнениями; 3) как форма 

плюралистического сознания с целью преодоления агрессивности и насилия 

в публичной политике. 

Представлен комплекс характеристик дискурса в концепциях 

общественных и гуманитарных наук, развернуты политико-психологические 

аспекты изучаемой категории. Введен в научный оборот и исследован новый 

материал российских массмедиа в ракурсе изучения аспектов свободы 

информации, политической обстановки в ходе федеральных выборов 2011 и 

2012 годов. Представлены подходы к пониманию содержания и 

функционирования современного Интернета в контексте его применения в 

политической сфере.  
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Практическая значимость исследования состоит в том, что 

обращение к вопросу политического массмедиадискурса позволяет 

комплексно изучить практики выступлений в массовой коммуникации 

журналистов, граждан, государственных и политических деятелей. 

Материалы и подходы, используемые в диссертации, могут быть применены 

при подготовке студентов высших учебных заведений по дисциплинам 

«Политическая журналистика», «Психология журналистики», 

«Государственная политика и управление», «Теоретическая политология», 

«Российская политика», «Политическая медиакультура» и другим. 

Результаты исследования политического массмедиадискурса позволяют 

увидеть направления работы по обеспечению оптимального 

коммуникативного контакта между журналистами как представителями 

общества и государственной властью. Положения диссертации могут быть 

полезны для исследователей политического функционирования массовой 

коммуникации, политических журналистов и экспертов, психологов, 

консультантов, специалистов по связям с общественностью в политической 

сфере, спичрайтеров и других аналитиков, изучающих политическую 

проблематику в аудиовизуальных, печатных и сетевых СМИ. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что в ней 

предложены гипотезы и характеристики развития массмедиадискурса в 

современных российских условиях. Решена задача изучения политического 

массмедиадискурса с использованием междисциплинарного подхода, и 

прежде всего с точки зрения концепций политической и филологической 

науки и теории журналистики. Выявлены модели функционирования 

массмедиа и эффективные журналистские творческие практики в контексте 

дискурсного развития современной политической коммуникации. 

Обоснована концепция информационного плюрализма, исследована роль 

толерантности в регуляции политического взаимодействия, даны подходы к 

пониманию и объяснению проявлений политической коммуникации в 
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Интернете. Изучены факторы формирования политического 

массмедиадискурса, выявлены тенденции его развития. 

Апробация работы. Автор диссертации имеет более 40 печатных 

работ по основным положениям диссертации. Они отражены в монографиях, 

главах монографий, учебных пособиях и сборниках научных публикаций. В 

рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

опубликованы 18 статей. Вышли в свет 2 научные статьи на английском 

языке. Итоги диссертационного исследования представлены в ходе 

всероссийских и международных научных конференций в Москве и Санкт-

Петербурге, а также в Шуменском университете «Епископ Константин 

Преславский» (Болгария). Положения работы апробированы в учебном 

процессе в Санкт-Петербургском государственном университете в рамках 

специального курса «Информационная политика телерадиоканалов». 

Материалы работы использовались в лекциях для студентов и слушателей 

подготовительных курсов СПбГУ. Апробация в учебном процессе проходила 

также на гуманитарном и открытом факультетах Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

по дисциплинам «Теория и практика массовой информации» и «Социология 

массовых коммуникаций». 

Результаты диссертационной работы позволили выдвинуть и 

охарактеризовать основные положения, выносимые на защиту. 

1. Политический массмедиадискурс можно определить в двух 

основных характеристиках: как категорию теоретического знания о 

современной публичной политике, выраженной через СМИ, и как элемент 

политического функционирования общества, обеспечивающего возможности 

многосторонних социальных контактов на разных уровнях общественных 

отношений, способствующего оптимизации функционирования социальной 

системы и благоприятствованию современному демократическому развитию. 
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2. Политический массмедиадискурс представляет собой сферу субъект-

субъектного (межличностная политическая интеракция) и субъект-

объектного (интеракция политической личности и политической группы) 

публичного политико-психологического взаимодействия. Также 

политический массмедиадискурс можно понимать как метод поиска и отбора 

явлений, происходящих в мире политики, с последующей их интерпретацией 

журналистами, экспертами, общественными деятелями и аудиторией.  

3. Дискурсы реализуются через информативную и интерпретативную 

функции современных массмедиа. Политическая повестка дня получает 

выражение через дискурсы, раскрывающие взаимодействие политических 

акторов, культуру их поведения и политическую проблематику, 

представленную в массовой коммуникации через журналистское творчество, 

экспертные мнения, публичную реакцию власти и населения на острые 

внутриполитические и внешнеполитические темы.  

4. Массмедийность политического дискурса определяется критериями 

общей доступности и общей значимости для граждан, социальных 

институтов и социальных групп вербализованной общественной дискуссии. 

Она оказывает политическое действие (производит политический эффект), 

осуществляется свободно, представлена обществу через каналы 

коммуникации. Дискурсы воздействуют на общественное мнение и власть 

через сам факт своего свободного существования, выражающегося в большей 

мере не в давлении публично артикулируемых позиций и мнений друг на 

друга (что может приводить к ликвидации одной из точек зрения), а в 

дискуссионном взаимодействии взглядов, мнений, позиций.  

5. В социальных практиках публичного политического взаимодействия 

дискурсная модель занимает срединное положение между медиакратией как 

жестким стилем распространения политических идей и медиацией как 

посредническим стилем функционирования массмедиа. Для дискурсной 

модели характерно многообразие репрезентаций политической проблематики 
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и свобода мнений, выраженных в реакциях граждан, социальных институтов 

и социальных групп по актуальным общественно-политическим вопросам, 

что способствует демократическим принципам открытости информации, 

поддержанию коммуникационной свободы в современном политическом 

процессе.  

6. Изучение политического массмедиадискурса не является 

исчерпывающим, нуждается в дальнейших теоретических и практических 

разработках, целенаправленном исследовании в составе политического 

научного знания о журналистике, поскольку без этого развитие системы 

политической науки, обращающейся к содержанию, структуре и 

функционированию массмедиа, не будет полным. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка. 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

Вы не будете говорить свои тезисы,  

вы будете говорить то, что мне нужно как ведущему.  

Есть надежда, что властные элиты передерутся между собой. 

Матвей Ганапольский
34

 

 

 

Г Л А В А  1 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

МАССМЕДИАДИСКУРСА: КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД 

 

 

§ 1. Понятие массмедиадискурса: основные подходы и направления 

представленного исследования 

 

Предваряющий настоящую работу эпиграф иллюстрирует современное 

состояние средств массовой коммуникации (СМК), представляющих собой 

полифункциональное, многомерное, многоуровневое пространство 

информационных потоков. 

Журналистские, редакционные взгляды на мир и взгляды на мир 

аудитории – событийно и информационно зависимы. Помимо событийной 

зависимости, определяющей социальное настроение и поведение человека, 

существует его дискурсная зависимость. Это означает, что и журналисты, и 

реципиенты информации, невзирая на характер сообщения и его оценку 

(положительная / нейтральная / отрицательная), занимают по тому или иному 

вопросу собственную гражданскую, патриотическую, политическую 

                                                 
34

 Телефонный разговор с радиослушателями в программе «Разворот». Эфир 

радиостанции «Эхо Москвы». 25 марта 2008 г. 
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позицию. 

Дискурс представляет собой процесс и результат социализации – 

постижения окружающего мира индивидом, его включенности в реальную 

действительность. Первичная социализация (семья, воспитание) и вторичная 

социализация (обучение, труд и общественная информация, получаемая 

индивидом от социальных институтов и из сообщений массовой 

коммуникации) в условиях развития информационного общества – это 

единый механизм формирования личности. Типы первичной и вторичной 

социализации, дополняя друг друга, в информационном обществе 

формируют человека нового типа – электронного, компьютерного, 

форматного. Формы участия граждан в социальной, экономической, 

политической, культурной жизни страны могут быть разными. 

Социальное участие можно дифференцировать по различным 

партиципаторным признакам: тематическому – в сфере личных увлечений, 

хобби (спорт, музыка, автомобили); политическому (участие / не участие в 

политической деятельности, поддержка власти / оппозиции); 

экономическому (наемный или свободный – фрилансер – работник, 

бизнесмен, олигарх, предприниматель) и др. В современном информационно 

зависимом обществе появление материальных и духовных благ в 

значительной мере затрагивает интересы массовой аудитории, поэтому 

сообщения о них, также как о других событиях, напрямую не связанных с 

предметами материального мира, но затрагивающими вопросы развития 

культуры и искусства, чаще всего сопровождаются или даже предваряются 

рассказом о них. Т. е. запланированному в общественной жизни событию, 

как правило, всегда предшествует общественно важная информация о нем.  

Такие сообщения носят осмысленный и подготовленный характер и 

составляют основу социализации человека, определяют уровень 

включенности индивида в сферы общественной жизни, составляют 

ориентиры и пути его развития (дискурсы). В этом смысле для человека 
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«жить» означает – двигаться, курсировать, направляться – согласно 

полученной из внешней среды информации. Она формирует, обеспечивает 

систему познания человека повседневными, эстетическими и научными 

сведениями – известиями об окружающей действительности. Так дискурс 

становится неотъемлемой частью представлений, впечатлений и настроений 

индивида, формирует его мировосприятие, миропонимание, мировоззрение. 

Массмедийный дискурс современного человека создается информационно-

коммуникативной средой, с которой он в большей или меньшей степени 

взаимодействует, являясь и объектом, и субъектом влияния этой среды.  

В этой среде он получает и перерабатывает широкую совокупность 

наращиваемых и постоянно эволюционирующих сведений о 

действительности, в т. ч. политических. Мощное влияние и общий объем 

обрушивающейся на аудиторию информации позволяет охарактеризовать 

современную личность как человека информационного и массмедийного. 

При этом технократический фактор обмена сообщениями все чаще делает 

индивида не только и не столько потребителем, сколько производителем и 

распространителем информации, независимо от степени его участия в 

создании оригинального материала. Такой особенностью распространения 

сообщений обладают социальные медиа. 

Схожие процессы наблюдаются в массмедийном цехе электронных 

СМИ. Особенно сильно они проявляются при использовании популярных 

поисковых сайтов в отечественном сегменте Интернета типа yandex.ru, 

mail.ru. На информационных лентах указанных поисковых систем 

выскакивает множество одних и тех же сообщений по конкретной теме, 

развертывающих идентичную друг другу информацию, но с разной степенью 

ее изменений в синтаксическом и семантическом плане. 

Для современной компьютерной культуры обмена сообщениями между 

людьми вполне приемлемой стала форма копирования информации. 

Благодаря стремительному развитию компьютерной техники и 
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коммуникационных технологий, человек стал активным звеном в 

многоступенчатой передаче копируемых сообщений от одних субъектов 

информационного обмена другим его субъектам. Первичное авторство 

важного, но часто копируемого и многократно, пусть и с небольшими 

изменениями предоставляемого для общества сообщения, вопросов у 

пользователей Интернета не вызывает, т. к. движение современной 

публичной информации имеет практически неограниченный и широко 

развернутый характер в социальном времени и пространстве.            

Дискурсы формируют специфический опыт осмысления и познания 

действительности человеком. Дискурсы генерируются информацией и 

определяют содержание социального времени и пространства, создают 

информационно-коммуникативную и общественно-политическую атмосферу 

исторической эпохи, развертывают новые контексты социальных 

преобразований окружающей действительности, определяют текущие 

характеристики социального бытия индивидов и групп. О. Ф. Русакова 

определяет дискурс как структурированную коммуникативно-знаковую 

систему, обладающую основными планами. К этим планам относятся: 

интенциональность (властные интенции, стратегии, замыслы), актуальность 

(воплощение властных интенций в реальной деятельности), виртуальность 

(распознавание и понимание смыслов, ценностей, идентичностей), 

контекстуальность (расширение смыслового поля на основе 

социокультурных, исторических и иных контекстов), психологический 

(эмоциональный, энергетический заряд, содержащийся в дискурсе и 

придающий ему суггестивную силу), «осадочный» (перечисленные планы в 

общественном сознании и опыте, в конструируемой и материализуемой 

обществом среде, формы которой являются отражением культуры)
35

. 

                                                 
35

 Современные теории дискурса: мультидисциплинарный анализ (Серия 

Дискурсология»). Вып. 1. Екатеринбург: Издательский дом «Дискурс-Пи», 2006. 
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Б. Я. Мисонжников определяет дискурс как «актуальный текст, 

вызванный к жизни конкретной ситуацией и конкретными явлениями. <…> 

Самыми яркими дискурсами являются журналистские тексты: уровень их 

публицистичности обусловливает уровень дискурсности. <…> Дискурс <…> 

становится субъектом действия в конкретной практической области. Это дает 

основание говорить о диалектической природе дискурса и о том, что дискурс 

– явление социально динамичное и активное»
36

.   

Д. Матисон считает, что в условиях «постмодернистской самости», в 

связи с тем, что современная жизнь перезаполнена дискурсами, каждый 

отдельный случай использования языка (т. е. его действие) может приводить 

индивида к риторическому успеху. Риторический успех как действие 

«предполагает, что мы ориентируемся на определенные позиции 

идентичности, которые доступны из дискурса и жанра. Когда мы участвуем в 

дискурсе, мы подаем сигналы слушателям, зрителям или читателям о том, 

как дискурсы важны и релевантны, как мы комбинируем или сопоставляем 

дискурсы, как мы позиционируем себя в этих дискурсах и кем мы являемся в 

этот момент»
37

. 

В дискурсах, в отличие от информации, транслируются не сами 

события, а путем их анализа и комментирования формируются групповые 

социальные связи, доминанты и линии восприятия интерпретируемых 

событий. Возникает конгломерат отношений и оценок того или иного 

событийного ряда, определяющий положительные, отрицательные или 

нейтральные резонансы их общественного обсуждения. Для 

информационных источников важно сообщить о происшедшем, а в 

дискурсных системах обсуждения состоявшихся событий первоочередное 
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значение имеют перспективы воздействия интерпретируемых сообщений, 

событий, процессов и явлений на дальнейшее развитие общественных 

отношений. События, отраженные в информационных сообщениях СМИ, 

формируют стереотипы восприятия людьми действительности, а дискурсы, 

возникающие в политическом, экспертном, журналистском сообществе, 

формируют и регулируют развитие и укрепление социальных институтов, 

направленных в перспективное общественно-государственное строительство, 

дают возможность моделировать пути возможных изменений общественного 

развития.  

В плюралистической информационно-коммуникативной системе 

дискурсные взаимодействия между социальными группами воспринимаются 

как само собой разумеющиеся. Именно они помогают верховной власти 

увидеть достижения, недостатки и перипетии текущего общественного 

развития, сделать предложения и прогнозы относительно перспектив.  

Дискурсные практики общественного взаимодействия – не панацея. 

Они не могут заменить объективных данных о состоянии экономики, 

промышленности, сельского хозяйства, демографических характеристиках и 

уровне жизни, но их практическая ценность заключается в том, что они не 

только дают возможность «выпустить пар», ослабить внутреннее напряжение 

в кризисных ситуациях, но и во многом формируют текущий климат 

социального взаимодействия, который не подсчитывается социологическими 

методами, а ощущается на политико-психологическом уровне восприятия 

действительности.  

В демократической системе дискурсное общество – высший тип 

информационно-коммуникативного плюрализма. Условия его развития 

создаются государственной властью на основе провозглашаемых, 

соблюдаемых и транслируемых самой властью демократических принципов. 

В отношении СМИ и журналистики эти правила определены не только в 

форме политической воли верховной власти, но и в соответствующих 
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юридических документах. Так с помощью дискурсных практик 

осуществляется политико-психологичекое структурирование общества. 

Дискурсное взаимодействие можно считать мягкой силой регулирования 

общественно-политических отношений. Эта сила может использоваться на 

разных уровнях общественной стратификации и обеспечивать 

конвенциональность социальных групп.        

Человек существует в обществе в контексте материальных вещей и в 

контексте публичной коммуникации, наработанной через опыт 

взаимодействия с другими людьми. Реализация партиципаторных 

возможностей граждан в жизни общества связана с базовым 

индивидуальным дискурсом (первичной социализацией) и / или с 

сообщениями СМК (вторичной социализацией) человека. 

Первичный дискурс индивида, как правило, не публичен, это 

своеобразная внутренняя интеллектуальная, нравственная, латентная 

духовная среда обитания человека. Вторичный дискурс личности связан с 

публичной сферой, выражается в реализации его материальных и духовных 

потребностей в социуме. Категория социального, включенного в 

общественную жизнь, в дискурсе персоны возникает и поддерживается 

благодаря речевой включенности индивида в сообщения СМК и участию 

человека в процессе социализации, общественно-политическим ресурсом 

которой выступают массмедиа. Человек становится личностью благодаря его 

перманентному пребыванию и функционированию в дискурсах публичного 

общественного взаимодействия. Политический дискурс реализуется в ткани 

коммуникативного взаимодействия между людьми, представляет собой 

частное выражение публичного дискурса. 

Когнитивный подход к дискурсу как теоретической категории 

заключается в том, что общественная позиция индивида формируется на 

основе как информационной (событийной), так и интерпретационной 

(объяснительной) составляющих. Применительно к современной 
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практической журналистике можно говорить о том, что в публичной 

политической сфере дискурс получил широкое развитие как политическое 

действие и дискурсивность – как совокупность логических и 

последовательных политических размышлений о действительности. 

Задача научной строгости в терминологической дифференциации 

основных категорий, применяемых в данной диссертации – настолько 

определенной, насколько это возможно в работах по политическим наукам, 

связанным с журналистской деятельностью и функционированием СМИ – 

требует от автора заблаговременно дать пояснения по разграничению и 

синонимизации основных определений, используемых в данной работе. Еще 

одной мотивацией этого решения является проблема 

многодисциплинарности теоретических подходов к исследованию дискурса и 

его широкого применения как термина в публичных дискуссиях массмедиа и 

понимания дискурса как процесса осуществления практической деятельности 

массовой коммуникации.  

Исходя из многообразия общественных практик применения дискурса 

в массовой коммуникации и основных теоретических представлений о 

дискурсе, его прямыми синонимами выступают следующие понятия: 

высказывание, речь, единство, рассуждение. Нетрудно заметить, что если два 

первых понятия раскрывают филологическое содержание термина, то два 

последних обращены в сферу рассудочного, логического, философского его 

осознания. Каждое из указанных определений включает последующие 

разновидности синонимов, которые, так или иначе, используются разными 

исследователями для развертывания теоретических характеристик дискурса и 

последующего его применения для анализа эмпирических примеров.  

Преодолеть трудности в различении ключевого термина, 

используемого в данной диссертации, поможет развертывание последующего 

синонимичного ряда по каждому из указанных понятий, тождественных или 

схожих по значению термину «дискурс». Синонимичный подход позволит 
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нам разделить лингвистические и политические подходы к пониманию 

дискурса.  

1. Понятие «дискурс» в значении «высказывание» включает 

следующие синонимы: выражение, фраза, утверждение, замечание, 

изложение, изречение, сообщение, заявление, логос, суждение, выступление, 

рассуждение, максима, произнесение, словоизлияние, выкладывание, 

говорение. 

2. Понятие «дискурс» в значении «речь» характеризуется следующими 

схожими понятиями: спич, филиппика, здравица, слово, предложение, фраза, 

тост, тирада, изложение, слог, стиль, перо, беседа, выступление, глагол, 

говор, доклад, молвь, наречие, выговор, говорок, логос, повествование, 

экспромт, шепот, лепет, обращение, панегирик, приветствие, проповедь, 

красноречие, язык, разговор, риторика, речитатив, речуга, скороговорка, 

словеса, фонтан, сообщение, диалект, говорение. 

3.  Понятие «дискурс» в значении «единство» включает следующий 

синонимичный ряд: общность, гармония, соборность, согласие, мир, 

соглашение, единодушие, солидарность, одномыслие, единомыслие, 

единогласие, одинаковость, близость, аналогичность, подобие, однообразие, 

лад, дружество, сходство, совпадение, цельность, целостность, целость, 

слитность, нераздельность, неразрывность, неразделимость, неделимость, 

нерасчленимость, тождество, идентичность, нерасторжимость, сплоченность, 

спаянность, монолитность, слаженность, гармоничность, ладность, 

согласованность, сработанность, похожесть, схожесть, единосущность. 

4.  Понятие «дискурс» в значении «рассуждение» включает следующие 

тождественные термины: думание, размышление, взвешивание, вывод, 

суждение, оценка, мнение, соображение, понимание, суд, философствование, 

силлогизм, энтимема, трактат, комментарий, построение, умозаключение, 

высказывание, обсуждение, теоретизирование, силлогистика, спекуляция, 

разглагольствование, помышление. 
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Еще более предметным для раскрытия дискурса в его политическом 

контексте становится пояснение изучаемого термина как определенного 

направления в осмыслении общественных процессов и явлений. Основу 

изучаемого понятия составляет слово «курс», имеющее следующие схожие 

по значению понятия: политика, направленность, уклон, крен, ориентация, 

направление, линия, настроенность, путь, ступень, установка, тенденция, 

устремленность, ход, характер, течение. Таким образом, дискурсы – это 

разные политические направления, диффренцированные направленности 

массовой коммуникации, ее разнообразные по характеру и течению 

установки и тенденции, устремленные в перспективу общественного 

развития.     

Понятие дискурсивности для политического осмысления сообщений 

массовой коммуникации имеет контекст последовательности, логичности и 

рациональности. Дискурсивный означает рассудочно (головной, 

рассудительный, рационалистический) и логически организованный 

(закономерный, неслучайный, закономерно и необходимо вытекающий, 

закономерно и необходимо следующий) материал сообщаемого события. 

Таким образом, дискурсивность в понимании сообщений можно понимать в 

широком смысле как философскую, а в конкретном смысле – как 

рациональную политико-психологическую составляющую исследований и 

интерпретаций содержания материалов массовой коммуникации.  

Огромное влияние массовая коммуникация оказывает на аудиторию в 

крупных городах в связи с более доступными, конкурентными и развитыми 

системами стационарной и мобильной Интернет-связи, позволяющей 

пользователям компьютеров и гаджетов быть в курсе происходящий событий 

в режиме онлайн. Не случайно именно в мегаполисах происходят наиболее 

важные общественно-политические события: съезды, конференции, форумы, 

а для их эффективного информационного обеспечения для журналистов 

специально организуются и проводятся брифинги, пресс-конференции, 
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пресс-туры и др. мероприятия, призванные через СМИ обеспечить 

благоприятный имидж партии и ее лидеру и сформировать гармоничную 

социальную коммуникацию между политиками и общественностью.  

С давних времен именно города стали средоточием общественно-

политической жизни. Эта тенденция все сильнее определяет современную 

политическую практику. Ведущие политические партии и их лидеры ведут 

активную работу, прежде всего, за политические голоса и симпатии 

городского электората, имеющего, по сравнению с сельскими избирателями, 

более высокий уровень образования, доходов и культурного развития, а 

значит, и более требовательных к уровню своего материального 

благосостояния. 

Немаловажный фактор – значительный количественный крен: 

проживающих в городской местности избирателей-горожан значительно 

больше по численности, чем избирателей-сельчан. Развитие и доступность 

Интернета и мобильной связи, миграция внутри нашей страны, доступность 

специального и высшего образования для разных слоев населения создали 

условия для практически повсеместного продвижения и понимания 

политической информации и политических мнений населением.  

В современных условиях активной внутренней миграции граждан, 

развития транспорта и связи, многоканальности массемдиа деление на 

городских и сельских жителей представляется довольно условным. В 

широком понимании городским стало все современное население, 

независимо от того, проживают люди в городской квартире, в сельском 

частном доме или в загородном коттедже.  

Средоточие политических контактов и усиление политических 

процессов происходит не в городе как в территориально-административном 

конгломерате таких отношений, а в медиаполисе как в контексте общих 

общественно-политических процессов, когда политическая жизнь 

посредством массмедиа и пользователей социальных сетей активно 
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вторгается в повседневную практику взаимодействия людей. Государство как 

особый механизм владения властью, регулирует социальные отношения, 

помогает современному обществу – медиаполису – осуществлять его 

интересы, защищает их в сфере экономики, здравоохранения, образования, 

обеспечивает соблюдение системы политических свобод (право избирать и 

быть избранным) и гражданских свобод (право быть субъектом 

предпринимательской и общественной инициативы, право осуществлять 

общественный контроль над деятельностью власти, бизнеса и 

правоохранительных органов).  

Медиаполис – это новая категория в системе коммуникации, 

позволяющая рассматривать "обыденного" человека как самостоятельного и 

активного субъекта общественно-политических отношений, выражением 

которых становится его личное мнение, его личная позиция, его личное 

поведение относительно происходящих в обществе процессов. Не считаться с 

этим "частным" мнением – означает закрыть глаза на реалии, на 

свершившийся факт нового эволюционного этапа в развитии общества, когда 

отношения в политической системе требуют внимания к этой "частной" 

позиции индивида, требующего повышенного внимания к себе как 

действующему субъекту политического процесса, который не может и не 

хочет молчать, не может и не хочет быть "на обочине» общественной жизни.  

Этими новыми условиями, новой точкой отсчета современной 

политической коммуникации обусловлена необходимость скрупулезного 

внимания к информационно-коммуникативным проявлениям нового 

человека, в той или иной мере заинтересованного в своей общественно-

политической активности, получающей выражение не только через 

традиционные и электронные СМИ, но и через личные сайты и социальные 

медиа (блоги, живые журналы, каналы видеосвязи).   

Не случайно наряду с иностранными трудами, появилось системное 

исследование коллектива авторов СПбГУ, в котором была предпринята 
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небезуспешная попытка изучить медиаполис как систему информационно-

коммуникативных связей между "обыденной" личностью и журналистикой. 

По мнению С. Г. Корконосенко, основу современного исследования 

коммуникационной активности личности составляет необходимость 

изучения вопросов ее функционирования в разных средах – исторической,  

культурной, социально-психологической.  

Одним из тезисов указанного исследования можно считать положение 

о том, что кардинальные изменения в технологиях сбора, создания и 

распространения информации значительно активизировали "обыденную" 

личность «в своем медиаповедении, в том числе в тех случаях, когда 

активность навязывается ей помимо ее желания и согласия»
38

. Этот новый 

подход в понимании отдельной личности как полноправной единицы 

аудиторного сегмента массмедиа определил общее направление нашего 

исследования как диверсифицированной и комплексной работы, с активным 

использованием подходов "сопутствующих" наук – политологической, 

психологической, исторической, культурологической, филологической и 

философской. 

В качестве отправной точки нашего исследования массмедиадискурс в 

целом будем понимать как смысловое психологическое и риторическое 

явление функционирования массмедийной среды в современном 

медиаполисе, под которым, прежде всего, понимаем главное качество 

современной системы массмедиа – ее демократическое развитие. 

Медиаполис – плюралистическая и открытая для внешних и внутренних 

коммуникативных процессов информационная система. Дискурсы в 

медиаполисе  – особые формы привычного функционирования "обыденного" 

человека в современной структуре его социального взаимодействия с 

другими людьми.  
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Медиачеловек как информационная личность действует в разных 

сегментах информационно-коммуникативной среды (семья, общество, 

профессия, экономика, политика, право и др.) и внутри сегментов этой среды 

создает основополагающие признаки своего информационно-

коммуникативного бытия, включающего: гражданскую самостоятельность, 

независимость, социальную активность и коммуникативную 

интерактивность, возможность многосторонних коммуникаций с 

окружающими. В медиаполисе все труднее разграничивать названные 

процессы на собственно социальные, информационные, коммуникативные – 

независимо от того,  происходят они внутри массмедийной коммуникации 

или за ее пределами. Коммуникация как возможность функционирования и 

развития всех сфер жизни человеческого социума стала неотъемлемой 

частью бытия современного человека. 

В самом широком плане массмедиадискурсы – это множественные, 

многонаправленные варианты понимания человеком действительности. Как 

определить категорию понимания применительно к массмедиадискурсам? 

Раскрытие возможностей понимания и использвоания системного анализа к 

изучению массмедиадискурсов лежит в сфере познания коммуникативных 

характеристик СМИ и распознавания психологических компонентов 

журналистской профессии. Эти аспекты, имеющие значение для структуры и 

деятельности современных массмедиа, будут раскрыты и последуют далее в 

этом параграфе нашей работы.  

Основные составляющие информационно-коммуникативного влияния 

СМИ – массовость, доступность, оперативность, регулярность, 

непрерывность воздействия на аудиторию.  

Массовость воздействия заключается в масштабах охвата разных слоев 

аудитории. Практически для каждой социальной, демографической группы 

существует свои СМИ. Любое СМИ передает информацию и сообщения с 

таким расчетом, чтобы они были понятны для наибольшего количества 
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потенциальных читателей, зрителей, слушателей. И даже если формат СМИ 

предполагает узкоспециализированную (целевую) аудиторию, принцип 

массовости выражается в адаптации сообщений и привлечении внимания как 

можно большего количества публики. Каждое СМИ передает сообщения в 

таком стиле и в такой манере, чтобы они были понятны для среднего, 

«среднестатистического» представителя аудитории с целью максимального 

привлечения и удержания той или иной аудитории в качестве постоянной.       

Доступность СМИ связана с многообразием каналов коммуникации, 

условиями восприятия и современным мощным фактором стремительного 

технического развития. Деятельность СМИ носит планетарный характер – 

практически в любой точке мира можно найти свежие новости, прочитать 

газету или журнал, включить телевизионную или радиопрограмму.  Большое 

значение имеют новейшие средства коммуникации – Интернет, мобильная 

связь, портативные радиоприемники и планшетные компьютеры. Как 

правило, в любой точке мира любой человек по имеющемуся у него в данный 

момент каналу коммуникации может найти полюбившееся ему СМИ.       

Оперативность – заключается в том, что современные СМИ 

представляют мгновенный источник общественной, политической, 

экономической информации. На первом плане – срочность передаваемых 

сообщений. Преимущество оперативности СМИ перед оперативностью 

Интернета состоит в более высоких требованиях подготовки сообщений. 

Глобальная сеть включает самые разные ресурсы, в том числе с 

непроверенной или недобросовестной информацией. Сообщения в 

профессиональных качественных (деловых, аналитических и общественно-

политических) СМИ обладают признаками правдивости, полноты, 

социальной ответственности. И хотя Интернет все-таки «наступает на пятки» 

современным СМИ по степени оперативности, но оперативность сообщений 

в глобальной сети имеет существенные недостатки. Во-первых, в новостных 

лентах поисковых систем иногда встречается непроверенная или 
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некорректная информация. В случае, когда она не находит реальных 

подтверждений, впоследствии опровергается традиционными СМИ. Во-

вторых, культура поиска и восприятия сообщений в Интернете - визуальная, 

зрительная, она требует больших физических и логических операций для 

ознакомления с известием. Пользователь интернета вынужден внимательно 

вчитываться и вникать в представленные сообщения, т. е. затрачивать 

большое количество механических усилий, между тем, как при просмотре 

телевизионной или прослушивании радиопрограммы расхода этого времени с 

лихвой хватило бы не только для восприятия, но и для полноценного 

осмысления передаваемого сообщения. 

Регулярность выхода в свет – заключается в периодичности выпуска 

печатных СМИ и постоянном времени выхода теле- и радиопрограмм в эфир. 

Сетка вещания с указанием точного времени выхода каждой передачи 

сформирована на государственных теле- и радиоканалах, на коммерческих 

радиостанциях работают согласно программному «колесу вещания», для 

звучания песен и музыки применяют технологию play-листов. В любом 

случае, благодаря неповторимости и особенностям эфира, форматной 

специализации каждой радиостанции, слушатель примерено предполагает, 

программы какой тематики и какого содержания он услышит в эфире. 

Регулярность выхода СМИ формирует их постоянную аудиторию. 

Непрерывность воздействия аудиовизуальных СМИ составляют 

круглосуточные объемы вещания большинства телеканалов и радиостанций и 

возможности аудитории для фонового (невнимательного) просмотра 

телевизионных и прослушивания радиопередач. Телевидение и радио не 

смолкает ни на минуту. Непрерывное вещание 24 часа в сутки – таковы 

объемы эфира многих современных теле- и радиокомпаний. Это связано не 

только и не столько с информационной политикой редакций и творческой 

задачей вещания, сколько с необходимостью охвата аудитории рекламной  

информацией. 
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Диалогичность – свойство любого канала массовой коммуникации, но на 

телевидении и радио она усиливается признаками естественного живого 

общения, формирующего ткань визуального и акустического образа 

журналиста и героев передачи. Лицемерным поведением в кадре и 

неестественной интонацией у микрофона обмануть аудиторию нельзя. 

Телерадиовещание раскрывает фальшивость настроения неискреннего 

человека, его раздражительность, досаду, обиду, злость, ненависть. Радио и 

телевидение со всей откровенностью отражает психологическое состояние 

участников программы, включенных в диалог. Это особенно ярко проявляется 

в культуре речи, публичной этике поведения. Как одна из основных 

тенденций журналистики, диалогичность свидетельствует, что процесс 

общения в СМИ нацелен на живое, динамичное, цельное отражение 

окружающей действительности 

Диалог как сущностная, неотъемлемая часть любой коммуникативной 

деятельности, пронизывает все сферы массовой коммуникации. Мастерство 

поддержания диалога в СМИ целиком и полностью зависит от журналиста. 

Непосредственный диалог в СМИ рождает опосредованную – 

психологическую реакцию аудитории. 

Важный фактор коммуникативных возможностей СМИ – восприятие 

сообщений. Это механизм психики, позволяющий человеку распознавать 

обстоятельства и особенности окружающей действительности. В. А. Бачинин 

определяет восприятие как «способность психики к рефлекторному 

реагированию на внешние раздражители, к побуждению индивида к 

соответствующим духовно-практическим действиям адаптивного или 

контрадаптивного характера. Базовым, физиологическим каналом восприятия 

является сенсорная система человека от рецепторов до коры головного 

мозга»
39

.  
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Органы чувств актуализируют, обостряют психологию восприятия 

предметов, явлений и их значений (феноменов), но сами по себе не 

расшифровывают сообщения. Поступающие человеку сигналы окружающей 

реальности расшифровывает мозг человека, органы чувств – это транзитный 

поток, передающий известия о происходящем человеческому мозгу. Именно 

мозг принимает решения. Как и другие органы чувств, глаза (зрение) и уши 

(слух), принять решения за человека не могут. На действия человека влияют 

неизменно сопровождающие любое информационное известие эмоции 

(скоротечные впечатления, ситуативные психологические состояния) и 

чувства (обособленные устоявшиеся нравственные стереотипы относительно 

окружающего мира). Восприятие информации человеком имеет 

индивидуальные и типичные характеристики, свойственные конкретной 

личности.  

Включенное восприятие публикаций СМИ, теле- и радиопрограмм 

предполагает активное сосредоточенное внимание реципиента информации, а 

поэтому вызывает определенное эмоциональное состояние: удивление, 

радость, гнев, печаль и другие. И вместе с этим, любое сообщение массовой 

коммуникации, в большей или меньшей мере, наполнено эмоциональным 

контекстом. Он вторгается в логико-эмоциональную сферу человеческого 

разума, рождает в сознании индивида новые эмоциональные контексты, 

вызывает чувственное отражение реальности. 

Чувства и убеждения людей, которые затрагиваются или 

актуализируются в СМИ, могут быть этическими, нравственными, 

политическими, религиозными. Не только профессиональные навыки, но и 

чутье, интуиция журналиста могут и должны подсказать ему, где и когда он 

не может переступить границу эмоций, чувств и убеждений своей аудитории. 

Чувство такта, этика поведения – важные компоненты 

профессионального долга, профессиональной честности и личной совести 

репортера, комментатора, ведущего. Умение находить контакт с коллегами по 
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редакции, ответственное общение с героями публикаций, глубокое 

осмысление задач, функций и профессиональной миссии журналиста 

помогают работнику СМИ принять правильное взвешенное решение в 

трудной, экстремальной ситуации.         

Универсальный набор творческих навыков журналиста в общении с 

аудиторией и коллегами включает основные требования: 

– умение ориентироваться в событиях и проблемах; 

– навыки правильно выделять в происходящем главное;  

– вербальные и коммуникативные методы – умение устанавливать 

контакт, вести разговор;  

– способность длительное время выполнять работу в определенном 

темпе;  

– высокий уровень долговременной и кратковременной памяти; 

– умение контролировать свои эмоции, сдержанность, тактичность; 

– уверенность в себе, мобильность;  

– способность к импровизации;  

– способность переносить длительное эмоционально-психологическое 

напряжение. 

Главная особенность творческого содержания журналистской профессии 

состоит в активном взаимодействии журналиста с социальной средой. Язык, 

стиль, речевая культура, умение изложить свою мысль и раскрыть позицию 

другого, способность точно и ярко рассказать о событии, передать факт, 

оценить и объяснить его – важные составляющие профессионализма. 

Названными обстоятельствами объясняется главное для работы в СМИ 

требование – совершенного владения словом.  

Вербальная коммуникация – основной инструмент журналистской 

деятельности. Не имея навыков в работе с речью, не умея обращаться со 

словом, не соблюдая определенных правил работы, журналист никогда не 

сможет оказать эффективного воздействия на аудиторию, не сможет 
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осуществить непосредственного общения с участниками диалога и 

опосредованного общения с аудиторией. Задача коммуникации – актуальный 

и понятный слушателю разговор на газетной и журнальной полосе, в эфире 

телевидения и радио.  

Правила профессиональной коммуникации: подготовленный план, 

конспект или текст выступления, корректное и уважительное поведение по 

отношению к участникам общения, естественные интонации, искренний 

разговор, доверительное отношение к собеседнику. Ни при каких 

обстоятельствах журналист не может терять самообладания, раздражаться, 

грубо вести себя в ситуации общения. Культура поведения журналиста 

отражает культуру его личности, дает представление о степени его 

воспитанности, образованности, интеллекта. Диалог и культура общения в 

СМИ способствуют активному взаимодействию журналиста и аудитории, 

формированию доверия между ними.  

Дискурсные практики взаимодействия журналистов и аудитории 

показывают, насколько важными в современном диалоге во всех видах СМИ 

являются психологические принципы обеспечения равноправного и 

уважительного диалога между сторонами общения, ведь именно в общении 

обеспечивается то самое разнообразие позиций и мнений,  под которыми мы 

понимаем такую системную категорию как массмедиадискурс. Особенно 

заметно необходимость оптимальной психологической адаптации партнеров 

коммуникации друг к другу проявляется в телевизионной коммуникации, 

которая в гипертрофированном зрелищном виде способна показать как 

профессиональные достижения, так и профессиональные недостатки 

журналистов в обеспечении оптимального взаимодействия субъектов 

общения на экране. 

Современное аудиовизуальное пространство наполнено грандиозным 

количеством телевизионных и радиопередач, что оказывает значительное 

влияние на общественно-политические отношения и социальную среду в 
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целом. Сам по себе этот факт, особенно с учетом стремительного развития 

цифровой техники, свидетельствует, прежде всего, о мощном прогрессе в 

сфере технологий теле- и радиовещания. Но технологический фактор совсем 

необязательно приводит к улучшению глубины, содержания и качества 

взаимопонимания между людьми как участниками информационно-

коммуникативной деятельности. Важен творческий фактор 

(профессионально-кадровый ресурс) журналистики и, конечно, финансовые 

возможности, т. е. имеет значение финансовый аспект. 

Содержание отечественных аудиовизуальных СМИ составляют, как 

правило, форматные и продюсерские передачи. Творчество, в котором 

раскрывается психология, душа журналистской профессии, часто 

отодвигается на второй план. Однако для журналиста именно творчество как 

специфическая форма проявления интеллектуальных, эмоциональных и 

волевых качеств личности является главным источником понимания мира.  

В информационно-коммуникативной сфере с помощью творчества 

создаются и транслируются для массовой аудитории новые представления о 

реальности. Благодаря творческим способностям журналист реализует свою 

потребность в самовыражении. Однако сегодня творчество как будто всего 

лишь прилагается к технологиям, к конвейеру информационного 

производства. Или тонет в сугубо коммерческом функционировании самых 

известных телекомпаний, общий стиль ряда их передач заключается в 

трансляции стереотипов общества потребления, цинизма, мракобесия.   

Каким же образом в этих условиях в открытом публичном диалоге 

искать точки соприкосновения, взаимного понимания разных мировоззрений, 

разного миропонимания, особенно в условиях демократии и плюрализма 

мнений? Обычным в этом случае выходом называют обращение к 

разнообразию позиций и взглядов участников общественно-политического 

процесса. Но разнообразие звучащих в СМИ мнений никак не может служить 

панацеей от коммуникативных ошибок в системе общественной 
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деятельности, и особенно в системе регулирования общественных процессов 

и управления государством. 

Информационный процесс в массовой коммуникации детерминирован 

требованием качества информации, а именно – полезности (ценности) 

сообщаемого, о чем еще в 1973 г. очень предметно и точно написал в своей 

книге А. Д. Урсул: «Ценность информации является ее прагматическим 

свойством, влияющим на поведение, на принятие решений тем или иным 

высокоорганизованным приемником информации. <…> Изучение роли 

информации в процессах управления (особенно в социальных процессах) 

показало, что здесь в первую очередь важны качественные характеристики 

информации, в частности, ее ценность. Для управления важно не 

разнообразие вообще, а именно то разнообразие, которое полезно для 

системы управления»
40

. 

Проблема миропонимания лежит в глубоких системах человеческого 

познания и осознания реальности. По-настоящему осознавать 

действительность, как мы только что заметили, можно на основе полезной 

(ценной) информации. Т. е. на основе той информации, которая созидает, 

«оживляет» отдельного человека и общественный организм в целом, дает им 

энергию и силы для существования. Глубже и сильнее узнать мир и самого 

себя в обществе индивиду помогают психологические механизмы 

самоанализа и самосознания.  

Миропонимание требует от индивида времени, которое он добровольно 

и целенаправленно тратит на познание, узнавание, «расшифровывание» 

самого себя – самоидентификацию. В обыкновенном публичном диалоге на 

радио и телевидении, как правило, хаотичном и спонтанном, зависимом от 

ситуативных текущих обстоятельств, слушателю или зрителю добиться 

устойчивого миропонимания невозможно. И, тем не менее, современные 
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телевизионные и радиопрограммы, и в первую очередь, диалоговые, дают 

для аудитории модели миропонимания в конкретных сферах деятельности. 

Модель гражданского поведения и ответственности формируется 

общественным вещанием (ОТР – Общественное телевидение России, 

«Народное радио»). Модель патриотизма представлена в информационно-

аналитических и публицистических передачах государственных каналов 

(«Россия 1», «Россия 24», «Радио России»). Модель общества потребления 

активно пропагандируется музыкальным и развлекательным вещанием («Муз 

ТВ», ТНТ, СТС). Религиозная картина мира дается православными каналами 

телевидения («СПАС», «Союз») и радио («Радонеж», «Град Петров», 

«Православное радио Санкт-Петербурга»). Зрителю или слушателю остается 

либо соглашаться с представленными моделями, либо не соглашаться, либо 

ориентироваться на собственные представления о действительности. 

Любая диалоговая телевизионная или радиопередача (беседа, ток-шоу, 

дискуссия) представляет специфическую форму устной риторической 

коммуникации в малой и временно действующей социальной группе. 

Общение в самой группе, хотя и носит «локальный» характер, имеет явно 

выраженный внешний эффект – направлено на аудиторию, предназначено 

для тех, кто смотрит или слушает передачу. Организатор диалога в передаче 

– ведущий. Он может вести программу в разных результативных 

направлениях: раскола группы, согласия в группе, замораживания конфликта 

или проблемы, ориентации на продолжение диалога в последующих 

передачах, циклах программ. 

Взаимопонимание в диалоге на телевидении и радио можно 

рассматривать в трех основных аспектах: результат, процесс и феномен 

(значение) общения. Препятствиями для осуществления полноценного 

диалога могут быть: поведение участников передачи, поведение лидера 

(лидеров) группы, внешние обстоятельства, столкновение интересов внутри 
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группы, возникновение в группе новых лидеров, стереотипы и 

непримиримость в восприятии иной позиции (другой точки зрения). 

Основные категории, влияющие на качество обеспечения диалога. 

1. Измерение взаимопонимания. Определяется степенью общности 

интересов, степенью толерантности. 

2. Границы взаимопонимания. Определяются правилами публичной 

коммуникации, степенью искренности и правдивости коммуникации, 

умением выслушать собеседника, навыками стратегической коммуникации и 

прогноза взаимодействия. 

3. Уровни взаимопонимания: межгрупповой, межличностный, 

внутриличностный. Коммуникатор самому себе ставит вопросы: кто есть я 

как личность, как человек в общении с другими людьми, как представитель 

сообщества, группы.  

Л. Л. Реснянская выделяет функции общественного диалога в СМИ: 

информационная, образовательная, контрольная, функция критики, 

артикуляции общественных интересов, интеграции. Инновационная функция 

связана с постановкой новых проблем и привлечения к ним внимания 

широкой общественности, специалистов, экспертов, а также инициированием 

конкретных изменений
41

. 

Ключевой вопрос взаимопонимания заключается в возможностях 

гармоничного звучания, своеобразной симфонии мировоззрений участников 

диалога, в сопоставимости идеологий, представлений о событиях, явлениях, 

ситуациях и проблемах. Можем ли мы расшифровать модели миропонимания 

другого индивида? Насколько гибким, пластичным может быть для 

творческого человека – журналиста искусство перевоплощения, умение 

влезть в «шкуру» другого? Важна упорядоченность собственного мышления,  

внутреннее понимание – совпадают ли во мне самом категории триады 
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«думаю – говорю – делаю», или не совпадают? Под влиянием массовой 

коммуникации происходит расщепление сознания и поведения человека, или 

укрепляется его целостность? Созидаются исторические ценности, 

основанные на традициях, или СМИ выдвигают кардинально новые ценности 

и перечеркивают прежние? 

Ценности определяются установками. Психологические установки 

(аттитюды)  формируют уклад обычной повседневной жизни индивида. Под 

влиянием установок возникают мировоззренческие категории, формирующие 

фундамент развития человека, нации, общества, государства. С. Г. Кара-

Мурза в своей полемической, но актуальной книге пишет, что именно 

установки и ценности, как силы созидания, соединяют людей в народ: «Это 

язык и религия, ландшафт и хозяйство, школа и наука, армия и искусство, 

нравственность и стереотипы человеческих отношений. И многое другое – 

все проникнутое ценностями, специфическими для русской культуры»
42

. 

Обострившиеся в последнее время в СМИ дискуссии о духовном единстве и 

культурно-исторических скрепах российского общества, в большей или 

меньшей степени, перекликаются с актуальным теоретическим вопросом 

понимания журналистской профессии.  

Не случайно С. Г. Корконосенко, хотя и считает базовыми 

структурообразующими характеристиками отечественной журналистики ее 

свободу и критичность мышления, на первое место все-таки ставит духовное 

качество журналистской деятельности: «Духовное начало занимает 

приоритетное положение по отношению к иным проявлениям журналистики, 

оно их "настраивает"»
43

. Единство сознания человека, его духовных и 

материальных проявлений, цельность личности характеризуется глубиной 

самостоятельности, самоорганизации, саморегулирования и самоконтроля. 

Человек индивидуален, самобытен, неповторим.  
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Идеальной представляется задача, чтобы современные СМИ помогали 

человеку узнать, постичь, «раскодировать» самого себя. И все-таки в 

массовой коммуникации требуется раскрыть не «самодостаточную», 

замкнутую в самой себе личность, а личность в контексте диалектических и 

сложных общественных взаимоотношений и процессов. Для журналиста 

ядром понимания другого человека – собеседника, героя передачи – является 

самопознание, узнавание журналистом своего внутреннего мира, своего 

собственного мировоззренческого состояния. Невозможно раскрыть иную 

личность, полноценно представить ее на экране или у микрофона, не 

попытавшись разобраться в критериях и требованиях к себе самому, не 

потрудившись раскрыть для себя свою собственную личность.  

В этой связи самым первым и методологически верным представляется 

выделение категории взаимопонимания на индивидуальном биологическом и 

психосоматическом уровне: природа и человек, человек и социум.         

Для эффективности общения в массовой коммуникации могут быть 

полезны следующие принципы: 

– уважение коммуникаторов по отношению друг к другу; 

– психологическое взаимодействие, взаимная эмоциональная симпатия 

коммуникаторов; 

– синергия (со-работничество, взаимная помощь) каждого 

коммуникатора в обеспечении диалога; 

– активное внимание, взаимная не безразличность коммуникаторов к 

жизненным вопросам другого человека. 

В современном российском обществе проблемы взаимопонимания в 

аспектах восприятия и доверия концентрируются в следующих основных 

сферах: власть и общество, власть и бизнес, власть и олигархия, власть и 

СМИ, аудитория и СМИ.  

Названные проблемы усугубляются текущими актуальными вопросами 

взаимодействия государственных и политических лидеров на 
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международной арене. Значительно обострились отношения между 

российской государственной властью с одной стороны и государственной 

властью в США и в странах Европы с другой стороны. Поводом для 

нестабильности во взаимопонимании, в т. ч. и между народами разных стран 

стала цепочка неоднозначных событий 2014 г. на Украине: вооруженный 

государственный переворот – воссоединение Крыма с Россией – приведшая к 

многочисленным человеческим жертвам среди мирного населения военная 

«антитеррористическая» операция центральной киевской власти на юго-

востоке Украины.  

На примере украинской политической трагедии мы видим, что 

настоящий диалог в политической коммуникации, в т. ч. на международном 

уровне – это процесс очень трудный, долговременный, требующий по-

настоящему миролюбивых намерений и действий, основанный на принципах 

терпения, гибкости, дипломатичности. К сожалению, особенно украинские 

СМИ в своей собственной стране часто способствуют не взаимопониманию в 

диалоге по трудной "украинской теме", а разжиганию конфликтности между 

"разными" народами и "национальностями".  

Благодаря активному манипулированию общественным мнением и 

промывке мозгов в украинских СМИ, в сознании граждан Украины внедрили 

мысль о российской «агрессии». Украинскими журналистами методично и 

целенаправленно формируется образ злейшего и жестокого врага в лице 

обыкновенных граждан России и россиян как нации (а не только в лице 

руководителей нашего государства). Возникает парадоксальная ситуация – 

многие рядовые украинцы трудятся в России, но лютой ненавистью 

ненавидят каждого, кто живет здесь. 

На Украине политическая коммуникация приобрела агрессивные 

формы в отношении не только лидеров российского государства, но и 

обычных граждан нашей страны: виновницей своих бед, раздоров и хаоса 

украинцы считают именно и только Россию. Таков результат 
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психологических методик пропаганды, манипуляций и внушений. В 

украинском обществе сознательно формируется новый тип мышления – 

психология войны. Трудно спрогнозировать сколько-нибудь точно, каким 

образом этот феномен агрессивности повлияет на сознание нынешних и 

будущих поколений украинских граждан.  

В мирное время взаимопонимание в политической коммуникации 

основывается на вполне ровном механизме взаимодействия: на системе 

сдержек и противовесов, на межличностном общении, на практиках 

управления, контроля и доверия – они применяются в меньшей степени 

публично, а в большей степени кулуарно, на закрытом административном и 

управленческом уровне  

В отечественных аудиовизуальных СМИ для обеспечения полноценной 

общественной и политической диалоговой коммуникации важен принцип 

равноправия редакционного мнения и точек зрения аудитории. Цель любого 

конструктивного и партнерского диалога, в конечном счете, заключается в 

достижении общественного согласия по актуальным вопросам 

современности. В этом смысле телевидение и радио, активно реагирующее 

на отзывы зрителей и слушателей, в том числе с помощью методов 

интерактивности и обратной связи, не просто снисходительно позволяет 

аудитории «выпустить пар», а выполняет очень понятную и онтологически 

присущую массовой коммуникации функцию выражения и формирования 

общественного мнения.  

А. В. Груша считает, что полнота и глубина диалога «гарантируется 

способностью в нем СМИ, как полномочного представителя общества, 

проявить отношение граждан к актуальным проблемам»
44

. Примечательно, 

что именно СМИ несут прямую ответственность за обеспечение диалога с 

аудиторией. Акцентируя этот принцип, Л. Л. Реснянская отмечает, что 
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аудитория имеет равные права с журналистами на присутствие в публичной 

сфере: «Осуществление прав аудитории – дело, прежде всего, журналистов, 

их прямая обязанность и профессиональная забота»
45

. В условиях 

размывания журналистской профессии новейшими, как правило, 

непрофессиональными разновидностями и амплуа в виде блогов и так 

называемых гражданских авторов-журналистов, привычные традиционные 

СМИ могут действительно способствовать укреплению общественного 

взаимопонимания. По мнению В. Ф. Олешко, журналистика априори связана 

с диалоговой коммуникацией: «Журналисты, что называется, "по 

умолчанию" включены в современных условиях в диалоговые отношения с 

реальной и потенциальной аудиторией»
46

. 

Разные парадигмы исторических традиций, опыта, сложившегося и 

устоявшегося менталитета и современного состояния каждого отдельного 

общества дифференцированно влияют на способность разных социальных 

категорий к взаимному пониманию. Понять – означает не просто услышать, 

но и не пытаться насильственно изменить культуру понимания другого. В 

информационно-коммуникативной сфере насилие над структурой иного 

миропонимания ведет к эскалации отношений, прерыванию конструктивной, 

созидательной диалогичности. Понимание – это и умение учитывать чужие 

интересы, умение держать баланс своих и чужих потребностей. Над чужими 

интересами нельзя глумиться, нельзя пренебрегать ими, надо понять 

внутренние причины их возникновения. Участвуя в диалоге, надо пытаться 

адекватно реагировать, а не раздражаться. 
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Понимание между людьми всегда персонифицировано, включает опыт, 

тактику и стратегию общения. Основные ключи (психологические правила) 

взаимопонимания можно сформулировать следующим образом. 

Ключ первый. Уход от манипуляционных практик и практик 

психологического давления (природа, например, не манипулирует 

человеком, поэтому эстетика ее восприятия и понимания основана на 

созерцании живого и растительного мира – фауны и флоры, в связи с этим 

"общение" человека с природой самое исчерпывающее, полное, 

вдохновляющее). 

 Ключ второй. Соблюдение дистанции, чувство такта, невмешательство 

в личное (частное) поле человека, его сокровенные душевные переживания 

(каждый человек – уникальный микрокосм, связанный невидимыми нитями с 

историей своих предков и своей страны). 

Ключ третий. Постоянная готовность к диалогу, строгое табу на 

грубость, оскорбление, «переход на личности». Недопустима любая 

демонстрация пренебрежительного отношения или реакции (принцип: 

относись к другим так же хорошо, как хочешь, чтобы хорошо относились к 

тебе).  

Ключ четвертый. Соблюдение писаных и неписаных правил, условий 

общения. Эффективной публичная коммуникация может быть только в том 

случае, когда индивид понимает и следует правилам межличностного 

общения в открытом диалогическом пространстве. Этика и эстетика 

публичного взаимодействия часто детерминирована ситуативностью 

общения (поведение одного и того же человека – как участника ток-шоу и 

как эксперта или комментатора в аналитической программе – могут 

отличаться). 

Взаимопонимание может достигаться не только в диалоге, но и в 

монологе, т. к. монолог в СМИ обладает качеством внутренней 

диалогичности: направлен на конкретную целевую аудиторию, создан по 
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законам подготовки и восприятия общественно значимой информации. Г. С. 

Мельник и М. Н. Ким отмечают, что внутренний монолог «выступает как 

соотношение разных смысловых позиций общающихся – адресанта, адресата 

и третьего лица»
47

. Практика современного вещания показывает, что 

дискуссия на экране и у микрофона, так же как диалог сам по себе, не 

обязательно способствуют пониманию позиции другого.  

Процесс понимания долог, тернист и труден, в нем часто работают 

латентные механизмы. Взаимное понимание может быть достигнуто, 

например, на невербальном (пара- и экстралингвистическом) уровне, с 

помощью жестов и взглядов. 

Нынешнее отечественное телевидение возвращает самому себе главное 

преимущество прежнего вещания, сформировавшегося исторически 

самостоятельным, независимым и творческим – достоверность и 

подлинность экранной реальности. И в этой связи актуально и ценно звучит 

наблюдение     С. А. Муратова, напоминающего о специфических качествах 

телевизионного понимания мира: «Экран оперирует фактами во всей своей 

непритворности. Он приучает зрителя верить, что все, что на нем, 

доподлинно. Не случайно, ситуации лучших телесценариев словно 

подсмотрены в повседневности, их герои словно заимствованы из жизни, а 

их диалоги словно подслушаны. Экран диктует свои законы и первый из них 

– закон достоверности»
48

. Достоверность как инструмент телевизионного 

влияния выполняет главную психологическую задачу телевидения: все, что 

показывается на экране, автоматически воспринимается зрителем как 

действительно происшедшее, и даже как самая настоящая правда, даже если 

она таковой никогда не была. 
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Взаимопонимание журналиста и телевизионной аудитории, доверие 

зрителя в отношении телепрограммам и телеведущих во многом 

стимулируют творчество журналиста, вдохновляют его на новые проекты, 

влияют на воображение как обязательное условие творческой деятельности. 

Творческое воображение является одной из психологических предпосылок 

успешной  журналистской деятельности. Особенно значительна роль 

воображения на следующих этапах творчества – при зарождении замысла, 

когда журналист обдумывает идею, выдвигает гипотезы по развитию той или 

иной жизненной ситуации или явления, в процессе синтеза фактов и 

формирования непосредственных впечатлений.  

В этом смысле воображение выступает как своеобразная форма 

отражения действительности, специфический метод поиска 

взаимопонимания, и вместе с этим, творческое воображение основывается на 

реальном и потенциальном доверии массовой аудитории. Воображение – 

необходимый элемент творческой деятельности человека, выражающийся в 

построении образа продуктов труда, а также обеспечивающий создание 

программы поведения в тех случаях, когда проблемная ситуация 

характеризуется неопределенностью. Воображение ориентирует автора в 

процессе его деятельности, помогает ему создавать некую модель конечного 

или промежуточного продукта труда.  

Неотъемлемым компонентом взаимопонимания является восприятие 

позиции другого. Восприятие как психологическая категория обладает 

следующими особенностями: предметность, структурированность, 

целостность. Восприятие выступлений, так же как и самих участников 

телевизионных и радиопрограмм осуществляется на речевом и 

психологическом уровнях. Аудитория наблюдает психофизиологическое 

состояние выступающего, декодирует содержание его выступлений, 

распознает смыслы сообщаемого, вычленяет основную идею выступления и 

оценивает ее. 
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 В 1964 г., на этапе всеохватного массового вещания и начала 

грандиозной популярности отечественного телевидения, известный 

публицист и теоретик   С. А. Муратов отметил: «Мы искали специфику 

телевидения где угодно – в кино и театре, на радио и в устной литературе. А 

она куда ближе – на том же экране. Она в "здравствуйте" диктора, 

начинающего программу. Она в обращении к вам с экрана. В 

"репортажности", когда автор, используя навыки хроникера, дирижирует 

действием на экране, возвращая его назад, комментируя, сопоставляя факты 

и эпизоды. В возможности видеть героев экрана из вечера в вечер, из месяца 

в месяц. В небывалой оперативности, равной которой не знает ни театр, ни 

кинематограф»
49

. Прошедшие годы показали справедливость приведенного 

высказывания: специфика телевидения заключается в самом способе 

телевизионного отражения и телевизионного понимания мира. С учетом 

развития Интернета и новейших цифровых технологий аудиовизуальный 

контент стал неотъемлемой частью современного информационного 

мировидения в целом.  

И хотя современное телевидение не идеально, возможность 

возвращения к истокам вещания обнадеживает, ведь только в них можно 

почерпнуть богатство жизненных реалий и уйти от манипулирования и 

провокаций в общественной и политической жизни, о чем так эмоционально 

и безапелляционно написал в своей книге С. Г. Кара-Мурза: «Культура СМИ 

как "видимой и слышимой" ипостаси политики целиком стоит на 

провокации. Даже ложь нашего телевидения утратила свои безобидные 

черты. Она уже не навевает человечеству сон золотой, не успокаивает. 

Слушаешь это вранье, и охватывает беспокойство – что за этим стоит? 
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Принципом российской политической культуры стало держать уровень 

нервозности общества вблизи красной черты. Ни дня без стресса!»
50

. 

В настоящее время задача консолидации российского общества, 

попытка большинства СМИ, в т. ч. мощного телевизионного ресурса, 

обеспечить полноценный политический диалог со всеми социальными 

стратами, по мнению Г. С. Мельник, «реализуется в особых условиях, 

каковыми являются: политическая нестабильность, наличие протестного 

движения, раскол политических элит»
51

. И, добавим, в условиях тяжелого 

экономического кризиса и санкций, введенных против нашей страны под 

предлогом якобы агрессии России в Европе, а именно – на Украине. Об этой 

«агрессии», ничуть не стесняясь и громко, на весь мир, чувствуя свою 

правоту, заявляют американские и западноевропейские лидеры и СМИ. 

И в этом смысле, как показывает практика информационно-

психологического манипулирования за рубежом, в том числе на Украине, 

доверием аудитории тамошние СМИ часто и грубо злоупотребляют. 

Истинное доверие к журналисту возникает в том случае, когда переданная им 

информация обладает признаками точности, правдивости, полноты, 

отсутствия искажений. Благодаря этим принципам публичного 

взаимодействия обеспечивается надежная и уверенная коммуникация между 

редакцией и аудиторией.  

Процесс взаимопонимания в аудиовизуальных СМИ очень хрупок, от 

участника диалога он требует продумывания иной позиции собеседника, но 

не явного реагирования на нее. Реагировать надо не на человека и его личное 

поведение, а на общественные резонансы (результаты), которые возникают в 

процессе обмена мнениями (принцип: каждый человек, в рамках 

действующего законодательства, имеет право на собственную точку зрения). 
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Транслируемые через информационно-коммуникативную среду 

общественные резонансы влияют на состояние и перспективу социальных и 

политических отношений, конструируют общественные настроения и 

установки, определяют и актуализируют текущие проблемы общественного 

развития. 

Для эффективного осуществления взаимопонимания в 

аудиовизуальных СМИ от всех участников публичной коммуникации 

требуется продумывание межличностного общения, выверенная тактика и 

стратегия поведения коммуникаторов, причем независимо от того, является 

ли это общение специально подготовленным или импровизированным, 

спонтанным. Имеет значение и способность оптимальной адаптации, 

приспособляемости участников общения. В этом случае диалог в публичной 

коммуникации можно понимать как пластичный и гибкий процесс 

конструктивного взаимодействия людей по актуальным вопросам 

общественного развития.  

Сказанное позволяет рассматривать публичный общественный диалог 

как основной компонент общеполитического массмедиадискурса. Основу 

такого диалога составляет взаимный обмен мнениями и широкое их 

обсуждение. Отсутствие диалога по актуальным вопросам общественного 

развития приводит к безальтернативности и регрессивности путей 

общественного развития. Диалог и многостороннее общение требуются и для 

того, чтобы обеспечить возможности демократии для дальнейшего 

проецирования перспектив политического и общественного взаимодействия 

между индивидами, группами, социальными институтами, политическими 

лидерами и партиями. 
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§ 2. Общество, журналистика, власть: актуальные аспекты 

дискурсного взаимодействия 

  

В современной политической коммуникации события как 

национального, так и мирового масштаба становятся предметом широкой 

огласки и публичного обсуждения, приобретают общественный резонанс.  

Мировая научно-техническая революция 1970–1980-х годов, процессы 

экономической и политической глобализации, результаты и последствия 

холодной войны между противоборствующими системами, сложившийся в 

1990-е годы новый мировой порядок с фактически однополярным полюсом 

международного политического влияния США – эти процессы во многом 

определили неустойчивое состояние современного информационного 

общества, которое с трудом справляется с атакующими его потоками 

сообщений. Активное влияние коммуникации на повседневную жизнь 

населения нашей страны и зарубежных государств привело к новому витку 

изменений как в геополитической, так и в глобальной информационно-

коммуникативной сфере.  

Постоянно преобразовываясь, информационная среда дает мировому 

сообществу новый, ранее не известный опыт реагирования на события, 

происходящие в разных регионах планеты. Информационное воздействие на 

человека в самом широком его понимании стало настолько сильным, что 

теоретические представления о таком влиянии пополнились положением, 

которое выдвинул А. В. Соколов: «Репутация "четвертой власти", 

заслуженная в свое время независимой демократической прессой, в эпоху 

электронной коммуникации стала еще более востребованной и очевидной 

для политической и экономической элиты всех стран. Теперь "четвертая 
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власть" получила имя Информация»
52

.  

В современном мире информация, захватив передовые рубежи 

общественного развития, стала важным фактором, определяющим развитие 

общества, влияющим на основные направления  внутренней и внешней 

политики государства. Информация не просто правит миром, она – исходная 

точка дискурсов и их интерпретаций, точка начала презентации, а затем, при 

достаточной актуальности сообщаемого, точка дальнейшего истолкования 

информационных сообщений.  

Информация – публично зафиксированный и обнародованный в СМИ 

акт сознания социализированного индивида, ориентированный на 

общественное восприятие и потенциально приводящий к закодированным в 

сообщениях реакциям общественного мнения, выраженном не только в 

оценках информации, но и возможностях интерпретировать сообщения, что 

может приводить к разным истолкованиям сущности конкретных сообщений. 

Исходная информация наращивается путем появления новых 

информационных ветвей сообщения и настолько меняется в своих 

интерпретационных значениях, что  значительным образом 

трансформируется ее содержание.  

По сути дела речь идет о появлении в общем информационном потоке 

новых информационных сообщений и новых ветвей сообщений на одну и ту 

же или на разные темы. Диверсификация закодированных в содержании 

сообщений смыслов и проблемная их диверсификация приводит к 

преобразованиям общественно-политической действительности, 

кардинальным образом влияет на прежние блоки и смыслы информации. Так 

трансформируется не только содержательно-смысловой массив прежней 

информации, но появляются новые информационные ветви сообщений, 

значительно реформирующие прежнюю информационную среду.  

Скорость подготовки и передачи информации может негативно 

                                                 
52

 Соколов А. В. Философия информации. СПб.: СПбГУКИ, 2010. С. 211. 



66 

 

сказываться на ее качестве. Но максимально актуализированная и 

рассчитанная на внимательное восприятие аудиторией информация приводит 

к появлению не только новых информационных ветвей, но и масштабному 

обсуждению исходных сообщений. Вот это масштабное обсуждение 

сообщений является началом дискурсных обсуждений информационной 

действительности, которая приобретает признаки общественно-политической 

реальности. Так информационно-коммуникативная реальность преобразуется 

в политическую действительность, особым образом воспринимаемую и 

истолковываемую членами общества.  

Сама по себе информация дискурсом не является, она носит в себе 

определенные дискурсные потенции, которые либо переходят в сферу 

активного заинтересованного публичного обсуждения, или не переходят. В 

основе потенций дискурсных обсуждений лежат факторы материальных и 

духовных потребностей общества, необходимой заинтересованности не в 

самом факте дальнейшей коммуникации, а в ее резонансе, способном дать 

новые рассуждения и толкования ключевым направлениям общественно-

политического развития, в центре внимания которого находятся витальные и 

социальные потребности индивида и общества.  

Журналистика как инфомационно-коммуникативная сфера создания и 

истолкования общественно-политической реальности участвует в 

преобразовании окружающей действительности, дает обществу новые 

возможности ее восприятия и оценки. В условиях демократического развития 

общества журналистика является консолидированным массовым 

коммуникатором, представляющим интересы разных социальных групп, 

обобщающим и в определенной степени выстраивающим связи между ними, 

берет на себя функцию связующего звена между общественными и 

государственными институтами. При этом в политической журналистике 

государственного сектора СМИ приоритеты государственных интересов, как 

правило, всегда превалируют над приоритетами отдельной личности.  
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Эта тенденция особенно заметна в связи с усилением международной 

напряженности в 2010-х гг. и связана, прежде всего, с необходимостью 

разъяснения в СМИ политической линии российского государства во 

взаимоотношениях с другими странами. При этом журналисты 

проправительственных российских СМИ, что вполне очевидно и понятно, 

априори осуществляют информационную политику, поддерживающую 

действия официальных российских властей. При этом в ряде случаев 

противоборствующими информационными сторонами используются 

агрессивные технологии, выражающиеся, прежде всего в ораторском 

контексте языка вражды, при этом воинствующие концепты «война», 

«конфликт», «агрессия» приобретают угрожающе реальное значение.  

Многие политологи считают, что мир, по крайней мере, в 

информационно-коммуникативном плане, уже находится в состоянии 

третьей мировой войны. Информационное противостояние приобрело 

настолько глубокий характер, что не может не вызывать опасений за будущее 

новых поколений и всей планеты. В России и других крупных странах, 

ведущих активную политику на мировой арене, очень мало появляется в 

публичном пространстве журналистов, нацеленных на мирное 

урегулирование возникающих конфликтов.  

Приходится констатировать, что в современных дискуссиях, как по 

внутренним проблемам развития страны, так и по ее внешнеполитическому 

курсу в общественно-политическом отражении СМИ преобладает 

негативный фактор агрессивно-воинствующих настроений.  

В информационном пространстве мало представлено людей, 

нацеленных на конструктивную коммуникацию, включающую ориентацию 

на сотрудничество, переговоры, мирное урегулирование существующих 

противоречий. Это связано и с непростым состоянием внутриполитической 

сферы России, население которой с момента распада СССР не имеет явно 

выраженных мировоззренческих и культурных ориентиров развития, 
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отсутствует алгоритм коллективного осмысления действительности. 

Российское общество не без участия СМИ, деятельности бывших и 

действующих политиков, оппозиции разобщено в представлениях о 

нормативном развитии социума.  

Коллективное сознание раздроблено и мозаично, восприятие 

действительности не системно, не демонстрируется нацеленность на 

согласие по ключевым и самым проблемным точкам развития. 

Существенные внутренние противоречия, связанные с неустойчивостью 

политического и экономического состояния российского общества, 

глубокого неравенства в процессах его стратификации и уровнях 

регионального развития вызывает опасения относительно состояния и 

перспектив внешней политики. 

И хотя актуальные вопросы внутренней политики не сняты с повестки 

дня, необходимость защиты государственных интересов значительно 

повлияла на укрепление внешнеполитического курса. Россия как государство 

с особым историческим опытом, часто находившаяся на грани полного 

исчезновения как самостоятельный субъект межгосударственных отношений, 

не может существовать вне общих международных процессов. Известные 

формулировки В. И. Ленина: «Политика есть самое концентрированное 

выражение экономики» и «противополагать внешнюю политику внутрнней 

есть в корне неправильная, немарксистская, ненаучная мысль»
53

 приобретают 

в современном глобальном мире новые значения.  

Внутренняя и внешняя политика России в 2014-2015 гг. прошла 

процесс идентификационного выравнивания и более определенного 

позиционирования. Это связано с глобальными политическими интересами 

англо-саксонских и романо-германских государств: США, Великобритании и 

их европейских партнеров во главе с Германией – экономическим лидером 

Европейского Союза. 
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Принципом внешнеполитической деятельности высшей 

государственной власти США является стремление к экономическому, 

политическому и военному доминированию в мировом геополитическом 

пространстве. Об американских правах на глобальную гегемонию сказано в 

известной книге «специалиста» по России, польского эмигранта З. К. 

Бжезинского
54

.  

Идея американской исключительности и геостратегического 

превосходства неоднократно звучала в публичных выступлениях президента 

США Барака Обамы. Одной из наиболее ярких речей в этом направлении 

стало обращение главы американского государства к выпускникам военной 

академии Вест-Пойнт в Нью-Йорке 28 мая 2014 года: 

 

 «Наша экономика продолжает оставаться самой динамично развивающейся на всей 

планете, наш бизнес является наиболее инновационным. С каждым годом мы становимся 

всё более энергетически независимыми. От Европы до Азии мы – центр притяжения и 

союзов, равных которым не знает история. В Америку продолжают стремиться 

иммигранты. Ценности, заложенные в основание нашей державы, вдохновляют лидеров в 

парламентах и запускают новые политические движения, выводящие людей на площади 

по всему земному шару. И если на Филиппины обрушивается тайфун, или в Нигерии 

похищают школьниц, или на Украине люди в масках захватывают здания, именно к 

Америке обращаются все взоры, ожидая помощи. Так что Соединённые Штаты были и 

остаются единственной нацией, без которой невозможно обойтись. Так было в прошлом 

столетии, так останется и в новом. 

Однако мир меняется всё быстрее. Это открывает для нас новые возможности, 

однако создаёт и новые опасности. После 11 сентября для нас стало слишком очевидно, 

как новые технологии и глобализация отдают в руки отдельных личностей средства, 

доступные раньше только государству, что повышает возможности террористов наносить 

ущерб. Агрессия России по отношению к постсоветским государствам заставляет 

нервничать европейские столицы, а растущая экономическая и военная мощь Китая 

беспокоит его соседей. От Бразилии до Индии растущий средний класс становится нашим 
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конкурентом, а государства стремятся сильнее заявить о себе на мировых форумах. Всё 

больше развивающихся стран выбирают путь демократии и рыночной экономики, а 24-

часовые новостные каналы и социальные сети уже не позволяют игнорировать локальные 

конфликты, несостоявшееся государства и народные волнения, которые ещё поколение 

назад были бы разве что упомянуты мимоходом. <…> 

Моё глубокое убеждение таково: Америка всегда должна быть мировым лидером. 

Кроме нас никто не сможет им быть. Вооружённые силы, частью которых вы стали, 

являются и всегда будут хребтом этого лидерства. Но военные действия не могут быть 

каждый раз единственной или даже главной составляющей нашего лидерства. <…> 

 В разгар холодной войны президент Кеннеди говорил о необходимости мира на 

основе “постепенной эволюции общественных институтов”. И развитие этих 

международных институтов, чтобы они соответствовали сегодняшним требованиям, 

должно быть важнейшей частью, обеспечивающей американское лидерство. 

Но есть много людей, много скептиков, которые часто преуменьшают 

эффективность многосторонних действий. Для них работа в рамках таких международных 

институтов как ООН или уважение международного права являются признаками 

слабости. Я думаю, что они ошибаются. Позвольте мне это показать на <…> примерах. 

На Украине, последние действия России напоминают те дни, когда советские танки 

ворвались в Восточную Европу. Но это не холодная война. Наши возможности по 

формированию мирового общественного мнения помогли быстро изолировать Россию. 

Благодаря нашему лидерству в мире сразу же осудили действия России. Европа и Большая 

семерка присоединились к нам, наложив санкции; НАТО усилила нашу приверженность к 

Восточно-европейским союзникам, МВФ помогает стабилизировать экономику Украины; 

наблюдатели ОБСЕ стали глазами для всего мира в неспокойных частях Украины. И эта 

мобилизация мирового общественного мнения и международных институтов послужила 

противовесом российской пропаганде, российским войскам на границе и вооруженным 

ополченцам в лыжных масках. <…>  

В каждом случае мы формируем коалицию для того, чтобы ответить на 

специфический вызов. Сейчас мы должны сделать больше для укрепления институтов, 

которые могут предвидеть и предотвратить распространение проблем. Например, НАТО 

является сильнейшим Альянсом, который когда-либо знал мир. Но мы работаем с 

союзниками по НАТО для выполнения новых миссий как в Европе, где наши восточные 

союзники должны быть уверены в своей безопасности, так и за пределами Европы, где 
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наши союзники по НАТО должны прилагать усилия для борьбы с терроризмом, 

реагировать на кризисы в других государствах и тренировать сеть партнеров»
55

. 

 

Приведенные фрагменты выступления позволяют говорить о том, что 

официальные власти США приняли к использованию и развернули 

многонаправленнную – гибридную технологию американского влияния во 

всем мире, основанную на принципе мирового господства.  

Достижение цели глобального лидерства осуществляется с помощью 

использования информационных ресурсов и гибридного 

(многонаправленного) давления в ключевых общественных сферах – 

политике, экономике, образовании и культуре, прежде всего, ресурсно-

избыточных суверенных государств.  

Главная цель глобальной геополитической борьбы – овладение сырьем, 

энергоресурсами и дешевой рабочей силой. Планируемый результат – 

установление мирового господства – достигается путем ликвидации 

суверенитета атакуемых государств, ключевым способом трансформаций  

являются информационно-коммуникативные манипуляции, преследующие 

цель изменения мировоззрения, ценностей и убеждений населения атакуемой 

стороны, а также путем провоцирования и продвижения структурного хаоса в 

общественной и властной системе атакуемого государства.  

О технологии десуверенизации, широко используемой американцами 

для достижения политической гегемонии в мире, неоднократно говорили 

российские политологи Сергей Кургинян, Сергей Михеев, Иван Стариков. 
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Студия передачи «Специальный корреспондент».  

Телеканал «Россия 1». 10.02.2016.  

Задача России сегодня – отстоять суверенитеты национальных государств во всем 

мире, заявил политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. «По всему 

миру держится одна и та же схема. Уничтожаются национальные лидеры, национально-

государственные суверенитеты. И модернизация, и всё это кидается этим псам ада», – 

пояснил эксперт, напомнив о свержении сильных национальных лидеров в Ираке, Египте, 

Тунисе и других странах. «В условиях такой стратегии, такого мирового климата, Россия 

выжить не может. Она должна либо повернуть эту стратегию в другом направлении и 

отстоять национальные суверенитеты, включая польский, немецкий и другие, либо она 

потонет в этом безсуверенном мире», – заявил Кургинян
56

. 

 

Студия передачи «Специальный корреспондент».  

Телеканал «Россия 1».  

23.12.2015. 

Правящий в Украине режим, его подельники и «сочувствующая» общественность 

прекрасно осознают, что вступление Украины в НАТО означает потерю суверенитета. 

Однако людей этого сорта такой нюанс не только не смущает, а даже делает счастливыми. 

И обескуражить их этим фактом достаточно трудно. Об этом в эфире 

программы «Специальный корреспондент» <…> сообщил российский политолог Сергей 

Михеев. «Потеря суверенитета Украину давно не беспокоит вообще. На самом деле на 

Украине выстраивается такая политическая модель, при которой потеря суверенитета это 

и есть счастье. При которой это та мечта, к которой и надо стремиться. Посмотрите на 

Прибалтику. В Прибалтике рухнула экономика, более 30% людей выехало на ПМЖ и для 

работы в Европу, а прибалтийские власти внушают своим гражданам, что это и есть 

счастье. Здесь же важно провести такой эксперимент над людьми: лишить их экономики, 

работы, поссорить их с соседями, сказать, что езжайте посудомойщиками на работу в 

Европу, но, главное, вы должны понять, что это – счастье. Поэтому потеря суверенитета в 

контексте сегодняшней Украины это и есть та цель, к которой они стремятся. <…> Ну, вот 

такая мечта. И это крайне важно понять. Потому что понятия о суверенитете на Украине 
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не существует. Вся идея политического украинства состоит в поиске более выгодного 

хозяина. И сегодня эта идея осуществляется», – отметил Михеев. Присутствующая в 

студии депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок полностью подтвердила 

сказанное Михеевым, отметив, что Латвия утратила и более трети населения, и такую 

субстанцию как суверенитет
57

. 

 

Официальный блог Николая Старикова. 

«Меня часто просят выступить по внутренним проблемам нашей страны. 

Поскольку я имею геополитический склад ума, то смотрю на внутренние проблемы 

России через призму геополитики. И сегодня хотел бы изложить свое видение главной 

проблемы и то, как мне представляются пути ее решения. Моя точка зрения такова: 

Сегодняшние внутренние проблемы России, впрочем, как и вчерашние, являются прямым 

следствием потерей нашей страной полного государственного суверенитета. Что такое 

Полный Государственный Суверенитет? Он состоит из пяти суверенитетов: 

1. Признание международным сообществом территории страны, флаг, герб и гимн. 

2. Дипломатический суверенитет – возможность проводить независимую 

международную политику. Дружить с кем считаешь необходимым, враждовать с кем 

считаешь необходимым враждовать. Дружишь с Ираном и наплевать, что там у власти 

аятоллы. Даешь по морде зарвавшемуся агрессору и не важно, что это демократически 

избранный президент Грузии. При наличии дипломатического суверенитета включаются 

объективные процессы, которые диктуют необходимость получения двух следующих 

суверенитетов. Ведь дипломаты в своей деятельности всегда считаются только с 

реальными фактами, а именно с военной силой и сильной экономикой.  

Поэтому третьим и четвертым будут: 

3. Военный суверенитет. 

4. Экономический суверенитет 

Пятый суверенитет, как показала наша история, самый важный. С его отсутствия и 

начинается путь в никуда. 

5. Культурный суверенитет. 
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Только при наличии всех пяти суверенитетов можно говорить о наличии Полного 

Государственного Суверенитета»
58

. 

 

В 2002 г. российский политолог и ученый А. С. Панарин высказал 

мысль о том, что в связи глобальными изменениями и влиянием идеологии 

либерализма, наступила эпоха стратегической нестабильности. В условиях 

однополярного геополитического порядка главная угроза, по мнению               

А. С. Панарина, заключается в опасности начала новой мировой войны. 

 

«Однополярный мир взамен обещанного полицентричного, основанного на 

справедливом балансе интересов Востока и Запада, неминуемо идет к новой мировой 

войне. Последовательная однополярность, при которой США обретают монополию на 

управление миром, несовместима с существованием крупных суверенных государств, где 

бы они ни находились. Последовательный демонтаж этих государств явно входит в 

замыслы архитекторов однополярного мира. Начинать, по-видимому, решено с России. В 

значительной степени это диктуется инерцией «холодной войны» — готовым образом 

врага, ныне спроецированным с бывшего СССР на Россию. Инерция холодной войны 

поддерживается и характером военной инфраструктуры, созданной в эпоху 

противостояния с СССР, направленностью вооружений, спецификой информационного 

обеспечения войны. Еще более важным фактором является то, что Россия — 

обладательница богатейших ресурсов, которые сегодня становятся все более 

дефицитными. Машина западной технической цивилизации стоит перед дилеммой: либо 

переориентироваться на «нулевой рост» ввиду экологических, энергетических и сырьевых 

ограничений планеты, либо осуществить передел мировых территорий и таким образом 

заполучить новые ресурсы»
59

. 

 

Вопрос суверенитета и национальной независимости России приобрел 

особое звучание в 2010-х гг., когда США и Западные государства по сути 

дела организовали государственный переворот в Украине и способствовали 
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его осуществлению. В политических и дипломатических кругах России 

данный факт восприняли как покушение на национальные интересы России, 

поскольку смена власти в Украине привела к существенному ущемлению 

прав русских и началу постепенной интеграции Украины не только в состав 

Европейского Союза, но и в состав военно-политического блока НАТО. 

Такая политика зарубежных партнеров была определенным образом 

спрогнозирована Президентом России В. В. Путиным еще в 2007 г. – этот 

вывод позволяет сделать анализ основных высказываний выступления главы 

нашего государства на конференции по вопросам политики безопасности, 

прошедшей в Мюнхене 10 февраля 2007 года. Приведем основные тезисы 

этого выступления. 

 

«Проблематика международной безопасности много шире вопросов военно-

политической стабильности. Это устойчивость мировой экономики, преодоление 

бедности, экономическая безопасность и развитие межцивилизационного диалога. <…> 

Всего лишь два десятилетия назад мир был идеологически и экономически 

расколот, а его безопасность обеспечивали огромные стратегические потенциалы двух 

сверхдержав. Глобальное противостояние отодвигало на периферию международных 

отношений и повестки дня крайне острые экономические и социальные вопросы. И как 

всякая война, "война холодная" оставила нам и "неразорвавшиеся снаряды", образно 

выражаясь. Имею в виду идеологические стереотипы, двойные стандарты, иные шаблоны 

блокового мышления. Предлагавшийся же после "холодной войны" однополярный мир 

тоже не состоялся. История человечества, конечно, знает и периоды однополярного 

состояния и стремления к мировому господству. Чего только не было в истории 

человечества. Однако что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, 

он в конечном итоге означает на практике только одно: это один центр власти, один центр 

силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в 

конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и 

для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. И это ничего общего не имеет, 

конечно, с демократией. Потому что демократия – это, как известно, власть большинства 

при учете интересов и мнений меньшинства. Кстати говоря, Россию, нас, постоянно учат 

демократии. Но те, кто нас учит, сами почему-то учиться не очень хотят. Считаю, что для 



76 

 

современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще 

невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном – 

именно в современном – мире не будет хватать ни военно-политических, ни 

экономических ресурсов. Но – что еще важнее – сама модель является неработающей, так 

как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной 

цивилизации. <…> 

Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами 

международного права. Больше того – отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся 

система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, 

перешагнула свои национальные границы во всех сферах – и в экономике, и в политике, и 

в гуманитарной сфере – и навязывается другим государствам. <…> 

Убежден, мы подошли к тому рубежному моменту, когда должны серьезно 

задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности. И здесь надо отталкиваться 

от поиска разумного баланса между интересами всех субъектов международного общения. 

Тем более сейчас, когда "международный ландшафт" столь ощутимо и столь быстро 

меняется – меняется за счет динамичного развития целого ряда государств и регионов. 

<…> Так, суммарный ВВП Индии и Китая по паритетной покупательной способности уже 

больше, чем у Соединенных Штатов Америки. А рассчитанный по тому же принципу 

ВВП государств группы БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай – превосходит 

совокупный ВВП Евросоюза. И, по оценкам экспертов, в обозримой исторической 

перспективе этот разрыв будет только возрастать. Не стоит сомневаться, что 

экономический потенциал новых центров мирового роста будет неизбежно 

конвертироваться в политическое влияние и будет укреплять многополярность. В этой 

связи серьезно возрастает роль многосторонней дипломатии. Открытость, 

транспарентность и предсказуемость в политике безальтернативны, а применение силы 

должно быть действительно исключительной мерой –  так же, как и применение смертной 

казни в правовых системах некоторых государств. <…> 

Легитимным можно считать применение силы, только если решение принято на 

основе и в рамках ООН. И не надо подменять Организацию Объединенных Наций ни 

НАТО, ни Евросоюзом. И когда ООН будет реально объединять силы международного 

сообщества, которые действительно могут реагировать на события в отдельных странах, 

когда мы избавимся от пренебрежения международным правом, то ситуация может 

измениться. В противном случае ситуация будет заходить лишь в тупик и умножать 

количество тяжелых ошибок. При этом, конечно, нужно добиваться того, чтобы 
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международное право имело универсальный характер и в понимании, и в применении 

норм. <…> 

Думаю, очевидно, процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к 

модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот – это 

серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть 

справедливое право откровенно спросить – против кого это расширение? И что стало с 

теми заверениями, которые давались западными партнерами после роспуска Варшавского 

договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит. Но я позволю себе 

напомнить в этой аудитории, что было сказано. Хотел бы привести цитату из выступления 

Генерального секретаря НАТО господина Вернера в Брюсселе 17 мая 1990 года. Он тогда 

сказал: "Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории 

ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности". Где эти гарантии? Камни 

и бетонные блоки Берлинской стены давно разошлись на сувениры. Но нельзя забывать, 

что ее падение стало возможным и благодаря историческому выбору в том числе нашего 

народа – народа России, выбору в пользу демократии и свободы, открытости и искреннего 

партнерства со всеми членами большой европейской семьи. Сейчас же нам пытаются 

навязать уже новые разделительные линии и стены – пусть виртуальные, но все-таки 

разделяющие, разрезающие наш общий континент. <…> 

Мы очень часто, и я лично очень часто слышу призывы к России со стороны наших 

партнеров, в том числе и со стороны европейских партнеров, играть более и более 

активную роль в мировых делах. В этой связи позволю себе сделать одну маленькую 

ремарку. Вряд ли нас нужно подталкивать и стимулировать к этому. Россия – страна с 

более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией 

проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и 

сегодня. Вместе с тем мы хорошо видим, как изменился мир, реалистично оцениваем свои 

собственные возможности и свой собственный потенциал. И, конечно, нам бы также 

хотелось иметь дело с ответственными и тоже самостоятельными партнерами, с которыми 

мы вместе могли бы работать над строительством справедливого и демократического 

мироустройства, обеспечивая в нем безопасность и процветание не для избранных, а для 

всех»
60

. 
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Несмотря на взвешенный и конструктивный характер мюнхенской речи 

В. В. Путина и его предостережения об опасности возникновения новых 

форм холодной войны, американо-западные партнеры продолжили политику 

внешней экспансии и противостояния с Россией, что привело к фактическому 

сворачиванию внешнеполитического курса нашей страны на европейскую 

интеграцию и вызвало необходимость принятия стратегических мер по 

укреплению военно-оборонной безопасности Российской Федерации.  

Атакующей стороной для достижения цели мирового господства 

используются разные методы дезорганизации жизни в атакуемой социальной 

системе. Это могут быть открытые выступления в СМИ, критикующие 

систему. Например, современный американский журналист Майкл Бом 

неоднократно заявлял в российских СМИ, что Россия проиграла холодную 

войну с Западом и сейчас является слабым государством. Главное поражение 

России, по мнению М. Бома, заключается в ее проигрыше «в мировой борьбе 

за привлекательность ценностей, институтов и моделей», а недостаточность 

экономической мощи России влияет на ее международный статус: 

«Геополитический вес РФ на мировой арене зависит непосредственно от ее 

экономического веса, а не столько от ее военной мощи»
61

.  

Дискурс выступлений М. Бома в российских СМИ детерминирован его 

пропагандистскими и манипулятивными задачами в отношении массовой 

аудитории нашей страны. Хотя надо признать, что помимо личных 

политических коннотаций, в некоторых фразах американца есть доля 

объективности. Тем не менее, истинная цель его выступлений – внести 

сомнение в общественное сознание российских граждан относительно 

проводимого высшей государственной властью России внутреннего и 

внешнеполитического курса.      

В связи с обострением международной обстановки после 
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антиконституционного государственного переворота на Украине и введением 

антироссийских санкций со стороны Запада и контрсанкций со стороны 

Российской Федерации, а также в связи с актом агрессии со стороны Турции, 

военно-воздушные силы которой уничтожили ракетой российский 

истребитель Су-24, участвовавший в Сирийской Арабской Республике в 

антитеррористической операции по официальному приглашению законной 

государственной власти, стало еще более очевидным, что базой для 

осуществления эффективной внешней политики России является ее 

уверенная внутренняя политика, которая во многом зависит от степени 

открытости, аналитичности и глубины общественно-политического диалога 

между разными сторонами политического процесса внутри страны. 

Наблюдение за диалогом помогает власти учитывать общественные 

настроения и интересы, проектировать и принимать продуманные 

управленческие решения. 

Например, современное партийное строительство осуществляется в 

России на демократических принципах многообразия политических 

программ и подходов, что обеспечивается свободой мнений и средств 

массовой информации. Об этом неоднократно говорилось на высшем 

государственном уровне. И в январе 2016 г. это было сделано вновь. 

Президент России В. В. Путин в эксклюзивном интервью немецкой газете 

«Bild» высказался о неизменности курса российской государственной власти 

на демократию: «Мы хорошо усвоили прививку единоличного управления со 

стороны одной политической силы – Компартии, КПСС. Поэтому, конечно, 

мы давно сделали свой выбор и будем развивать институты демократии 

внутри страны»
62
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В 2000-е годы осознание необходимости создания комплексной 

системы информирования граждан о решениях власти, государственном 

строительстве, состоянии экономики и политической системы нашей страны 

выразилось в организационном и материально-техническом укреплении и 

обеспечении эффективной деятельности государственных средств массовой 

коммуникации (СМК), в частности Всероссийской государственной 

телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Органы 

государственной власти располагают практически неограниченными 

ресурсами влияния на население на уровнях организации корпораций 

массмедиа, посредством участия в процессах их акционирования, 

перераспределения акций (косвенное влияние); на уровне организации 

редакционного коллектива: с помощью учреждения со 100-процентным 

государственным капиталом газет, бюллетеней, организации сайтов, 

реализации сообщений в Интернете (прямое влияние). 

Независимо от форм собственности, разграничения государственных и 

негосударственных пакетов акций, СМК функционируют в соответствии с 

собственной информационной политикой и принятыми редакционными 

концепциями, не соотнося напрямую интересы массмедиа и государства. 

Хотя проблема обеспечения эффективной обратной связи власти с населением, 

равно как СМК с населением, в советский и постсоветский период оставалась 

в большей мере не решенной, на рубеже первого-второго десятилетий 2000-х 

годов произошли существенные изменения.  

В новых демократических условиях развития российского государства 

актуальным и востребованным стал вопрос многостороннего и 

всеобъемлющего диалога разных элитных групп, институтов гражданского 

общества, партий и слоев населения о дальнейших путях развития Отечества, 

его планомерного и безусловного движения на пути к таким широким и 

необратимым изменениям внутри общественной системы, которые 

позволили бы создать эффективный механизм регулирования общественных 
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и политических отношений внутри страны и увеличили бы доверие в 

отношении органов высшей государственной власти и принимаемых ею 

политических решений во внутренней и внешней политике. 

Ответственность государства и граждан за полноту осуществления 

политики предполагает организацию и эффективное регулирование системы 

политической коммуникации. Эта система способствует упорядочению 

обмена информацией и мнениями, укреплению гражданских свобод и 

структуры государственного управления, развитию массмедиа, поддержанию 

политической демократии и предпринимательского многообразия форм 

собственности. Цель политической коммуникации: стабильность и 

устойчивость общественного развития. Коммуникативные ресурсы 

достижения цели включают последовательность действий: осознание 

необходимости и подготовка выступлений – собственно диалог –  обратная 

связь – взаимодействие – результат.  

Принципы конструктивного диалога между разными социальными 

группами и властью определены в теории социальной ответственности 

прессы и «отражают особое понимание общественной миссии журналистики. 

Они предполагают объективное информирование аудитории, соблюдение 

баланса и плюрализма мнений, стремление к снятию острых противоречий 

между различными точками зрения путем перевода конфликта с уровня 

насилия на уровень обсуждения»
63

. При этом гарантирование свободы 

диалога и его саморегулирования лежит не только в плоскости официальных 

– государственных, правовых и судебных механизмов, но и в прямой 

зависимости и способности к диалогу всех субъектов коммуникации: самой 

медиасферы, социума и власти. С. Г. Корконосенко считает: «Гарантии 

свободы слова <…> заключены во взаимодействии государства, 

                                                 
63

 Воскресенская М. А. Социальная ответственность журналистики в эпоху аномии 
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профессиональной корпорации и общественности, в различных формах 

проявления ее потенциала»
64

.   

Политический дискурс является неотъемлемой содержательной частью 

современной журналистики, информационно-коммуникативного 

пространства Интернета, используется для активизации социальных 

контактов и их регулирования. Большое влияние на формирование 

общественных представлений о мире в современной коммуникативной 

практике оказывает телевидение, Интернет, максимально использующие 

природные возможности передачи во времени и пространстве сообщений, 

обладающих силой зрелищного, наглядного воздействия на аудиторию. 

Политический дискурс представляет научный интерес не только как метод 

изучения политической коммуникации, но и как объект исследования 

политической сферы. 

В XXI веке информация и ее интерпретации неотделимы друг от друга, 

особенно с учетом ставшего классическим утверждения канадского 

исследователя Герберта Маршалла Маклюэна о том, что сообщением 

является канал его доставки. Добавим, что канал является не только 

сообщением, но определяет форму и жанр представления информации, 

участвует в ее развертывании и разъяснении для аудитории. Другими 

словами: важно уже не то – что сообщено, а то – кем именно сообщено и как 

именно прокомментировано.  

В современном российском обществе основными каналами доставки 

политических сообщений и выступлений государственных лидеров являются 

государственные СМИ. Их возможности в определенной мере расширили и 

дополнили социальные медиа в Интернете, позволяющие руководителям 

высказывать свои мнения в электронном виде и on-line. Такой тип 
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коммуникации (через сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», 

«Twitter» и др.) рассчитан прежде всего на молодую часть аудитории, 

готовую оперативно воспринимать быстрые, краткие и емкие сообщения-

высказывания, чаще всего в виде реплик и набора небольших фраз по 

определенному направлению того или иного обсуждения. Социальные медиа 

позволяют актуализировать вопрос или привлечь к нему внимание. При этом 

использование известными политиками социальных медиа в связи с их 

популярностью среди населения воспринимается аудиторией как процесс 

приемлемый и привычный.  

Существенным психологическим фактором становится понимание 

того, что социальные медиа помогают политикам применять не только 

традиционные, и в связи с этим, более официальные каналы прежней 

коммуникации, а новые, воспринимаемые населением и пользователями как 

более мобильные, удобные и демократичные в использовании. В системе 

коммуникации через социальные медиа усиливается мера личностного, 

персонифицированного воздействия политика на конкретных подписчиков 

его страницы в Интернете. Но и резонанс таких выступлений становится все 

более сильным, может вызывать дискуссии, споры, и даже приводить к 

информационному противостоянию между разными сторонами 

коммуникации.    

Например, значительный общественный резонанс произвели 

выступления главы Чеченской республики Рамзана Кадырова относительно 

отношения к несистемной оппозиции, которую он назвал врагами народа и 

предателями, а позднее поместил видеоролик в «Instagram». На этом видео 

лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов беседует с журналистом 

Владимиром Кара-Мурзой. Сюжет смонтирован таким образом, что оба 

находятся в кадре как будто под прицелом снайперской винтовки. Резонанс 

этих публичных акций был настолько велик, что в эту своеобразную 

политическую дуэль включились другие представители оппозиции. И вот как 
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описана эта ситуация на сайте издания «Комсомольская правда» (URL: 

http://www.spb.kp.ru). 

 

17 янв. 2016 г., 14:30 

Александр ГРИШИН, обозреватель 

ГРАНИЦЫ НЕДОЗВОЛЕННОГО 

Почему они должны существовать для Рамзана Кадырова и отсутствовать для 

тех, кто кинулся на него с обвинениями 

И ОДИН ПРОТИВ КАДЫРОВА ВОИН 

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил на днях перед журналистами с заявлением, 

которое стало фактически выстрелом из стартового пистолета, на звук которого наша 

либеральная оппозиция отреагировала как скаковая лошадь, услышавшая призывное 

ржание. Кадыров прошелся как раз по несистемным оппозиционерам. Что же он сказал? 

Дословно вот что. 

– Люди, о которых раньше никто ничего не слышал, из кожи вон лезут, чтобы 

прославиться тем, что противопоставляют себя Президенту России Владимиру Путину. 

Представители так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной 

экономической ситуации. К таким людям надо относиться как к врагам народа, как к 

предателям. У них нет ничего святого, - объяснил он свое видение ситуации журналистам. 

– Этих людей не заботит судьба России и российского народа. Они играют в 

придуманную западными спецслужбами игру, пляшут под их дудку и бессовестно 

пытаются выдать себя людьми, переживающими за будущее нашей страны. Хотя 

очевидно, что они абсолютно не заинтересованы в процветающей и сильной России. Я 

считаю, что этих людей надо судить по всей строгости за их подрывную деятельность. 

И вызвал этим гневную отповедь депутата Красноярского городского совета Константина 

Сенченко. 

– Рамзан, ты позор России. Ты дискредитировал все, что можно. Ты 

дискредитировал звание Академика, так как имея 3 класса образования, носишь звание, 

которое носили величайшие умы России. Ты поставил себя в один ряд 

с Ломоносовым, Менделеевым, Ландау и другими великими. У меня 3 высших 

образования, и эти дипломы достались мне с большим трудом и мне стыдно, когда у нас 

такие Академики, написал этот депутат на своей странице в «Фейсбуке».  

http://www.spb.kp.ru/daily/author/3617/
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– Ты дискредитировал звания Героя России. Я помню те времена, когда мы здесь в 

Красноярске собирали помощь нашим парням, которые ехали воевать в Чечню. Ты тогда 

бегал по горам и убивал наших ребят. Они теперь лежат в земле, а ты герой России. 

– Ты дискредитировал должность главы региона, когда стал отбирать у 

бюджетников часть зарплаты и переводить эти деньги в частный фонд. Чечня на 90% 

живёт на дотации из Москвы, а Москва забирает эти деньги у нас сибиряков, – продолжил 

Сенченко свои обвинения и завершил свое выступление следующим пожеланием. – Так, 

что иди ты подальше академик и герой и не мешай нормальным, честным, работящим 

людям обустраивать свою любимую Россию (орфография и пунктуация автора сохранена 

– Ю. К.). 

И тут со стороны оппозиционеров начались такие восхищения, «респект и 

уважуха», что экзальтация нередко переходила в откровенную истерику». Вот кто достоин 

звания Герой России!.. Константин, вы мой герой!.. Константин, я с Вами!.. Уважение за 

бесстрашие!.. Позор Рамзану!.. Сильно!.. Смело!.. Мужик!» 

МОЛОДЕЦ ПРОТИВ ОВЕЦ ИЛИ ПРОТИВ МОЛОДЦА САМ … 

Однако уже на следующий день, в четверг вечером, появились сообщения о том, 

что «герой» принес извинения Рамзану Кадырову «за те оскорбления, которые я не очень 

корректно написал». Сенченко сначала попытался было сказать, что он не извинялся, но 

потом признался, что у него была «частная беседа с уважаемым в городе и им самим 

уважаемым человеком», и он и подумать не мог, что «она будет как-то использована». 

Позже выяснилось, что спросить Сенченко о причинах его поступка решил почетный 

житель Красноярска, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе чеченец 

Буйвасар Сайтиев, 20 лет проживающий в городе. Состоявшийся разговор и Сайтиев, и 

Сенченко охарактеризовали просто: «Мужской». Сенченко написал, что «убедился в 

авторитете лидера Чеченской республики» и объяснил свое предыдущее выступление 

«жестом некоего отчаяния». 

В пятницу достоянием общественности стал и видеоролик, в котором Сенченко 

принес извинения Рамзану Кадырову. Тот на своей странице в Инстаграм ответил 

коротко: «Я принимаю)))))». 

На слова Кадырова молниеносно отреагировали Уполномоченная по правам 

человека при президенте РФ Элла Памфилова, члены Совета по правам человека и 

развитию гражданского общества, общественники, правозащитники, видные деятели той 

самой оппозиции и либеральных СМИ. Из их уст прозвучали обвинения вроде «разгул 

произвола, экстремизм, репрессии» и т. д. Из уст экзальтированной либеральной публики 
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сплошным потоком полились отборные ругательства и оскорбления, суть которых свелась 

к тому, что это-де сам Кадыров натравил своих сторонников на бедного и несчастного 

депутата, которого заклевали со всех сторон. 

Всеми ими Сенченко был признан потерпевшей стороной и заклеймен глава Чечни. 

Между тем, если посмотреть на то, что сказал каждый из участников этого диалога, то 

нетрудно понять разницу. Кадыров обозначил отношение к той группе населения (весьма 

незначительной), которая не заинтересована в сильной и конкурентоспособной России. 

Которая готова сделать Россию послушной Западу в случае своего прихода к власти, 

поскольку уже сейчас она действует при помощи стран Запада и по их лекалам. И 

призывает судить их по всей строгости, без снисхождения. Но почему? Из текста 

абсолютно понятно, что судить по ЗАКОНУ. Он требует или просит применения 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, а не репрессий, архипелага ГУЛАГ и самосуда. И, кстати, в этом 

с ним согласно большинство народа не только Чечни, но и всей России (но подробнее об 

этом чуть позже). 

А вот пост депутата, получившего три высших образования, но так и не 

выучившегося грамотно писать, согласно правилам русского языка, кишит конкретными 

оскорблениями и фактическими неточностями. Например, звание академика Рамзану 

присвоено не Российской Академией Наук, а РАЕН, обычной общественной 

организацией, такой же, как и другие, любая из которых завтра может провозгласить того 

же Сенченко Межгалактическим Императором. 

В КОНЦЛАГЕРЕ ИХ МЕЧТЫ 

А главное во всем этом заключается в святой простоте убежденности либеральной 

общественности, что им можно гораздо больше, чем людям других убеждений. Именно 

они, исповедующие «правильную идеологию», имеют право ставить диагнозы обществу и 

народу, принимать важные для страны решения, определять. И если кто не разделяет 

убеждений и взглядов «цвета нации», не согласен с их иерархией, то тот человек 

изгоняется из их круга, причисляется к «быдлу» и априори теряет право на свободы и 

права человека. 

Россия для них не Родина, а территория, которой должна управлять либеральная 

элита, поскольку именно она обладает необходимыми для этого знаниями и навыками. 

Они издевается на 86% населения, называя их быдлорабами, путлеровцами, ватниками и 

прочими «комплиментами». 

А когда получают «ответку», то жутко возбуждаются. Это одна из активных 

участниц этой оппозиции написала: «В концлагере моей мечты охранниками будут 
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евреи». И получила только одобрение от соратниц и соратников. В этот концлагерь они 

мечтают посадить всех, кто не с ними. 

Это другой видный активист этой оппозиции снял шкуру с живого котенка и видео 

своего живодерства выложил в сети. Дождался ли он хоть одного осуждения от своих 

сторонников? Нет, он остался по-прежнему рукопожатен в этой среде. Ведь он 

«правильно» думает, он против Путина, против Кадырова, против «подлой Рашки». 

– У быдлорабов какая может быть история. На уроках будут рассказывать о 

кровавом темном тиране и об убиенном им светлом полубоге с курчавыми волосами, о 

святых девочках из Пусси Райт и учить на память речь на суде Нади Толокно, – это их 

идеи, сквозной нитью проходящие через лозунг «Россия будет свободной!» Просто в их 

понимании свобода для России может быть только такой, а не иначе. 

– Скоро, скоро падет режим, быдло вымрет и нефть качать будет какой-то другой 

народ, более толерантный и способный ценить свободу, достойный, – это их мечты. 

Их интересуют права не населения, а только тех людей, которые близки им по духу 

и по общей ненависти к России. 

Вот, например, заседающие в Совете по правам человека и развитию гражданского 

общества «цветы нации», образовали Временную рабочую группу по развитию 

гражданского общества и правам человека в Крыму. Приняли ли они хоть одно заявление 

по блокадам Крыма со стороны украинских националистов? Защитили ли права кого-то в 

Крыму. Единственный раз они выступили на защиту, и знаете кого? Прав владельца 

телекомпании ATR Ленура Ислямова, одного из организаторов блокады Крыма. 

Живущие в ненависти к своей стране, они радостно смакуют трудности и неудачи, 

горячо переживают и сокрушаются по поводу побед. Как они издевались по поводу 

Олимпиады в Сочи, и в какое уныние впали, когда она прошла и триумфально 

завершилась! Почитатели «Баварского», они духовные потомки тех, кто слал 

поздравительные телеграммы микадо по поводу победы японского флота в Цусимском 

сражении, когда погибли тысячи русских моряков. Кстати, знаете, в чем они оказались 

несогласны с Сенченко? С поднятия им чеченской тематики. Зря, дескать, написал про 

убийства русских солдат в детстве, поскольку тех солдат правильно убивали. И да, мы 

помним, как либеральная общественность упоенно вымазывала в дерьме российскую 

армию в ходе чеченских кампаний. И как Уполномоченный по правам человека в РФ 

Сергей Адамович Ковалев уговаривал солдат сдаться под его гарантии жизни и 
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неприкосновенности, а им потом в плену отрезали головы. Впрочем, Ковалеву можно, он 

ведь сам про себя сказал, что «антипатриот». 

Они публично унижают и оскорбляют конкретных людей, желают напрямую 

президенту и просто своим оппонентам «сдохнуть от рака» и считают это в порядке 

вещей. Просто потому, что считают – им можно. А быдлу – нельзя. 

И вы действительно думаете, что это Кадыров перешел границы в своем 

высказывании перед журналистами? Или все же вот эта публика? Которая ничего сейчас 

так не хочет, как устроить в Москве майдан по типу украинского, и сменить власть, как в 

Киеве. На свою. Чтобы устроить из России концлагерь их мечты. 

 

17 янв. 2016 г., 14:35 

Сергей ТИТОВ 

В ЧЕМ СИЛА, БРАТ? 

Красноярский депутат сказал то, о чем думают очень многие россияне 

В стародавние времена, когда в России правил кровавый царский режим, 

большевики выпускали газету "Искра". Газета была так себе: ни картинок веселых, ни 

глянца, печатали ее в подпольных (порой в буквальном смысле) типографиях на бумаге 

хуже некуда. И с распространением были большие проблемы - не просто торговые сети не 

брали, а запросто можно было за нее на каторгу отправиться. И тем не менее, газета была 

крайне востребована населением. Предполагают, потому что писала правду, которую 

нельзя было прочитать в других изданиях. 

А чуть в менее стародавние времена, когда немалую часть СССР оккупировали 

фашисты, подпольщики расклеивали в людных местах листовки. Полиграфия, дизайн и 

прочие достоинства были у них хуже некуда, а за расклейку запросто можно было в этом 

же людном месте оказаться повешенным. И, тем не менее, и клеили, и читали. Видимо, 

потому что слова в этих листовках были важны людям, потому что выражали 

отличающуюся от немецкой точку зрения. 

Сейчас листовки никто не печатает, сейчас все пишут в фейсбук. Пишут в 

страшных объемах, никто этот графоманский поток прочитать не в состоянии. И тут 

вопрос: что должно быть написано в посте заштатного никому не известного 

красноярского депутата, чтобы его реплика оказалась в центре внимания всего общества? 

Как и в случае с "Искрой" и листовками - правда. 

Для того чтобы множество людей прочитали и перепостили Сенченко надо, чтобы 

они разделяли его точку зрения, чтобы понимали - он сказал то, о чем они думают. И нет 

http://www.spb.kp.ru/daily/26480/3350536/
http://www.spb.kp.ru/daily/26480/3350536/
http://www.spb.kp.ru/daily/26481.7/3350910/


89 

 

никакого сомнения, что очень многих раздражает вызывающее показное чеченское 

потребление, за которым стоят огромные бюджетные федеральные деньги. Все эти 

дворцы, машины, премиальные футболистам прямо в раздевалку. Что им не нравится, 

насколько особенно стоит Кадыров в российской политике, что ему можно практически 

все: от микрофона на стадионе до пререканий с руководством МВД. Что они, в конце 

концов, просто боятся завтрашней Чечни, вырастающей из этого "режима особого 

благоприятствования". И то, насколько быстро Сенченко из грозного и даже хамоватого 

сибирского обличителя превратился в жалкого приносителя извинений: "я пообщался с 

представителями чеченского народа и понял, какой большой у вас авторитет", показывает, 

что боятся совсем небеспочвенно. 

 

 

1 февр. 2016 г.  

Алексей Дроботов 

РАМЗАН КАДЫРОВ ОПУБЛИКОВАЛ ВИДЕО МИХАИЛА КАСЬЯНОВА 

В СНАЙПЕРСКОМ ПРИЦЕЛЕ 

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в ночь на 1 февраля опубликовал у 

себя в Instagram небольшую видеозапись экс-премьера РФ и председателя 

партии ПАРНАС. На видеоролике оппозиционер Михаил Касьянов, находящийся сейчас 

в Европе, запечатлен в перекрестье снайперского прицела. На видео кроме самого 

Касьянова также попал еще один внесистемный оппозиционер, член партии ПАРНАС 

Владимир Кара-Мурза младший. Под видео Кадыров добавил подпись: "Касьянов приехал 

в Страсбург за деньгами для российской оппозиции", "КТО НЕ ПОНЯЛ, ТОТ ПОЙМЁТ!". 

Запись собрала тысячи лайков и репостов. Публикацию Рамзаном Кадыровым видео с 

оппозиционером Михаилом Касьяновым в снайперском прицеле прокомментировал 

депутат Госдумы от Чечни Хож-Магомед Вахаев. 

– Это личное мнение Рамзана Кадырова, – заявил Вахаев. – Идет словесная 

баталия, никому не нужная. Живет Касьянов и, дай Бог, пусть живет и далее. Я не думаю, 

что его кто-то поедет убивать. Но позицию Рамзана Кадырова я полностью поддерживаю. 

Негоже бывшему премьер-министру, чиновнику столь такого высокого ранга, ехать за 

границу и заниматься там непонятно чем. 

 

 

 

http://www.spb.kp.ru/daily/26481.7/3350910/
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7 февр. 2016 г. 

Екатерина БОЛГОВА 

КАДЫРОВ РАЗМЕСТИЛ В INSTAGRAM СВОЕ ФОТО СО 

СНАЙПЕРСКОЙ ВИНТОВКОЙ 

Глава Чечни Рамзан Кадыров разметил на своей странице в Instagram фотографию, 

на которой он изображен в камуфляжной одежде, а в руках держит снайперскую 

винтовку. Снимок был сделан в горах. Фотография подписана фразой «кто не понял, тот 

поймет». Напомним, 1 февраля Кадыров разместил в Instagram видеоролик, в котором 

лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов беседует с журналистом Владимиром Кара-

Мурзой, а на них наложен «прицел» снайперской винтовки. «Касьянов приехал 

в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет!» – написал 

тогда под видео Кадыров. В тот же день соцсеть удалила видео со страницы Кадырова, 

сообщив, что такой пост нарушает внутреннюю политику сервиса. Касьянов 

расценил ролик как прямую угрозу убийства, а 3 февраля они с Кара-Мурзой подали 

заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Кадырова в ФСБ. 

 

На примере этих публикаций мы видим, что в Интернете активно 

используются возможности социальных сетей в распространении 

политических мнений. Электронные издания активно включены как в 

процесс информирования населения о политических медиасобытиях, 

разворачивающихся в социальных медиа, так и в процесс комментирования 

этих событий.  

Сообщения журналистов и комментарии обозревателей СМИ больше 

соотносятся с общими традиционными правилами политической культуры, 

чем коммуникация самих противоборствующих политических акторов, 

наполненная языком вражды и атмосферой непримиримости в отношении 

позиций друг друга. Издания традиционных СМИ в большей мере или 

нейтрализуют, или снижают накал в системе противостояния между властью 

и оппозицией. И, таким образом, выступают в качестве третьей силы, 

способной снизить напряженность социального диалога и его негативные 

http://kp.ru/go/https:/www.instagram.com/kadyrov_95/
http://www.kp.ru/daily/26487.5/3356551/
http://www.kp.ru/online/news/2294257/
http://www.kp.ru/online/news/2293830/
http://www.kp.ru/online/news/2293830/
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последствия. На примере публикаций «Комсомольской правды» можно 

сделать вывод, что данное издание дает возможность аудитории составить 

максимально полное представление о внутриполитическом дискурсе, 

связанном с деятельностью власти и оппозиции и возможность понять 

внутренние механизмы политических отношений и политической борьбы, 

выраженные в политической коммуникации. 

Киберпространство становится реальной территорией и политического 

взаимодействия, и разделения противоположных по своим политическим 

убеждениям сил, находящихся в состоянии непримиримой и ожесточенной 

политической борьбы.   

 В культуре современного политического диалога обычно не принято 

говорить об этике общения. Она как будто выключена из политического 

взаимодействия. Особенно сильно эта тенденция заметна в обсуждениях тех 

или иных событий в Интернете – на тех ресурсах, где свободное обсуждение 

политической проблематики для пользователей предусмотрено 

организаторами сайта и, в большей или меньшей степени, регулируется 

модераторами.  

В таких словесных баталиях пользователи дают волю своим 

политическим эмоциям, не стесняясь в политических выражениях и не всегда 

обоснованно нападая на оппонентов. Характер этих реплик-высказываний, 

как правило, агрессивный, они не предполагают конструктивного и 

полноценного продолжения разговора, начатого в основной публикации как 

в главном политическом выступлении, обращении. Цель сетевых реплик – 

виртуальное уничтожение оппозиционного мнения своим мнением. Можно 

говорить о том, что виртуальность политической коммуникации снимает 

реальную напряженность, которая могла бы возникнуть в столкновениях 

разных политических взглядов в социальной действительности. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что противостояние в 

политическом поле все чаще предстает в виде противостояния не между 
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политическими платформами, идеями, идеологиями, а между личностями 

политиков. Несколько лет назад об этом предупреждал социолог Юрий 

Левада: «Неразвитость, упрощенность политической самоорганизованности 

российского постсоветского общества – постоянный источник конфликтов и 

кризисов, фактор превращения социально-политических противоречий в 

личностные (и наоборот)
65

. В этой тенденции можно увидеть одну из угроз 

демократическому процессу, т. к. основной принцип демократизма  – 

многообразие политической мысли и способов ее выражения – не может 

реализовываться вне и помимо субъекта политической деятельности.  

Политика в условиях демократии, выраженная через 

коммуникационные каналы, априори субъективна, потому что ее положения 

и доктрины реализуются через конкретного человека. С одной стороны, 

субъективность процесса политики предъявляет требования личной 

ответственности к политическим лидерами, с другой стороны, чрезмерная 

субъективность политической мысли персонифицирует осуществление 

текущей политической деятельности, может наносить урон общей 

политической линии государства или партии, ослаблять систему 

государственного управления.  

Крайний политический субъективизм (непримиримость, яростная 

критика, агрессивная тональность и негативная оценка) относительно иных 

мнений приводит к обострению политической конфронтации, наращивает 

настроения политико-психологической тревожности и нестабильности в 

социуме. В современном российском обществе крайний политический 

субъективизм приобрел характер масштабного явления. Оно охватывает  

разные уровни политического процесса, его признаки проявляются и в 

журналистской деятельности, особенно в оппозиционных СМИ.  

В сфере отечественного радиовещания контекст политического 

                                                 
65

 Левада Ю. От мнений к пониманию: социологические очерки 1993-2000 / науч. 

ред. М. С. Ковалева. М.: Моск. шк. полит. исследований, 2000. 
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противостояния наполнен резкой критикой действующей власти, которая 

часто переходит в оскорбительную тональность и носит провокационный 

характер. Наступление оппозиционных СМИ на власть сопровождается 

нападками на ключевые институты стабильного функционирования 

общественной жизни: правоохранительные органы, Русскую Православную 

Церковь и высшую государственную власть в лице Президента страны В. В. 

Путина.  

Данный оппозиционный контекст сложился благодаря принципу 

свободного политического функционирования СМИ. В оппозиционных СМИ 

преобладает провокационный и оскорбительный дискурс рассуждений о 

действующей власти, прослеживается попытка ее максимальной 

дискредитации среди массовой аудитории. В этом процессе используется как 

традиционные, так и новые каналы информационно-коммуникативного 

воздействия, главным из которых стала телекоммуникационная система 

Интернет и соответствующие сайты оппозиционных СМИ.  

Политическая свобода стала для оппозиционеров главным основанием 

выражения своей точки зрения по ключевым политическим проблемам, и 

даже по тем вопросам, которые зачастую носят виртуальный характер, т. е. 

конструируются самими СМИ. Одна из основных задач оппозиционных 

каналов информации – сформировать, наращивать и поддерживать 

негативный имидж власти и аффилированных с ней государственных и 

общественных институтов. Такой вывод позволяет сделать исследование 

материалов оппозиционных каналов в сфере радиовещания: радиостанций 

«Эхо Москвы» и «Свобода».  

 Политическая свобода в сфере радиовещания выражается в 

содержательной и творческой неодинаковости информационного эфира 

радиостанций,  как сходных, так и не сходных друг с другом по концепциям 

и форматам вещания. Информационный (политический) и творческий 

(самовыражения) уровни свободы настолько синтезированы друг с другом, 
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настолько составляют общую ткань воплощения, что невозможно четко 

определить, где проходит раздел, граница определенности: выступающий у 

микрофона журналист, кто он – либо представляющий сообщения модератор, 

либо «профессиональный» политик, либо шоумен, либо пытающийся 

сохранить нейтралитет скептик, уставший от политики?  

Большую трудность вызывают вопросы: где проходит граница 

политического и творческого самовыражения ведущего, журналиста, автора, 

гостя программы (интервьюируемого) и как воспринимаются выступления 

участников эфира разными слоями аудитории. В этом контексте нельзя не 

сказать о противоречивых впечатлениях, вызываемых программами 

радиостанции «Эхо Москвы» (УКВ 73.82; FM 91.2). В разделе «Топ 7 

интервью» на официальном сайте радиоканала в представленной ниже 

последовательности размещены наиболее интересные, по мнению 

слушателей и самой радиостанции, фрагменты выступлений.      

 

28 июня 2012, 17:08 

Программа «Особое мнение» 

Дмитрий Быков – писатель, журналист: 

– Я не верю в возможность диалога с нынешней российской властью. Она свой 

диалог ведет, ведет его в формате обысков, прямых преследований, разнообразных 

унижений. 

 

26 июня 2012, 19:08 

Программа «Особое мнение» 

Валерия Новодворская – публицист: 

– Наши чекисты – это разжиревшие коты, как говорят на Западе. Они не 

собираются ходить в рубище, не собираются укрываться шинелью, как Дзержинский. 

 

29 июня 2012, 19:07 

Программа «Особое мнение» 

Алексей Венедиктов – главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»: 
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– Вот эта дискуссия и эта история вокруг Pussy Riot стала таким оселком для 

власти. И для них это очень трудный вопрос. Хотя, на мой взгляд, он очень легкий. 

 

29 июня 2012, 18:15 

Программа «Особое мнение» 

Станислав Белковский – политолог, президент Института национальной 

стратегии: 

- Власть будет пытаться, с одной стороны, закручивать гайки, а с другой стороны, 

раскручивать их. Потому что с гайками есть проблема – сорвана резьба. 

 

27 июня 2012, 20:05 

Программа «Ищем выход» 

Артемий Троицкий – журналист, музыкальный критик: 

– Они должны понимать, что реально обречены. И должны сейчас искать 

нормальные пути отхода. Думаю, страна бы их отпустила: давайте, ребята, забирайте свои 

миллиарды, только уходите. 

 

30 июня 2012, 19:07 

Программа «Код доступа» 

Юлия Латынина – журналист: 

– Они преследуют оппозиционеров, то Немцова, то Собчак, потом подают 

заявления, что на них напали. Вот в этот же самый статистический ряд вписывается и 

Позднякова. 

 

27 июня 2012, 17:08 

Программа «Особое мнение» 

Николай Усков – президент медиагруппы «Живи!»: 

– Очевидно, что власть прессует оппозиционеров, причем все более 

изобретательными способами, все более унизительными. 

 

Как видно из характера, общей тональности и содержания интервью, 

все они в большей или меньшей степени критикуют действующую в России 

федеральную власть. Исследование эфира и официального сайта «Эхо 
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Москвы» (с его помощью можно слушать программы и в прямом эфире, и в 

записи), показывает, что радиоканал перешел не просто в открытую, но 

агрессивную (нападающую) оппозицию власти.  

Всеми ресурсами информационно-коммуникативного воздействия 

«Эхо Москвы» противопоставляет свою «редакционную» позицию 

(политику) любой позиции и любым предложениям существующей власти. 

Особенно сильно эта тенденция проявляется в опросах слушателей и 

посетителей сайта радиостанции. Формулировки вопросов, составленные 

работниками радиостанции, как правило, противоречат не только принятым в 

любом цивилизованном обществе нормам морали и права, но перечеркивают 

вполне устоявшиеся юридические нормы и повседневные традиционные 

взаимоотношения людей.  

Активное участие респондентов в опросах подогревает нездоровый 

ажиотаж вокруг остро сформулированных тем. Приведем в качестве 

аргументов несколько явно провокационных опросов, прозвучавших в 

качестве инструментария создания программ радиостанции «Эхо Москвы» и 

размещенных на ее официальном сайте.  

 

30 июня 2012, 09:17 

Факт вымогательства со стороны чиновника оправдывает его убийство? 

Варианты ответов: 1) да; 2) нет; 3) затрудняюсь ответить. 

 

28 июня 2012, 15:38 

Согласны ли вы с Патриархом Кириллом, что те, кто нападают на церковь, 

хотят разрушить страну? 

 Варианты ответов: 1) да, согласен; 2) нет, не согласен; 3) затрудняюсь ответить. 

 

28 июня 2012, 15:26 

Есть ли тенденция на сопротивление полиции? 

Варианты ответов: 1) да; 2) нет; 3) затрудняюсь ответить. 
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27 июня 2012, 15:29 

Отпускать ли под поручительство обвиняемых по делу Pussy Riot? 

Варианты ответов: 1) да, отпускать; 2) нет, не отпускать; 3) затрудняюсь ответить. 

 

27 июня 2012, 10:46 

Вы верите, что президент Путин узнал об обысках только из прессы? 

Варианты ответов: 1) да, верю; 2) нет, не верю; 3) затрудняюсь ответить. 

 

27 июня 2012, 09:17 

Правильно ли поступают оппозиционеры, уезжая от преследований за 

границу? 

Варианты ответов: 1) да, правильно; 2) нет, не правильно; 3) затрудняюсь ответить. 

 

18 июня 2012, 09:05 

Пресса – уроды?  

Варианты ответов: 1) да, уроды; 2) нет, не уроды; 3) затрудняюсь ответить. 

 

16 июня 2012, 08:36 

Ксения Собчак скорее… 

Варианты ответов: 1) помогает протестному движению; 2) мешает протестному 

движению; 3) затрудняюсь ответить. 

 

12 июня 2012, 16:28 

Как вы считаете, митинговая активность постепенно трансформируется в 

политическую составляющую? 

Варианты ответов: 1) да; 2) нет; 3) затрудняюсь ответить. 

 

12 июня 2012, 10:28 

Идете ли Вы на сегодняшний митинг? 

Варианты ответов: 1) да, иду; 2) нет, не иду; 3) затрудняюсь ответить. 

 

Как видно из приведенных опросов, их формулировки составлены 

крайне тенденциозно и направлены на столкновение позиций, мнений, 



98 

 

вопросы и варианты ответов априори преследуют конфликтную цель - 

столкнуть большинство слушателей радио «Эхо Москвы» (оппозиционеров) 

с меньшинством слушателей радио «Эхо Москвы» (не оппозиционерами). 

Результаты этих «исследований», особенно с учетом социального состава и 

политической ориентации большинства слушателей радиостанции, никак 

нельзя назвать репрезентативными по отношению к населению всей России 

или хотя бы тех ее территорий, где у слушателей есть возможность 

принимать программы радио «Эхо Москвы». 

Фрагменты ряда передач современных российских радиостанций 

позволяют сделать вывод, что творческое и политическое самомнение, 

своеволие и своенравие все чаще интегрируются друг с другом и предстают в 

виде волюнтаристской манеры ведения программ, волюнтаристского 

поведения ведущих и гостей радиостанции в эфире. Даже на 

государственных радиостанциях становится трудно понять автора 

программы, очень пространно, неконкретно, абстрактно рассуждающего о 

судьбах Родины. Таким непонятным выступлением можно считать 

авторскую программу «Поговорим с Михаилом Веллером» («Радио России», 

01.07.2012, 14:10).  

Писатель и публицист говорил о лганье, хищничестве, проблемах 

словами гостя, который, как сказал сам Михаил Веллер, и был, и не был в 

студии. Ведущий крайне эмоционально, самозабвенно и яростно критиковал 

происходящее в России словами художественных произведений великого 

русского писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина. Как сильный 

публицистический ход оценить выступление автора программы можно на 

оценку отлично. Но как понять – кому конкретно были адресованы 

«обличительные» тирады ведущего Михаила Веллера – всей российской 

власти, бизнесу, лидерам страны, населению или оппозиции? Политическая 

публицистика все больше выходит в тираж, нивелируется, особенно с учетом 

таких вот неудачных примеров ее воплощения в эфире.         
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Как согласуются со свободой СМИ творческий экспансионизм эфира 

(персонификация информации) и личный волюнтаризм (непримиримый 

агрессивный пропагандистско-агитационный акустический образ) 

радиожурналиста? Они приводят к взрыву эфирной свободы. Свобода в 

эфире радиостанции всегда ограничена пределами доверия слушателей. 

Почему оппозиционеры на радиостанции «Эхо Москвы» уверены, что быть 

против власти - это правильно, а быть не на стороне оппозиции – не 

правильно? Почему Михаил Веллер подготовил очередную программу, 

основываясь не на своих материалах, а на книгах и литературном таланте 

великого мастера другой исторической эпохи? Задавая эти конкретные 

вопросы, мы не сможем уйти от закономерного вывода: часть общества 

перестает слышать любые конструктивные предложения власти, на 

основании заблаговременно данного самим себе права, эта часть общества 

считает себя правой, она не слышит, не терпит и не принимает, кроме своей 

собственной, никакой иной точки зрения. 

Актуальными остаются слова проф. Е. П. Прохорова: «Характер 

информационной деятельности в стране породил серьезную, притом 

имеющую основания, критику бесшабашности (и даже 

«антигосударственности») иных СМИ, и серьезную тревогу – также 

оправданную – за судьбы свободы, угрозы которой видятся в стремлении и 

действиях политических и экономических сил «приватизировать» свободу 

информации в свою пользу»
66

. 

Свобода в практике массовой коммуникации все больше 

воспринимается как легкая для обсуждения тема, она перестает быть 

уважаемой и священной для журналистов и знаменитостей. Говорят даже о 

том, что свободы сейчас нет, хотя на самом деле активно пользуются этой 

самой свободой. В этой тенденции кроются опасности и противоречия, 

                                                 
66

 Прохоров Е. П. Свобода СМИ и журналистской деятельности на 

демократических принципах. М.: Пульс, 2001. С. 6. 
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которые переживают практически все современные национальные 

государства. Системное осознание свободы как основного ресурса не только 

экономического, но и общественно-политического развития и бережное 

применение ее в массмедиа может стать залогом демократического развития 

социума и государства. 

Изощренная и завуалированная пропаганда разнообразных идей, 

смыслов, чувств и настроений, осуществляемая с помощью 

высокотехнологичной эстетики, дизайнерской безупречности и высокого 

технического качества аудио- и видео-, представленных в стиле 

мультимедиа, приобретает масштабный характер. Еще более актуальным 

этот процесс представляется в связи с информационной войной, 

развернувшейся в современных аудиовизуальных СМИ. Актуальный пример 

– мультимедиа публикации, представленные на сайте «Радио Свобода» 

http://www.svoboda.org. Данный ресурс в 2015 г. стал средоточием, пожалуй, 

самой развернутой антироссийской пропаганды.  

Существенное пропагандистское давление оказывалось на восприятие 

гражданами Президента России Владимира Путина. Его политику жестко 

критиковали во всех студиях «Радио Свобода». В Нью-Йорке – передача 

«Сегодня в Америке» 07.11.2015 с участием американских экспертов, 

ведущий Юрий Жигалкин; в Киеве – передача «Дороги к свободе» 

07.11.2015, ведущий Виталий Портников беседует с Ильей Пономаревым; в 

Москве – передача «Лицом к событию» 22.10.2015, ведущий Михаил 

Соколов беседует с Андреем Илларионовым. Как видно по кругу 

приглашенных в радиоэфир гостей, они явно не входят в клуб друзей Путина, 

скорее, наоборот. Не случайно и названия выпусков этих цикловых передач, 

представленные в форматах мультимедиа, были сформулированы 

провокационно и агрессивно: «Могущественный Путин журнала "Forbes"»; 

«Место в новых реалиях»; «Цена войны Путина – $377 миллиардов. Андрей 

Илларионов о войне в Сирии, Украине, о Крыме и будущем Путина». 
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Примечательно, что технологии мультимедиа в полную силу 

задействованы именно на оппозиционной в отношении российской власти 

радиостанции, финансируемой из-за рубежа. «Радио Свобода» становится 

своеобразным холдингом, имеющим филиалы (студии) в разных городах 

мира, и ведет явно выраженную информационную политику, направленную 

на разрушение российских государственных институтов.  

Не случайно заместитель помощника госсекретаря США по делам 

Европы и Евразии Бенджамин Зифф, выступая на слушаниях в американском 

Конгрессе в апреле 2015 г., заявил о создании цифрового медиадепартамента 

на базе чешского офиса «Радио Свобода». Задача этого отдела, как сказал 

высокопоставленный американец, заключается в противодействии 

дезинформации, распространяемой российской медиасферой: «В заявке на 

будущий год, которая подается в Конгресс президентской пресс-службой, 

есть раздел, который называется "Противодействие реваншистской России". 

Данный проект, по предварительным данным, обойдется 

налогоплательщикам в $15,6 млн. Международные СМИ США – главная 

сила в борьбе с инфодавлением со стороны российского правительства. Эта 

борьба будет вестись в отношении русского и русскоязычного населения на 

постсоветской территории, в Европе и всем мире. Особо важными для 

американских национальных интересов считаются европейские страны. 

Кроме сражения в соцсетях, команда будет использовать месседжер 

WhatsApp, с его помощью будут привлекать новую аудиторию». В планах 

числится и проект «Footage vs Footage», реализовать его планируется в 

видеоформате с целью изобличать телевизионную российскую пропаганду: 

«Продюсер проекта станет отслеживать главные новости дня и их освещение 

в российских и зарубежных СМИ. За счет отличий между ними и будут 

создаваться ролики. Также будет реализован проект по размещению каналов 

на YouTube и сайте Rus2Web. Последний является площадкой для 
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российских кинематографистов и журналистов, чья работа "блокируется 

Кремлем"», – говорится в сообщении
67

. 

Политическая борьба активно осуществляется средствами новых 

технологий мультимедиа, хотя в целом противостояние антагонистических 

информационных систем друг другу носит ярко выраженный гибридный 

характер. В информационно-психологическую войну втянуты приграничные 

с Россией государства, активно используются ресурсы государственного 

департамента и министерства обороны США. Они действуют синхронно друг 

с другом.  

Ведется секретная работа с диссидентами на территории России и 

группами русскоязычных специалистов, занимающихся обработкой 

общественного мнения в режиме оперативного обновления информации: «По 

поводу использования современных информационных технологий Зифф 

сказал, что 63 посольства и консульства США в Европе и Евразии 

применяют "весь диапазон современных СМИ". Для этого, как он заверил, у 

них есть подготовленные специалисты, умеющие работать как "с 

традиционными СМИ и лидерами общественного мнения", так и с любыми 

новинками соцсетей. В этом же контексте дипломат напомнил, что 

руководство эфирного агитпропа США в Вашингтоне "увеличило объем 

русскоязычного вещания более чем на 100%", что его сетевые 

телепрограммы "достигают более 2,5 млн. человек в неделю". По словам 

Зиффа, "весьма популярны" и рассылки через Twitter, осуществляемые из 

штаб-квартиры госдепартамента США. Мы даем из Вашингтона "мета-

послание" (meta message), сказал дипломат, имея в виду пропагандистский 
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 Борисова Валентина. На базе офиса радио «Свобода», расположенного в Чехии, 

создается цифровой медиадепартамент. Источник: Информационное агентство «Вести 

24». 19.04.2015. URL: http://tidings24.com/world/na-baze-ofisa-radio-svoboda-

raspolozhennogo-v-chehii-sozdaetsya-cifrovoi-mediadepartament-20198.html. 
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контент, а "команды на местах" адаптируют и доводят его до местных 

аудиторий»
68

. 

Трудно представить, что такие идеи могут не только созревать в умах 

политиков великой заокеанской страны, но и приниматься к исполнению. 

Нагнетаемая США и Европой антироссийская пропаганда с использованием 

новейших компьютерных технологий, в т. ч. мультимедиа, не может не 

вызывать разумных вопросов. Десятки миллионов долларов тратятся на 

виртуальное противостояние с Россией, защищающей свои элементарные 

интересы в сфере государственной безопасности и национального 

суверенитета.  Возможностью мирного благополучия текущего и 

стратегического существования населения всех стран могла бы стать 

разрядка мировой напряженности, снятие американо-европейских санкций в 

отношении России и ответных контрсанкций без предварительных условий и 

взаимного давления противоборствующих сторон.  

Используя технологически прогрессивные и эстетически 

привлекательные технологии мультимедиа, информационно-

коммуникативные системы ведущих стран могли бы выполнить в этом 

миротворческом процессе положительную созидательную миссию. Однако 

эта идеалистическая позиция в реальной политике вряд ли найдет широкое 

применение, т. к. в основе действительной политической деятельности лежат 

главным образом прагматические интересы конкретных государств, 

направленных на развитие, прежде всего, своих собственных стран. Идеи 

миротворчества и разоружения в глобальном мире воспринимаются больше 

как слабость, а не как признак устойчивого развития суверенного 

государства.    
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 США намерены увеличить траты на информационно-пропагандистскую работу 

против РФ. Источник: Информационное агентство России ТАСС. Рубрика 

«Международная панорама». 04.11.2015. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-
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§ 3. Массмедиадискурсы в ракурсе функций СМИ  

и функционирования журналистики 

 

Социальная доминанта журналистской деятельности, выражающая ее 

общественное предназначение и общественную миссию, традиционно 

считается главной компонентой содержания и направленности 

журналистской работы. Массмедиадискурсы задействованы в обеспечении 

эффективной социальной коммуникации, т. е. такой системе социального 

взаимодействия, которая способствует прогрессивному и созидательному 

развитию общества. Систематизация и структурирование массовой 

коммуникации, возможности диверсифицированного общения в ней 

осуществляются благодаря осознанному выполнению коллективами СМИ как 

производственными организациями своих функций и благодаря 

журналистской деятельности. 

В советский период теория средств массовой информации и пропаганды 

(СМИП) традиционно базировалась на политических принципах 

партийности, народности, патриотизма. Нынешняя деятельность СМИ 

свидетельствует, что эти принципы рассматриваются журналистами не в 

качестве незыблемых установок их работы, а как возможные результаты 

идеологической (мировоззренческой) работы журналистов. Формальное 

выведение в конце 1980-х гг. партийно-политической компоненты из 

творческого понимания журналистской профессии вовсе не означает, что в 

современной практике СМИ нет партийных или политически 

ангажированных массмедийных каналов и журналистов.  

Глубокие государственно-политические трансформации в "эпоху" 

перестройки изменили звучание и стиль российской журналистики, которая 

сделалась действительно творчески свободной, яркой, разнообразной в 

тематическом и содержательном аспектах. Изменилась система 
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государственного управления, кардинально поменялась общественно-

политическая система, и одновременно с этим трансформировалась 

психология творчества – с 1990-х гг. журналист уже не "винтик" системы, а 

самостоятельный и активный субъект социальных отношений, формирующий 

собственную структуру представлений о реальности, соотносимую, тем не 

менее, с юридическими нормами и морально-нравственными правилами 

поведения в социуме.  

И хотя в новых рыночных условиях деятельность журналиста, как 

правило, зависит от информационной политики редакции, в которой он 

работает или сотрудничает, прежние рамки творчества оказались значительно 

расширены и показывают многообразие возможностей журналистского труда 

и его воплощения в СМИ. Особенно свободно и раскованно в новой 

политической реальности работают редакции репортерского и 

аналитического типа, журналы. При этом не всегда эта политическая свобода 

связана только с оппозиционным характером их деятельности. Интересными 

и глубокими по своему контенту и способам творческой презентации 

являются журналистские материалы и СМИ: газета «Коммерсантъ» (и 

особенно ее журналист Андрей Колесников), журналы «Русский репортер», 

«Сноб», «Эксперт»; телепрограммы «Вести в субботу с Сергеем Брилевым», 

«Вечер с Владимиром Соловьевым» (канал «Россия 1»), «Добровэфире» 

(канал РЕН ТВ), «Процесс», «Особая статья» (канал «Звезда»), 

«Консервативный клуб» (канал «СПАС»), «За дело!» (канал ОТР). Среди 

корифеев отечественной тележурналистики  можно отметить работу 

Владимира Кондратьева (НТВ) и Валерия Татарова (каналы 100ТВ и «Санкт-

Петербург»).  

В этом же ряду можно назвать прежние программы Леонида Парфенова 

«Намедни» и его документальный цикл «Намедни. Наша эра. 1961 – 2003», 

ставший не просто примером, но законодателем на отечественном 

телевидении метода «инфотейнмент» – включавшем в себя информирование, 
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в том числе о политических событиях, с помощью ярко выраженной 

развлекательной подачи сообщений. Для современного НТВ такая манера 

подачи событий стала не просто привычной, но и нормативной для 

репортеров и ведущих новостных редакций. Не случайно метод 

«инфотейнмент» превратился в стиль, а новые программы НТВ получают 

вполне закономерную предыдущим тенденциям преамбулу, которой никогда 

не было в отечественной практике телеэкрана: «информационное шоу» – 

передача «Анатомия дня», впоследствии преобразованная в «Итоги дня», 

еженедельная субботняя программа «Центральное телевидение» (ведущий и 

продюсер Вадим Такменев).   

В информационном вещании негосударственных каналов 

персонификация все больше эволюционирует в инфотейнмент и рамки 

свободы в творческих подходах к представлению материала стали настолько 

прозрачными, что журналист вполне может вести себя в СМИ как 

"обыденный" человек, или активно имитировать, в т. ч. с помощью 

артистических приемов, эту обыденность, примерять на себя роль 

закадычного друга для своей целевой аудитории.  

Так в систему функций вторгается личностный принцип 

персонификации сообщаемого и комментируемого. Важно уже не столько то, 

что рассказывается, а кем и как рассказывается. Именно с этой позиции 

зритель оценивает свой канал, своего ведущего, «свои» новости. «Своими» 

для зрителя они становятся через личность на экране. При этом зритель 

доверяет информации, наращивая собственную психологию положительного 

восприятия и настроения, симпатий в отношении конкретного ведущего, 

репортера, в отношении конкретной передачи. Суммарный эффект 

положительного восприятия информации приводит к увеличению 

численности просмотров и увеличению уровня внимания к конкретным 

программам.  

Эта же схема еще более эффективно работает при экранном воздействии 
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на зрителя в аналитическом и публицистическом вещании. При этом 

передачи мастеров отечественного телевидения часто воспринимаются 

зрителем некритично, а поведение ведущего в эфире становятся для зрителя 

вполне уместным  и приемлемым. Так, к уже названным передачам явно 

выраженного персонифицированного типа на «Первом канале» можно 

отнести программы Владимира Познера: «Времена» и «Познер», Петра 

Толстого: «Время покажет», Александра Гордона: «Мужское и женское», 

Андрея Малахова: «Пусть говорят». Именно диалоговые программы с 

ключевыми психологическими характеристиками формируют харизму 

ведущего и стиль его общения с участниками разговора на экране, становятся 

основанием для развертывания и наращивания массмедиадискурсов в 

конкретной проблемно-тематической сфере, независимо от того, относятся 

эти темы к политике, экономической, социальной или культурной жизни.     

Персонификация и экранное влияние ведущего на аудиторию позволяет 

выдвинуть положение о том, что массмедиадискурсы определяются не только 

нормативными для теории журналистики функциями СМИ, но и теми 

конкретными людьми, кто "стоит у руля информации". В самом широком 

понимании функции СМИ – это задачи и результат их деятельности, 

выраженный, прежде всего в материальном носителе – ленте новостей, 

номере издания, газеты, журнала, теле- и радиопередаче. Функционирование 

журналистики – это конкретные способы исполнения функций СМИ 

конкретными журналистами, их работа оценивается исследователями 

журналистики и аудиторией как результативная, итоговая творческая 

деятельность. 

Итак, содержательная направленность и общая деятельность СМИ 

определяется задачами, которые они выполняют. Каждое СМИ выполняет 

определенный набор функций. Несмотря на структурные изменения в 

отечественных СМИ и политические изменения в стране, функции 

журналистики существенных трансформаций не претерпели. Функции – 
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своеобразный фундамент деятельности СМИ, они включают их сущностные 

и ролевые характеристики.  

В самом широком понимании функции СМИ – это задачи и результат 

их деятельности, выраженные прежде всего на материальном носителе – 

ленте новостей, номере газеты, журнала, выпуске теле- и радиопередачи. 

Функционирование журналистики – это конкретные способы практической 

информационно-коммуникативной деятельности журналистов и редакции: 

журналистика для реализации своих функций использует СМИ как 

организационную структуру и как носитель информации. Система функций 

составляет набор характеристик, раскрывающих, чем СМИ является в 

действительности: как оно практически работает, какие результаты 

(эффекты) воздействия на аудиторию ему свойственны. Назначение функций 

массмедиа заключается в исполнении совокупности обязанностей и задач по 

совершенствованию общественных отношений. Под функционированием 

журналистики можно понимать выполняемую субъектами информационно-

коммуникативных отношений конкретную работу, их повседневную 

деятельность.  

Функции массовой коммуникации задействованы в обеспечения 

непрерывного процесса познания человеком окружающей действительности.  

К функциям массовой коммуникации относятся три основных блока.  

1. Информационные функции. 

2. Функции регулирования общественных отношений. 

3. Культурно-просветительские функции. 

Блок информационных функций реализуется, прежде всего, в 

деятельности информационных агентств, в передачах новостей на 

телевидении и радио, в ежедневных газетах. Новостные программы на 

информационно-разговорных и общественно-политических телевизионных и 

радиоканалах общей направленности («СМИ для всех») представляют 

своеобразный «скелет» эфира. Вокруг новостей выстраиваются все другие 
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передачи – аналитические, художественные, спортивные, детские.  

Значение информации в современном мире трудно переоценить. Она 

составляет ткань общественной жизни, влияет на принятие важных решений 

в политике, экономике, оказывает влияние на повседневную жизнь людей. 

Информация диктует принятие определенных решений, формирует 

представление об окружающей действительности. 

Собственно информационная функция раскрывается на примере 

информирования массовой аудитории обо всех значительных и важных 

событиях в мире, стране, регионе. В основе информационной функции 

журналистики всегда находятся: 

1) новость – сообщение о ранее неизвестном событии, явлении;  

2) факт – действительно невымышленное, состоявшееся или 

планирующееся, реальное событие. 

Ядром любого информационного сообщения является событийный 

(информационный) повод. Это означает, что событие заслуживает внимание 

журналистов и аудитории благодаря самому факту происшедшего 

(спонтанное, неподготовленное событие) или благодаря тому, что событие 

еще произойдет (если оно носит запланированный характер).  

Главной формой реализации информационных сообщений в СМИ 

являются новости, на первый план в них выходят, как правило, политические 

события. Рассказ об этих событиях в новостях становится начальной точкой и 

проективной возможностью развертывания политического дискурса, широкое 

воплощение получающего в аналитической журналистике и публицистике. 

Но и сами политические сообщения влияют на общественное мнение, несут 

своеобразный посыл, мотивирующий аудиторию для обсуждения таких 

событий. Британский исследователь Дэнис Маккуэйл отмечает: «Новости 

устанавливают общественную повестку дня, требующую внимания и, значит, 

формируют общественное мнение. Новостные события фреймируются в 

определенной последовательности, которая направляет их интерпретацию 
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аудиторией»
69

. 

Эффект фреймирования в новостях можно понимать как дискурсный 

ресурс. Фреймирование — образование и наращивание новых смыслов и 

моделей коммуникаций, формирующих общий коммуникативный климат в 

информационной сфере. Фреймирование в журналистике как механизм 

формирования социальных смыслов и упорядочения общественно-

политических взаимоотношений способствует конструированию и 

оптимизации контактов между СМИ и аудиторией, между СМИ и властью, 

между обществом и властью. Фреймирование в новостях выражается в 

последовательности (приоритетности) представляемых событий для 

массовой аудитории и помогает ей интерпретировать события, т. е. 

раскодировать их социальные смыслы, понимать значимость каждого 

отдельного сообщения в информационной повестке дня. 

Новости представляют собой особенную, освоенную творческими 

журналистскими методами реальность, специальное отражение 

общественных и политических процессов редакционным коллективом в 

целом и его сотрудниками в отдельности (корреспондентами, редакторами, 

ведущими программ). Для информационной работы первоочередное 

значение имеют явления и события, составляющие чрезвычайную 

повседневную актуальность для общества и современного человека, 

оказывающие воздействие на мотивы его действий и текущее поведение во 

всех сферах социума.  

Кумулятивный эффект новостей — это суммарное значение и 

воздействие всех сообщений, воспринятых аудиторией под влиянием СМИ. 

Кумулятивный эффект новостей выходит далеко за пределы функции 

информирования. На современном телевидении и радио общественно-

политические новости носят регулярный, а в ряде случаев непрерывный 

                                                 
69
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потоковый характер. Новостные сообщения стали одним из основных 

ресурсов формирования и выражения общественного мнения, способствуют 

социализации индивида, определяют его поведение и поступки. И что еще 

важнее, соотношением негативных и положительных сообщений оказывают 

влияние на психоэмоциональном и психосоматическом уровнях, т. е. влияют 

на настроение и общее самочувствие зрителя. 

С психологическим воздействием связаны политические эффекты 

новостей, выражающиеся в следующих позициях: 

1. Новости — индикатор современного состояния общества, 

сигнализирующий социальному организму о его сильных и слабых сторонах. 

2. Новости как универсальная событийная программа оказывает 

воздействие на потенциал социальной консолидации общества.  

3. С помощью новостей формируются и регулируются общественно-

политические настроения и запросы аудитории. 

4. Через так называемую систему «мягкой силы», в данном случае – 

возможности и способы текущего информационного воздействия – новости 

выполняют политико-регулирующие задачи государственного значения: 

агитации, пропаганды и организации публичной общественной жизни.  

Рекламная функция примыкает к собственно информационной функции. 

В экономике рекламу называют двигателем торговли. В СМИ реклама – 

важный компонент для формирования бюджета редакции, для извлечения 

доходов. Эффект воздействия рекламы заключается в формировании такого 

ассоциативного мышления в сознании реципиента относительно товаров и 

услуг, которые привели бы к устойчивой психологической установке на их 

приобретение. Сегодня практически нет СМИ, где не было бы рекламы, она 

становится частью редакционной политики. Отбор и стиль рекламных 

сообщений, их расстановка влияют на имидж СМИ и на его восприятие 

аудиторией. Отсюда возникают обоснованные требования к рекламной 

информации. Реклама должна быть своевременной, этичной и 
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добросовестной – правдивой и полной. 

Блок задач регулирования общественных отношений составляют 

функции: коммуникативная, интегративная, выражения и формирования 

общественного мнения, воспитательная, агитационная, пропагандистская, 

организаторская.  

Коммуникативная, или функция общения – важнейший компонент 

обеспечения функционирования всей системы социальных отношений. 

Общество как целостное единство индивидов, групп, социальных институтов 

и учреждений, функционирует благодаря сформированным правилам 

общения. Массовая коммуникация обеспечивает, на основе 

сформировавшегося культурного опыта, возможность коммуникации между 

всеми субъектами социального процесса. Функция коммуникации 

реализуется с помощью формирования коммуникативного пространства.  

Его можно понимать как обусловленное социальными навыками 

пространство общения, диалога с целью взаимопонимания и учета интересов 

разных социальных групп. Передачи-диалоги, передачи-дискуссии, 

аналитические программы на телевидении и радио показывают огромные 

возможности коммуникации в аудиовизуальных СМИ.  

Привычным явлением современного отрытого и живого эфира на многих 

теле- и радиоканалах стали инструменты интерактивности: выступления и 

звонки в редакцию, текущие сиюминутные отклики на происходящее в 

студии, и даже формирование вектора разговора или корректировка тематики 

передачи. В том случае, конечно, когда формат передачи и сам ведущий 

позволяют аудитории вступать с ним и участниками программы в открытый 

диалог. Участие экспертов и многочисленные интервью делают 

дискуссионные программы достижением демократии, потому что сами 

представители общества участвуют в создании таких программ. 

Коммуникативная функция обеспечивает обмен мнениями между разными 

субъектами общественных отношений. 
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Интегративная функция заключается в возможностях журналистики 

привлекать внимание социума к самым актуальным вопросам общественной 

и политической жизни. Самим фактом звучания актуальной проблематики в 

СМИ общество мобилизуется на принятие правильных решений 

относительно различных социальных явлений. В их числе могут быть: 

формирование среди населения непримиримого отношения к коррупции, 

поддержка усилий государства по борьбе с распространением наркотиков, 

привитие гражданам представления о необходимости поддержания здорового 

образа жизни и мн. др. вопросы. Интегративная функция способствует 

сплочению населения вокруг значительной и требующей общих усилий 

социально значимой задачи. Результат единения общества – его 

синергетическая консолидация в совместных поисках решений и 

преодоления существенных проблем. СМИ как оперативные и вездесущие 

каналы позволяют объединяться большим и малым социальным группам и 

принимать взвешенные решения относительно поставленных задач.   

  Функция выражения и формирования общественного мнения 

заключается в онтологических характеристиках СМИ. Они обладают 

ценнейшей способностью аккумулировать, наращивать и предоставлять 

массовой аудитории смысловые акценты текущего общественного развития. 

Общественное мнение под воздействием СМИ возникает благодаря тому, что 

самые важные и полезные мысли индивидов и групп относительно 

актуальной общественной проблематики собираются в набор упорядоченных 

представлений о разных сторонах социальной жизни. Полемизируя в СМИ, 

известные публицисты, экономисты, общественные и политические деятели, 

эксперты и сами граждане становятся активными субъектами общественного 

процесса, а значит, выражают не только свое личное, но и общественное 

мнение, формируют и его векторы, и общую направленность социального 

мышления, своеобразного опознавания и расшифровывания 

действительности. 
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Воспитательная функция заключатся в возможностях СМИ формировать 

разносторонне развитую личность человека, давать ему примеры моделей 

поведения, т. е. те примеры профессионального и творческого 

самовыражения людей, которым он мог бы подражать в своей собственной 

жизни. И в этом смысле воспитание относится не только к детям, подросткам, 

юношам и девушкам. Это и влияние на взрослую аудиторию, и прежде всего, 

художественными передачами на телевидении и радио познавательного 

содержания – концертами, спектаклями, сообщениями из мира науки и 

технологий, из опыта образования, культуры, спорта. Воспитание личности 

средствами журналистики – незаметный, очень трудоемкий и очень хрупкий 

процесс.  

Агитационная функция выражается в способности СМИ призывать 

население участвовать в тех или иных общественных или политических 

мероприятиях. Реализуется с помощью ярких призывов, слоганов, девизов. 

Агитация может быть представлена в виде кампании по благотворительной 

или добровольческой помощи, как участие в различных праздничных 

мероприятиях, в качестве призыва участвовать в голосовании. Агитационная 

функция может осуществляться и с помощью средств социальной рекламы: 

призывы вести здоровой образ жизни, преодолевать барьеры в общении, 

помогать людям с ограниченными возможностями, соблюдать чистоту на 

улице и т. п. 

Пропагандистская функция реализуется путем распространения идей, 

идеологий, политических программ и любых других типов мировоззрения 

(мифологическое, религиозное, научное – диалектическое и 

социологическое). Сущность пропагандистского влияния СМИ заключается в 

том, что оно способно не просто отражать мировоззрение индивидов и групп, 

но распространять и формировать соответствующие мировоззренческие типы 

среди разных слоев населения. В условиях демократического развития типы 

мировоззрений всегда дифференцированы, каждый исторический тип 
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мировоззрения имеет право на социальную практику, цензура на 

высказываемые в рамках законодательства убеждения и мнения не 

допускается, поэтому опасность доминирования одного мировоззрения над 

другим сведена к нулю.  

В СМИ роль пропагандистов выполняют публицисты, эксперты, 

экономисты, общественные и политические деятели. Пропаганда выражается 

через публицистику. Ее ядром является политика.  

Отличие публицистики от других видов журналистской деятельности – 

ее, как правило, монологический, даже дидактический характер воздействия 

на аудиторию, глубокое авторское осмысление и яркий авторский стиль 

выступлений в СМИ, своеобразное индивидуальное проживание и 

переживание публицистом общественной и политической проблематики. 

Главные публицистические жанры – статья, комментарий, интервью-монолог, 

очерк. Публицистика эмоционально образна и логически выверена – 

документальна, ообладает пропагандистским психологическим эффектом. И 

не потому, что она обязательно соглашается с властью, часто и наоборот. 

Публицистика дает обществу новый срез действительности, новые точки ее 

осмысления, поэтому пропаганда в публицистике всегда находится на острие 

общественного развития, на нерве социального и политического 

взаимодействия. 

 Организаторская функция определяет ключевую роль СМИ в 

управлении общественными процессами. Как любой сложный социальный 

организм, общество скрепляется юридическими нормами, принципами 

развития, правилами общения, этикой и культурой публичного 

взаимодействия. Механизм трансляции писаных и неписаных норм 

социальной жизни заложен в основе любого канала коммуникации.  

СМИ транслируют для людей модели их поведения и упорядочения их 

жизни, знакомят аудиторию с работой различных учреждений, предприятий и 

организаций всех форм собственности, с деятельностью органов 
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государственной власти, руководителей разных уровней и, конечно, с жизнью 

обычных граждан. Так обеспечивается эмпирическое (практическое) знание 

общества о самом себе. Этот специфический вид знания необходим всем 

членам социума для эффективного существования и развития всех 

компонентов социальной системы: государства, власти, бизнеса, 

общественных институтов. 

Организаторская функция особенно ярко проявляется в периоды 

различных испытаний социальной системы на прочность. Это могут быть 

чрезвычайные происшествия, аварии и катастрофы, террористические акты, 

митинги и шествия. Организаторская функция заключается не только в том, 

чтобы рассказать или предупредить общество о происходящем, но разъяснить 

явные и скрытые механизмы общественных событий и процессов. 

Организаторская функция работает на выполнение конкретных задач: 

социальной организации (упорядоченности), социального регулирования и 

социального контроля общественных отношений. 

Триаду функций «агитация – пропаганда – организация» часто относят 

исключительно к политическим функциям СМИ. Это представление является 

исторически обоснованным и базируется на классической ленинской 

формулировке: «Газета  – не только коллективный пропагандист и 

коллективный агитатор, но также и коллективный организатор». Основные 

механизмы указанной триады функций и сегодня не теряют своей 

актуальности. 

 

«Роль газеты не ограничивается <…> одним распространением идей, одним 

политическим воспитанием и привлечением политических союзников. Газета – не только 

коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный 

организатор. В этом последнем отношении ее можно сравнить с лесами, которые строятся 

вокруг возводимого здания, намечают контуры постройки, облегчают сношения между 

отдельными строителями, помогают им распределять работу и обозревать общие 

результаты, достигнутые организованным трудом. При помощи газеты и в связи с ней сама 
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собой будет складываться постоянная организация, занятая не только местной, но и 

регулярной общей работой, приучающей своих членов внимательно следить за 

политическими событиями, оценивать их значение и их влияние на разные слои 

населения, вырабатывать целесообразные способы воздействия на эти события <со 

стороны революционной партии>»
70

. 

 

В условиях демократического развития названные В. И. Лениным 

политические функции выходят за пределы только политической их 

детерминанты. Хотя политическая составляющая предложенной 

функциональной триады является стержневой и доминирующей, именно 

организационная функция массовой коммуникации становится 

неотъемлемым условием современного открытого общества, 

ориентированного на восприятие и сопоставление разных, зачастую 

противоположных, точек зрения. Выполнение организаторской функции 

обеспечивается благодаря широкому и эффективному влиянию массмедиа на 

общественную среду. 

Блок функций культурно-просветительских составляют эстетическая, 

просветительская и развлекательная (рекреативная) функции. 

Эстетическая функция позволяет человеку ориентироваться в 

безграничном мире искусства, безошибочно различать его прекрасные и 

безобразные качества, отделять друг от друга высокое и низкое в любом 

произведении культуры. СМИ не только способны ответить на важные 

вопросы эстетической ценности и полезности искусства для человека 

(например, в жанре рецензии), но и дать образцы, эталон высокого и низкого 

в литературе, музыке, скульптуре, архитектуре, живописи. На телевидении и 

радио это свойство проявляется в художественном вещании в виде 

спектаклей, постановок, концертного исполнения. Телерадиовещание  

становится не только барометром эстетики как специфического измерителя 

                                                 
70

 Ленин В. И. С чего начать? // Полн. собр. соч. в 55 тт. (5-е изд.) Т. 5. М.: 

Политиздат, 1966. С. 9-11. 
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произведений искусства, но и популяризатором особенного эстетического 

вкуса, привить который на основе шедевров отечественной и зарубежной 

классической музыки и литературы способны аудиовизуальные СМИ. Так 

воспитываются в человеке его эстетические чувства. 

 Просветительская функция проявляется в возможностях СМИ 

создавать и публиковать обучающие, образовательные и познавательные 

тексты. По телевидению и радио транслируется исторический, научный, 

литературный материал. Аудитория получает возможность познакомиться с 

достижениями науки, техники и технологий, путешествовать по разным 

странам и континентам мира. Узнать новое, открыть сокрытое, заглянуть в 

непознанный мир предметов и явлений – такие безграничные просторы 

открывает просветительская функция журналистики. Просвещение означает, 

что на различные факты, жизненные обстоятельства окружающей человека 

действительности проливается свет истины. Просветительскую функцию 

невозможно реализовать без правдивого ее воплощения. 

 Развлекательная (рекреативная) функция – одна из самых 

распространенных в современных СМИ. И относится она не только к 

коммерческим изданиям, но и к любым другим, потому что в основе 

развлечения лежит принцип отвлечения человека от проблем и забот 

реальной действительности, а также принцип релаксации – возможности 

отдохнуть от навязчивой суеты цивилизации. Развлечение в этом плане часто 

выполняет для человека компенсирующую, восстановительную задачу. В 

этом заключается парадокс развлекательной функции – она «лечит» болезни 

цивилизации (стрессы, депрессии, усталость от рабочего дня) самым 

сильным способом самой цивилизации – массовой продукцией 

непринужденного, ни к чему не обязывающего легкого содержания. Так 

общественная тревожность часто не снимается, а наращивается, приобретает 

латентные формы. 

В развлекательной функции СМИ кроется и большая опасность – 
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благодаря влиянию гедонизма человек незаметно погружается в иллюзорный, 

обманчивый и даже мечтательный мир, создающий для массовой аудитории 

желаемое, но на самом деле, беспричинно и необоснованно приподнятое, 

приятное настроение. Проблема усугубляется тем, что современное 

развлечение, особенно в коммерческом теле- и радиовещании, стало 

способом «убийства времени». Многие ведущие развлекательных 

телевизионных и радиопрограмм с позволения учредителей и руководителей 

таких СМИ произносят в эфире то, что не соотносится ни с какими нормами 

приличий, поведения и коммуникации, не говоря уже о нормах общественной 

морали и нравственности. 

Функциональный ракурс понимания массмедиадискурсов помогает 

уяснить содержательные характеристики деятельности СМИ и понять, – 

какая информационно-коммуникативная работа ведется журналистами 

конкретной редакции, на какие тематические и проблемные аспекты 

реальности направлена эта работа, какова специализация редакции – 

репортерская журналистика, аналитика, публицистическая деятельность. 

Принципиально важным представляется понимание того, что каждая 

функция оказывает воздействующий эффект на процесс и результат 

журналистской работы. 

Преобладание информационных функций вынуждает журналистов 

работать в напряженном оперативном, хроникально-телеграфном режиме 

представления сообщений. Особенно сильно эта тенденция проявляется в 

работе информационных агентств и новостных лент в Интернете. При этом 

смыслы сообщений закодированы в максимально возможной краткости 

отражения событий, а резонанс результатов информирования для аудитории и 

общества имеет латентный и отложенный характер. Массмедиадискурс 

возникает при  интерактивном обсуждении этих событий и появлении 

цепочки новых сообщений, напрямую или косвенно связанных с прежде 

представленной актуальной темой.  
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Информационное сообщение носит, как правило, логически 

продуманный, структурно и содержательно выверенный, т. е. логичный 

характер. А вот реакция аудитории на сообщения может быть адискурсивной, 

т. е. не содержать логики и противоречить объективной трактовке сообщения, 

а то и вовсе негативно оценивать событие. При этом трактуется событие 

через новые диалоги и новые реакции общественности. Именно эти реакции 

сами по себе создают новый событийный ряд вокруг впервые 

опубликованного сообщения.  

Так проявляется современный феномен информации – сообщения, 

примыкающие или комментирующие прежние события, становятся новыми 

информационными событиями, которые, при  необходимости, также 

получают новое обсуждение в СМИ. Подобная «информационная пирамида» 

примечательна в том плане, что итоговой точкой ее восприятия становится 

уже не начальная массмедийная информация, а ее психологический результат, 

формируемый конечными на данный момент социального времени и 

пространства обсуждениями и репликами потребителей информации, прежде 

всего, пользователями Интернета.      

Функции регулирования общественных отношений создают 

массмедийную реальность и особую дискуссионную атмосферу для 

открытого обсуждения актуальных вопросов профессионалами публичного 

общения – журналистским и экспертным сообществом. В этом случае 

общественными резонансами поднимаемой проблематики становится 

общественное мнение во всем многообразии проявлений отношения 

аудитории к обсуждаемой проблематике. Эти резонансы составляют текущее 

социальное пространство и социальное время массовой коммуникации, 

обеспечивают современное развитие общественных представлений о 

происходящем и формируют дальнейшие варианты отношений социума и его 

групп к действительности. В системе функций регулирования общественных 

отношений журналист не просто констатирует и транслирует сообщения (как 
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в репортерской, информационной журналистике), а становится одним из 

ключевых субъектов коммуникативной деятельности, и даже 

самостоятельным политическим актором, активно формирующим новые 

трактовки и оценки общественно-политических событий и влияющим на их 

усвоение и восприятие аудиторией.  

Регулирование общественных отношений с помощью журналистской 

деятельности структурирует общественные связи и существенным образом 

влияет на полноту и конструктивность диалогической коммуникации между 

всеми сторонами общественно-политического взаимодействия. При этом 

основным требованием к организации полноправного социального диалога 

является не журналистская нейтральность в обсуждении проблем, т. к. в 

условиях журналистской персонификации и политической диверсификации 

общественных настроений это невозможно, а практическая деятельность 

СМИ по предоставлению возможностей политических выступлений разных 

сторон политического процесса.  

В этой ситуации значительно возрастает роль журналистов как 

регуляторов многостороннего общественно-политического диалога и 

профессионалов коммуникации, способствующих развитию демократических 

идей гласности и плюрализма мнений в публичной сфере. 

Массмедиадискурсы создаются участниками коммуникации, при этом 

социальная ответственность журналиста максимально увеличивается, т. к. он 

принимает на себя роль специалиста, разбирающегося в политической сфере. 

При этом осуществляется прямое воздействие на политическую среду: 

журналист пытается быть полноправным политическим субъектом 

общественного диалога. 

Главное отличие государственной политики от публичной медиакратии 

заключается в том, что реальная политика властных органов и механизмы 

деятельности власти чаще всего носят латентный характер, т. е. реальные 

государственные решения, определяющие политическое функционирование 
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общества, принимаются за «закрытыми дверьми», кулуарно. От официальной 

государственной власти общество получает не столько известия о процессе 

принятия решений, сколько известия о результатах таких решений.  

Решения, принимаемые государственными органами и 

государственными лидерами, получают резонанс благодаря трансляции и 

обсуждению в СМИ. И хотя сами массмедиа существенного влияния на 

принятие государственных решений не оказывают, они, тем не менее, в 

достаточной мере определяют социальные настроения и поведение масс, 

общий фон политико-психологического состояния общества. Поэтому власть 

как государственный институт обращается к массмедиа не только для того, 

чтобы узнать о происходящем, но и для того, чтобы изучить возможности для 

принятия решений, оценить их результаты и последствия.  

Возникает вопрос: в условиях демократии СМИ транслируют и 

объясняют действительность для общества или для власти? Ответ очевиден: 

для общества, хотя бы потому, что сама власть является частью социума. При 

тоталитарном политическом режиме отношения между властью и обществом 

складываются по-другому: власть осуществляет физическое, 

информационное, экономическое, культурное и даже религиозное насилие 

(запрет или ограничения в формах вероисповедания) над собственными 

гражданами. В современных российских условиях тоталитарный режим 

правления невозможен, поскольку развитие общества базируется на 

принципах индивидуальной свободы и разнообразия мнений. 

Первоочередную роль в обеспечении такого плюрализма играют 

отечественные массмедиа.   

Культурно-просветительские функции СМИ обеспечивают наращивание 

традиционных и новых ценностей в системе моральных и духовно-

нравственных координат гражданина и общества. Через культуру и 

просвещение массмедиа «возделывают» современного человека, наделяют 

его знаниями об истории своей страны и всего человечества. Культура 
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облагораживает внешний и внутренний мир индивида, делает широким и 

гибким его понимание жизни, воспитывает в человеке эстетическое познание 

действительности, умение ориентироваться в многообразии явлений 

культурной жизни и оценивать их.  

Непреходящее значение имеет богатство национальной культуры. 

Культурно-просветительскую основу и величие России создали имена 

выдающихся ученых, архитекторов, художников, литераторов и публицистов, 

многие из которых были выходцами из других, главным образом, западных 

стран. Тем не менее, социальная память позволяет российскому гражданину 

идентифицировать свою культуру от многообразия других культур, т. к. 

российская культура приобрела ярко выраженную самостоятельность, 

мировой размах и мировое значение, особенно сильным расцвет культурно-

просветительской мысли в России был в XIX веке. Попытка принизить или 

замолчать достижения национальной культуры в отечественных массмедиа 

негативно сказывается на новых поколениях россиян, оказывает негативное 

влияние на российское общество. 

Начиная с 2000 гг. вопросам просвещения, культуры, спорта и 

патриотического воспитания в Российской Федерации уделяется большое 

внимание, что находит отражение в материалах печатных и аудиовизуальных 

СМИ на местном, региональном и общероссийском уровнях. Однако в целом 

приходится констатировать, что отечественный кинематограф и театр 

захвачены проевропейскими и проамериканскими подходами к 

произведениям художественного творчества, а в настроениях городской 

интеллигенции мегаполисов значительное место занимают прозападные 

ценности. Массмедиадискурсы в сфере культуры возникают на почве 

существенных разногласий между представителями разных социальных 

групп о роли и задачах государства по обеспечению развития культуры.  

С одной стороны утверждается, что культура нуждается в 

государственном управлении, с другой стороны говорится, что такое 
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вмешательство поставит под угрозу творчество как базовую составляющую 

культурной деятельности. На практике происходит нечто среднее: культура 

функционирует главным образом самостоятельно, а государственная власть 

вмешивается в содержание культурных событий только в том случае, если 

необходимо обеспечить поддержку власти или провести экспертизу, т. е. дать 

оценку эстетической ценности произведения культуры, хотя преобладающим 

является прозападно ориентированное отношение общества к культурной 

тематике. При этом в России государственное финансирование культуры и 

искусства в большей или меньшей степени сохраняется.            

Функции в СМИ реализуются комплексно, каждая получает свое 

воплощение в разных по содержанию публикациях, передачах телевидения и 

радио. В одном и том же журналистском произведении можно найти разные 

функции. 

С учетом того, что современные СМИ очень многочисленны и 

разнообразны, встречаются случаи дисфункциональных явлений.  

Дисфункции журналистики выражаются в противоположном эффекте их 

изначально созидательной направленности. Например, интегративная 

функция разъединяет, а не объединяет людей. Воспитательная не укрепляет, а 

разрушает личность и ее сознание. Эстетическая функция обманом и 

хитростью навязывает человеку ложные представления о высоком искусстве, 

а низкое искусство возводит в ранг эталона. Развлекательная функция вместо 

релаксации насаждает пошлость, цинизм и мракобесие, убивая в человеке 

человеческое.  

К сожалению, дисфункции стали яркой приметой деятельности многих 

современных СМИ. Дисфункциональные явления в культурном, 

общественном и политическом взаимодействии делают практически 

невозможным прагматичное и многостороннее общение. Ситуации 

психологического кризиса в диалоговой коммуникации приводят к 

деструкции общественных отношений, создают существенные проблемы для 
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обеспечения оптимальных социальных связей между субъектами 

коммуникации. Причинами разрывов в понимании может быть несовпадение 

транслируемых редакциями и журналистами СМИ стереотипов 

представлений о действительности со стереотипами мышления конкретного 

«обыденного» человека, имеющего свою собственную и устоявшуюся 

систему ценностных координат.  

СМИ, априори замалчивающие насущную общественно-политическую 

проблематику и особенно – манипулирующие – «распространяют и 

закрепляют в общественном сознании выгодные тем или иным политическим 

силам стереотипы мнений, суждений, оценок, которые в результате 

оказывают влияние на формирование политического выбора», тем более, что 

«при формировании оценочных суждений большинство склонно доверять не 

себе, а посреднику»
71

. Через указанные характеристики проявляется 

манипулятивный эффект массовой коммуникации.     

Случаи манипуляции общественным сознанием разрушают доверие к 

СМИ, приводят к дисбалансу доверительности в отношениях между 

массмедиа и аудиторией. Использование манипуляционных практик опасно 

тем, что социальная коммуникация постепенно трансформируется из мягкой 

убеждающей и разъясняющей формы в жесткое информационно-

психологическое насилие над сознанием и подсознанием, ощутимым 

фактором которого является давление на реципиента с целью изменить его 

мысли и поведение в пользу манипулирующей стороны. В подобных 

практиках исключается сама возможность полноценных массмедийных 

дискурсов как многосторонних коммуникативных моделей социального 

взаимодействия.  

В манипулятивном поле массмедиадискурсы играют обратную роль – 

используются не в целях структурирования, а в целях дезорганизации, часто 
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и в целях радикализации (революционизации) общественной жизни. В 

манипулятивном дискурсе радикальная мотивация имитирует и активизирует 

общественный диалог в нужном манипуляторам направлении, конструирует 

такие общественные настроения, которые разрушают системное и 

последовательное развитие социума. Манипуляция вносит диссонанс в 

общественные практики социальной коммуникации, а часто используется для 

проектирования ложных целей, направленных на ослабление или полное 

уничтожение атакуемой системы. При этом в социальной системе настолько 

ослабевает критическое сознание, что она без прямого внешнего 

вмешательства запускает механизм самоликвидации путем совершения 

ошибок в принятии ключевых решений в системе управления кадровыми, 

оборонными, промышленными, финансовыми, сельскохозяйственными и др. 

ресурсами. 

В процессе манипуляции активно используются методы ведения 

информационных войн, основу которых составляет специальное 

формирование и распространение по информационно-коммуникативным 

каналам фальсифицированной или тенденциозно поданной информации для 

специального воздействия на оценки, намерения и ориентацию населения и 

руководителей, принимающих решения, а также на людей, влияющих на 

принятие решений руководителями. В XXI в. информационные операции и 

информационные войны приобрели масштабный характер благодаря 

широкому развитию информационных технологий.  

Постепенно на смену понятиям «холодная война», «информационная 

война» пришли новые: «информационно-психологическая война», 

«гибридная война» и т. п. Современное информационное противостояние 

охватывает все сферы деятельности: экономику, политику, социальные 

отношения, военный комплекс, духовную жизнь и, конечно, идеологическую 

(информационно-коммуникативную) сферу. Как бы ни называлось указанное 

явление, противостояние в информационной сфере многократно описано 
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учеными
72

 и не требует углубленного изучения в рамках представленной 

работы.  

Тем не менее, среди множества книг по манипуляции одним из наиболее 

ценных трудов в теоретическом, и особенно прикладном плане, 

представляется исследование С. Н. Гриняева. В своей работе он раскрыл 

главный механизм информационной борьбы, использованной спецслужбами 

США против общественной системы СССР, а именно – по ослаблению и 

ликвидации интеллектуального потенциала страны. Схема действий по 

нейтрализации интеллектуального ресурса получила обоснование в 

документе под названием «Silver Key»
73

. 

Уточняя и развивая представленные в работе С. Н. Гриняева положения, 

можно сформулировать основные направления современной психологической 

борьбы, осуществляемой, в том числе, с помощью применения 

информационно-коммуникативной деятельности массмедиа. В отношении 

атакуемой стороны манипуляция приобретает системный латентный 

характер, а ее последствия становятся практически необратимыми.  

Современные информационные войны и систему манипулирования 

часто называют гибридными, поскольку они включают в себя совокупность 

комплексно используемых методов, нацеленных на одновременную 

дезорганизацию как можно больших сфер общественной жизни. Такая 

деструкция осуществляется атакующей стороной латентно и в определенные 

сроки. Процессы и результаты стратегической манипуляции просчитываются 
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и прогнозируются манипулирующей стороной.  

В концентрированном виде система современной стратегической 

манипуляции, т. е. преследующая достижение долгосрочных (отдаленных) 

целей, включает следующие направления. 

1. Формирование для другой стороны ложных целей, т. е. навязывание 

ошибочных ориентиров в развитии. Например, идея о необходимости 

существенного реформирования социально-бюджетных сфер, в реальности 

стабильно работающих и не нуждающихся в такой псевдомодернизации 

(среднее и высшее образование, здравоохранение, культура); или идея 

конверсии военно-промышленного производства, что автоматически 

приводит к ослаблению оборонного потенциала государства.    

2. Продвижение и постановка на ключевые должности своего лидера: во 

главе организации, коллектива и других структур становится человек, 

ориентированный на американские и европейские ценности. Возникает и 

усиливается вестернизация структуры и характера управления сфер 

общественной и государственной деятельности. Свой лидер формирует 

команду единомышленников, соответствующих своей политической культуре 

и политическим предпочтениям, своему стилю управления. Происходит крен 

в сторону соответствующих политических идей и соответствующего стиля 

политической коммуникации, предполагающего максимальную 

нейтрализацию иного мнения другой стороны.     

3. Использование «испорченного оружия»: вместо приоритета духовного 

развития в общественном сознании внедряется и распространяется культ 

денег, приоритет массового стремления людей к финансовому обогащению 

любыми способами, что снижает действительную и эффективную деловую и 

профессиональную активность, особенно в условиях доминирования 

принципов рыночной экономики и общества потребления. 

4. Формирование в публичной коммуникации интолерантной атмосферы 

социального неприятия, абсурдности, блокировки или умолчания разумных 



129 

 

идей, новаций и мнений по реальному и результативному 

совершенствованию разных сфер общественной деятельности. 

5. Информационные вбросы специально искаженной или недостоверной 

информации, организация заведомо ложных и бесперспективных 

направлений общественного диалога и обсуждений. Данный метод 

формирует ситуацию хаоса в общественной жизни и одновременно повышает 

социальную дезориентацию и психологическую тревожность населения 

относительно происходящего.  

Значительного внимания заслуживает то обстоятельство, что в контексте 

современного демократического развития общества в информационных 

столкновениях – реально назревших или спровоцированных – могут 

участвовать стороны одной и той же общественной системы, т. е. 

защищающие и продвигающие различные политические интересы в рамках 

одного политико-правового пространства.  

В информационной борьбе против собственной общественной и 

государственной системы могут участвовать граждане одной и той же 

страны, занимающие различные точки зрения по какому-либо вопросу. В этих 

условиях внешнее информационное давление менее актуально для 

обеспечения внутренней стабильности государства, чем противостояние, 

осуществляемое гражданами своего государства и направленное по идейным 

или иным соображением против своей власти, своего государства, своей 

культуры и, как следствие, против своего народа.   

Манипуляцию общественным сознанием можно понимать как 

генеральную дисфункцию СМИ. Современные манипуляторы активно 

используют массмедиа для наращивания общественной нестабильности и 

создания обстановки социального хаоса. При этом объектами 

манипуляционных атак становятся любые сферы: личная и частная жизнь 

граждан, социальные и культурные ценности, традиционная для России 

православная вера и религия, исторические персоны и события прошлого. 
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Как отмечает А. В. Соколов: «Ужас манипуляции в том, что она лишает 

человека собственного разума: его поступки программируются извне и во 

вред ему»
74

.  

Некритичность в оценках ситуаций и отсутствие стратегического 

мышления в государственном аппарате, также как отсутствие политической 

воли в принятии властных решений приводят к коллапсу государства как 

системы. Деструктурированные государственные институты не в состоянии   

обеспечить нормальное функционирование общества и поддержать 

материальные и духовные блага населения на достаточном для устойчивого 

развития страны уровне. В этом случае манипуляция принимает 

односторонний, безальтернативный, интолерантный характер.  

Созидание в конструктивном массмедиадискурсе предполагает взаимное 

уважение сторон, продолжение и развитие диалога. Манипуляция в 

массмедиадискурсе приводит к разрыву политического взаимодействия, к 

состоянию конфликта и спонтанному прекращению коммуникации между 

сторонами диалогического процесса.  

     

§ 4. Модели деятельности аудиовизуальных СМИ  

и дискурсы их понимания 

 

Базовыми компонентами осмысления общественно-политической 

действительности, отражаемой на телеэкране, является освоение зрителем 

многообразных пластов культуры, важнейший из них – национальные 

шедевры литературы, музыки, живописи. Культурологическая составляющая 

телевидения определяет уровень общественного сознания, конструирует 

психологические реакции массовой аудитории, возникающие под влиянием 

телевизионного просмотра. Художественное вещание (сериалы, музыка, 

развлечение) выступают своеобразным законодателем общих запросов и 
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потребностей общества, которые активно распространяются средствами 

экрана.  

В конце XX века один из ведущих исследователей аудиовизуального 

поля журналистики С. А. Муратов высказался по этому вопросу: 

«Телевидение ориентирует зрителя в окружающем мире, не только 

информируя его, но и приобщая к художественным и нравственным 

обретениям человечества. По своей природе культура двойственна. Она 

способна поднять человека до уровня высших духовных ценностей. Но она 

же способна и опустить его до элементарных потребностей»
75

. 

Проблема заключается в разрыве традиций телевизионной 

преемственности и нормативного восприятия российской (в т. ч. советской) 

культуры и работниками телевидения, и зрителями. Данный вопрос особенно 

актуален с учетом того, что советский период развития общества и 

государства во многом составил базис развития современных исторических, 

культурных и политических ценностей, хотя данный период в 

художественном осмыслении современных СМИ представлен, чаще всего, в 

формальном, ностальгическом понимании, что, конечно, не раскрывает 

многомерную проблематику и масштаб социального травматизма граждан от 

распада Советского Союза, повлекшего за собой обрушение привычного 

обыденного образа жизни для подавляющего большинства населения.  

Бывший председатель Гостелерадио СССР считает: «На телевидение 

пришло бесстыдство в больших масштабах. Ничего подобного 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»
76

. 
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Тележурналист Владимир Молчанов убежден, что «прежнее 

телевидение не было таким хамским, как в наши дни. Это ужасно. Это 

принижает, это унижает людей»
77

. 

Изменение подходов к пониманию и содержанию вещания в 1990-е гг., 

перевод его на рыночный механизм деятельности, главным требованием 

которого стало извлечение прибыли, очень скоро привел к отрицательным 

последствиям. В содержании многих передач, фильмов, концертов и 

юмористических программ телевизионщики ориентировались на изменчивую 

моду и вульгарные вкусы главным образом нижних слоев общества. В 

момент кардинальных трансформаций общественно-политического 

устройства такой стиль вещания казался вполне уместным.  

Как только власть и государство стали крепнуть и проводить практику 

верховенства закона, налаживания устойчивой социально-экономической 

жизни и стабильности общества, государственное вещание в России вернуло 

себе позиции по продвижению государственных интересов. Во многом это 

было связано и с наведением нового государственного порядка в 

информационном поле. Ослабление телевизионного олигархата во главе с 

бывшими медиамагнатами Борисом Березовским (канал ОРТ) и Владимиром 

Гусинским (канал НТВ) привело сначала к утрате их влияния на 

государственные структуры и, как следствие, на указанные массмедиа и 

дальнейшему переходу каналов под влияние прямо или косвенно 

аффилированных с государством организаций.  

Большинство современных аудиовизуальных массмедиа действуют в 

составе холдингов. Их руководители политику своих каналов осуществляют 

без явно выраженных амбиций на государственную власть. Политико-

психологический фон распространения общественно-политической 

информации на телевидении достаточно спокойный. Хотя в целом культура 
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телевещания «Первого канала» и НТВ вызывает со стороны интеллектуально 

развитого зрителя большую критику. На «Первом канале» преобладает 

информационно-развлекательный контент, передачи в форме ток-шоу. На 

канале НТВ программы готовятся и выходят главным образом в стиле «трэш 

– скандал – криминал».     

Это свидетельствует о том, что на названных общероссийских 

телеканалах в целом сохраняется тенденция 1990-х гг., когда этические и 

эстетические устремления руководства и работников телевещания 

деградировали в сторону низкосортной информации. В этот период она 

практически полностью охватила все стороны художественного 

производства. Телевидение постепенно переставало существовать как особая 

разновидность искусства, жизнь на экране воспроизводилась в самых 

агрессивных ее проявлениях. 

Это обстоятельство в полной мере было замечено исследователями и 

немедленно получило нелицеприятную, но правдивую оценку. Известный 

ученый-философ Ю. Н. Солонин высказался довольно определенно: в 

современной телевизионной коммуникации сложился «парадокс ценностно-

оценочной квалификации социальной информации: во все большей мере ее 

источником становятся патологические, асоциальные, деструктивные 

явления»
78

.  

Пришедший из зарубежной практики принцип: «хорошая новость – 

плохая новость» заставил телевидение показывать больше плохого, чем 

хорошего и, конечно, в соответствующую сторону изменились герои, темы и 

образы, кардинально поменявшие культурологические коды экранного 

повествования и описания жизни. Отрицательные персонажи и негативные 

темы, заполонившие эфир, создали особую культурную атмосферу, которая 

способствовала повышению социальной тревожности населения и 
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ощущению его незащищенности. Прежние идеалы, нормы, ценности 

пересматривались постепенно, к новому – либеральному и потребительскому 

формату видения мира население приучалось телевидением постепенно.  

Нынешнее отечественное телевидение по существу разгромило 

прошлый опыт советского вещания и на его обломках с большим трудом 

создает новые стандарты для творчества телевизионщиков и новые 

стандарты для мировоззрения аудитории. 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 молодежи: «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»
79

. 

Масштабы истинного влияния телевидения скрыты от глаз и разума 

людей. И от тех, кто смотрит передачи, 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 ведут к 

повышению нравственности современного российского общества и 

созиданию цельной личности человека. Как может воспитывать миллионы 

личностей незрелое, не взрослое телевидение? По мнению тележурналиста 

Павла Шеремета, в России телевидение подростковое, т. к. сейчас 30-летние 

на экране – уже старые звезды
80

. 

Современное телевидение наполнило новым содержанием 

политическое вещание, которое стало маркером социального времени и 

пространства. Политические взгляды и общественные настроения 

представлены во всем их разнообразии.  
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Политика и политические деятели на экране – это, как правило, 

дифференцированное, многоликое, острое, оперативное и злободневное 

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 

политические 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 времени и социального пространства 

российского зрителя.  

Как фигурки из пластилина, каждый канал лепит восприятие и 

сознание именно своих зрителей, подогревая интерес к передачам и 

формируя устойчивые привычки к просмотру тех или иных программ. Но в 

условиях экономической нестабильности и политической разобщенности, 

аудитория нуждается не столько в понимании социальной дифференциации 

своих интересов, сколько в необходимости ощутить себя способной общими 

усилиями противостоять трудностям. Люди нуждаются в алгоритмах 

психологии успеха, которую проводило бы отечественное телевидение. 

Вместо этого современный экран либо насыщен легковесными 

развлекательными передачами, что вовсе не устраняет, а создает для зрителя 

новые стрессы (каналы ТНТ, «Муз ТВ», «Пятница», «Перец», «2х2»); либо 

проводит в жизнь настроение упадка, деградации личности, воспитывает в 

массовом сознании тревожные настроения (каналы НТВ, «ТВ 3»). 

Высокая эмоциональная напряженность и общее беспокойство, 

внушаемое социуму с помощью современного телеконтента, отмечается 

разными исследователями. Одно из таких замечаний в своей книге «Секреты 
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Бильдербергского клуба» сделал Даниэль Эстулин: «Мы не просто живем в 

эру телевидения. Вся наша эпоха определяется его влиянием. Это время 

неудач, провалов, беспокойства и недовольства — ничем и одновременно 

всем. И такая ситуация абсолютно логична в обстановке, где телевидение 

является вездесущим. <…> Понимает ли телезритель, посмотревший 

музыкальный клип, что он увидел? На самом деле нет, так как понимание — 

это прерогатива разума, интеллекта, и для большинства людей это самая 

сложная работа. Думать — это тяжело; думать серьезно — еще тяжелее; а 

чувствовать легко, поэтому при наличии выбора основная масса людей 

предпочитает полагаться на чувства. На самом деле вместо "Я думаю, что..." 

большинству следовало бы сказать: "Я чувствую, что...". Сегодня "реальная 

жизнь" — это телевидение; те, кто умело его использует и взывает к 

чувствам, будут иметь приверженных и преданных зрителей»
81

. 

Эмоция общественного уныния преобладает над эмоцией 

общественной радости. Крен в сторону исключительно отрицательных и 

критических, негативных взглядов на реальность в немалой степени 

сформирован активно продвигаемой на телевидении излишней политизацией 

общества 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 журналистов и деятелей культуры»
82

. 

Современный социум, насыщенный огромными потоками информации, 

воспринимает именно те программы, которые соответствуют нынешнему 

ритму жизни, психологии нынешних межличностных отношений. Они более 

непредсказуемые, более злые, более агрессивные, более конкурентные, чем 
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прежние общественные отношения. Потребительское общество разделило 

людей. Они конкурируют в жизни, на 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 ориентацию – что выбрать. Зрители верят, что 

лучшую рекомендацию дадут не члены их собственной семьи, а те, кто 

находятся на телеэкране. Но телевизионная картинка не обладает 

самостоятельной ценностью и полнотой информации без актуального 

речевого акта общения: «Главным носителем содержательной информации 

(идеи, мысли) является вербальный язык как составная часть 

аудиовизуального образа»
83

. 

 Актуальные изменения современного вещания приводят к следующим 

наблюдениям. Жанры тележурналистики все больше проявляются в стилях 

вещания конкретного телеканала. Глубокие историко-мировоззренческие 

сломы претерпела практика вещания.  

Советское организационно централизованное, тематически 

регламентированное, индивидуально ориентированное (адресное) и 

одновременно – массовое  телевидение – наполняло жизнь человека 

образовательными, воспитательными, эстетическими смыслами познания 

действительности.  

Нынешнее – в целом рекреативно ориентированное телевидение 

нулевых и десятых 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 общественно-политической формации 

сохраняется высокая степень закачки мифов в головы зрителей и, как 

результат, стереотипность массового сознания.    
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Многообразие форм собственности и тематической специализации 

(форматов) телеканалов, дававшее шанс их широкой творческой 

диверсификации, стремительному и самобытному развитию, не сделало их 

вещание интересней, самобытней, глубже. Парадокс – чем сильнее 

отечественное телевидение отказывается от своего уникального прошлого 

1930-1980-х гг., тем сильнее оригинальный исторический опыт прежнего 

телевещания становится востребованным у рядового зрителя, «замученного» 

ток-шоу и реалити-шоу, криминальными телесериалами, шутками в 

юмористических передачах в стиле «ниже пояса».  

Не случайно лидерами современного телеэфира «Первого канала» 

неизменно остаются передачи 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 телевизионной картинкой и насущными 

запросами, а точнее – общественно актуальными вопросами, все чаще 

остающимися без ответа? Это не только тематический профиль программ, но 

прежде всего аспекты, связанные с выбором проблематики передач, 

поведением в кадре ведущих, выбором жанров и форм вещания.  

Замкнутое на само себя форматное телевидение не может производить 

то, что нужно массовой аудитории, оно лишь обманывает себя, что 

соответствует требованиям аудитории, в реальности зритель остаётся за 

пределами телевизионного процесса. Где открытая телекамера? Где 

критическая публицистика? Где человек с улицы или ведущий, способный 

своим характером, харизмой заинтересовать аудиторию? Появилось что-то, 

что могло бы продолжить настоящие профессиональные традиции? Держатся 

в эфире «Первого канала» передачи «Поле чудес» и «Жди меня» – благодаря 

проникновенности, вниманию ведущих к темам и героям передач, 
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искренности общения. По выходным можно увидеть передачи «Пока все 

дома», «Играй гармонь», «Слово пастыря».  

Но в названиях некоторых программ можно почувствовать глумление 

над прошлым, над отечественной историей. Актуальную проблемную 

программу «Прожектор перестройки» в 2000-е гг. заменила юмористическая 

программа «Прожекторперисхилтон».  

Передача «Культурная революция» под авторством бывшего министра 

культуры России Михаила Швыдкого изощренно расшатывала и подрывала 

корневые российские традиции. Через анонсы передач в массовое сознание 

вбрасывались провокационные идеи и смыслы (например, выпуск «Русский 

фашизм страшнее немецкого» 26.09.2002). Вот и в 2013 г. М. Швыдкой не 

только не отказался от своего мнения, но акцентировал его в центральной 

печати: «Русский фашизм 20 – 30-х годов прошлого столетия, который был 

распространен не только в Маньчжурии, но и в Германии, и в США, равно 

как и в других европейских странах, был во многом сродни итальянскому 

фашизму, провозглашавшему господство национально-авторитарного 

государства, регулирующего частную жизнь его граждан, определяющего не 

только законы, но и моральные принципы повседневного существования. 

Фашистское государство гарантировало определенный социальный пакет 

законопослушным гражданам, требуя взамен душу и честь»
84

. 

М. Швыдкой намеренно продолжает и актуализирует общественно-

политическую дискуссию на тему существования якобы русского фашизма и 

не задумывается, насколько кощунственным является сам факт сравнения 

советской (все-таки не русской!) истории 1920–1930-х гг. с действительным 

фашизмом и расизмом в гитлеровской Германии. Т. е. осуществляется 

целенаправленное приравнивание фашистско-расистских методов 

управления в гитлеровских государствах в Европе с системой управления в 
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СССР. Но Швыдкой как будто случайно забывает отметить, что гитлеровская 

Германия, в отличие от советской страны, попирая все нормы 

международного и гуманитарного права, вела ярко выраженную 

захватническую и оккупационную политику на всем мировом пространстве. 

Именно руководство фашистской Германии в лице ее высших чинов 

получило суровое наказание на Нюрнбергском процессе за совершенные ими 

тяжелейшие военные преступления против человечности.  

Так через СМИ лицемерно, исподтишка переформатируется 

историческое сознание населения, подтачивается ядро гражданина России 

как личности, являющейся неотъемлемой частью исторического процесса.     

Современные мертворожденные развлекательные форматы и проекты, 

даже в цикловом их статусе, становятся либо выпусками-однодневками, либо 

воспринимаются зрителями как телевизионные выдумки, т. е. в студии 

собирают вымышленных героев, «скрытно» от зрителя они отрабатывают 

свои роли согласно легендам вымышленных телесценариев. 

Отказываясь от реальной проблематики и реальных героев нашего 

времени, транслируя эстетическую и этическую пустоту, несуразицу, 

разнообразное по количественному составу, но обедненное творческим 

капиталом телевидение, имитирует жизнь, низводит ее до утилитарно-

бытового и социально-инстинктивного восприятия зрителем. Возникает 

закономерная реакция – если культура производства развлекательных 

передач ничем не отличается от повседневной жизни рядового зрителя, а 

становится едва ли не точным ее отражением, то зачем нужно зрителю такое 

телевидение? 

Ослабели культурно-просветительские функции вещания. Известный 

петербургский тележурналист Всеволод Болгарчук откровенно и жестко 

сказал в свое время, что массовая коммуникация способствует 

оскотинизации человека. И это актуально в любые времена, потому что 

именно культурное влияние массовой коммуникации укрепляет 
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общественную сущность индивида, развивает в нем социально 

ориентированные компоненты сознания. Бессмертные слова Ф. М. 

Достоевского: «Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное» не 

теряют своей актуальности. Много сегодня начитанных, образованных, 

воспитанных людей на телевидении?  

Некоторые теоретики и молодые практики считают советское 

телевидение ангажированным, пропагандистским и неправдивым. А как на 

самом деле? Есть разные интерпретации. Одна из них следующая. Это было 

телевидение хорошего настроения для зрителя, телевидение его социального 

успеха, его социальной 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 иллюзионом. 

Телевидение тоже представляло собой иллюзию действительности. 

Вероятно, правильно было бы сказать, что в первых программах советского, 

в частности, Ленинградского телевидения, творцы старались не разрушать 

сознание зрителя «голой» правдой. И программы воодушевляли зрителя, т. е. 

в полном смысле слова, проникали в сердце и душу.  

Достаточно вспомнить «От всей души» (ведущая Валентина 

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 

телевидении, где она выходила под названием «Земляки».  

Передача поражала зрителя неожиданностью встреч на экране, 

находками человеческих уникумов, характеров. И сейчас как крохотный 

осколок прекрасных идей советского телевидения мы наблюдаем программу 

«Жди меня» на «Первом канале». 
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Вслед за рождением, развитием и расцветом советского телевидения 

наступила эпоха реформ. Это случилось как следствие перестройки. 

Писатель Юрий Поляков в 2001 г. высказал мысль о том, что осуществив эти 

реформы, мы ничего не совершили, просто стали появляться богатые люди, а 

в условиях «беззарплатья» публицистика ослабела – изменилась пресса, 

изменилось телевидение.  

В 2007 г. известный поэт, публицист Юрий 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 человечества с ее нарастающей 

агрессивностью. Сегодня на телеэкране – тысячные толпы арабских 

мигрантов, и Ю. Кублановский предсказал еще в то время, что арабское море 

миллионов бушует во Франции. Но у европейских либералов – полное 

отсутствие надвигающейся бури. Вспомним себя – обратили ли мы внимание 

на это предупреждение? Мы вместе с народом предпочитали и тогда, да и 

сейчас на телеэкране только зрелище как способ проведения досуга. 

Многие журналисты, создатели и участники программ понимали, что 

телевидение – не только досуг, но и оружие. Знаменитый артист Олег 

Янковский, умный и наблюдательный человек, в 2006 г. назвал телевидение 

многофункциональным оружием – идеологическим, нравственным, 

художественным. И можно доверять его словам, вспомнив его высказывания 

в различных телепрограммах о культуре. Он понимал, что прошлое остается 

в прошлом, но оно не кончается с изменением истории, т. е. реформы в 

нашей стране не прекратили творческий процесс на телевидении. 

Преемственность и жизнеспособность творческих традиций, пусть и на 

интуитивном уровне, все-таки сохраняется. 

Художественное вещание на телевидении было не только 

привлекательным, но и понятным для рядового зрителя. Литература, театр 
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музыка находили место на телевизионном экране и воплощались в 

различных жанрах. Предложенное содержание телепередач в основном 

соответствовало спросу зрительской публики.  

Сейчас такое вещание превратилось в музыкальные пародийные шоу, 

где песни в эфире, исполняемые молодыми артистами, все чаще 

отодвигаются мастерами музыкального искусства в сторону пространных, 

как правило, иронических выступлений и комментариев. Современный 

композитор Максим Дунаевский, отвечая на вопрос журналистов – почему не 

создаются, и нет на экране новых популярных песен, 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»
85

. 

Неопределенность развития, расщепление, мозаичность нынешней 

массовой культуры ведет к раздробленности, не структурности, 

неупорядоченности подачи элитарной культуры на телеэкране. Вся культура 

стала массовой с точки зрения масштаба распространения, но не с точки 

зрения содержательных, идейных характеристик. На теперешнем 

телевидении осталось два основных вида вещания: политическое и 

развлекательное. 

Культуру загнали в резервацию с одноименным каналом, но и здесь она 

воплощается иногда в довольно странных формах. Человек нуждается в 

советах, в разъяснении, в открытии для себя окружающей жизни. И на этот 

культурный запрос телевидение отвечает мракобесными передачами о 

гадалках, экстрасенсах, магах, колдунах. Засилье этих программ возникло как 

раз в эпоху перестройки. Достаточно вспомнить трансляции зрелищ с 

участием Анатолия Кашпировского, Аллана Чумака и прочих гипнотизеров, 
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опасность массового влияния которых на сознание людей сохраняется до сих 

пор. На современный экран высыпали новые колдуны, черная магия которых 

порабощает все новые умы, убивая здравомыслие и трезвый взгляд человека 

на мир. Особенно преуспел в этой колдовской обработке мозгов канал «ТВ 

3».  

На советском телевидении на сомнительных героев – колдунов, 

гадалок, ведьм не только был запрет, а просто моды на них не было. 

Пропагандировалась возможность раскрытия человеком своих талантов и 

возможностей. Можно вспомнить журнал «Сделай сам» и телепередачу 

«Мама, папа, я – спортивная семья». Кстати, на Западе в наше время 

продвигается психология успеха, которого человек 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. Появилась программа 

«Театральная гостиная», передача «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Аудитория реагирует, привыкает и привязывается к конкретному 

ведущему, программе, телеканалу. Внутри телекоммуникации как сложной 

системы, живущей по своим законам, вырабатываются специальные методы 

творческой деятельности. Они получают теоретические обоснования – 

появляются общие правила и рекомендации, с помощью которых осваивается 

телевизионное пространство.  

Часто именно практика вещания задает теоретические положения 

новым конструкциям в исследованиях телевидения. 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 
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тележурналистики: В. С. Саппак, С. А. Муратов, Г. В. Кузнецов, В. Л. Цвик и 

др.  

В аналитическом стиле доказывается противоречивость и часто – 

хаотичность развития телевидения его критика в СМИ. В этом амплуа 

выступают Ирина Петровская и Даниил Дондурей. Телевещание оценивается 

в профессиональных журналах, например, в изданиях «Телецентр» и 

«Broadcasting. Телевидение и радиовещание». Специальные знания, научные 

труды и публицистика о телевидении  расширяют возможности изучения 

телевизионного творчества. 

Какие практики современного телевещания можно назвать особенно 

сильными, устоявшимися, составляющими теоретическую базу современных 

телевизионных 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 жизнью, а мировоззренческой 

(идеологической) жизнью человека, который представил ее на телеэкране. 

Сообщения приобретают своеобразные коды, послания зрителю на 

личностном уровне – вербальном, невербальном, эмоциональном. Яркий 

пример – Дмитрий Киселев и его итоговая воскресная передача «Вести 

недели» на телеканале «Россия 1».   

2. Практика открытого общения – диалоговой, дискуссионной 

коммуникации в студии. Диалогичность как неотъемлемый инструмент 

вещания раскрывает сущность массовой коммуникации. На первый план 

выносятся мышление и речь как основные компоненты общественного 

функционирования человека в социуме. Диалог становится инструментом 

раскрытия личности на экране. Программа «Открытия студия» с Романом 

Герасимовым на «Пятом канале» многие годы была визитной карточкой 



146 

 

интенсивного, интересного и захватывающего своей актуальностью, 

напористостью диалога о самых значимых вопросах общественной жизни.  

3. Практика инфотейнмента (привнесение в передачу развлекательных 

методов с необходимостью достижения главной цели информировать 

аудиторию) и эдьютейнмента (задача – просвещать, образовывать зрителей с 

использованием методов игры и развлечения). Для отечественного зрителя 

эти методы открыл Леонид Парфенов и его знаменитая итоговая программа 

«Намедни». В историко-документальном многосерийном цикле «Намедни. 

Наша эра. 1961-2003» стиль инфотейнмента закрепился с особенной силой и 

рассматривается исследователями как специальный метод применения 

развлекательных компонентов в документально-публицистическом вещании. 

4. Практика форматирования передач. Формат ориентируется на рынок 

вещания, имеет потребительское экранное выражение, определяет 

содержание и форму программы, влияет на архитектонику передачи – ее 

конструктивные составляющие – вступление и завершение программы, 

наличие или отсутствие репортажных элементов, отбивки, музыкальное 

сопровождение, оформление студии. Форматы ток-шоу и реалити-шоу, 

продолжительные телевизионные сериалы, в том числе юмористические, 

внесены в отечественные СМИ из англо-саксонской и западноевропейской 

телевизионной индустрии. Ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» на 

«Первом канале» завоевало известность и популярность. На отечественном 

телевидении практически в один и тот же вечерний промежуток времени 

выходят клоны этой  программы. Так передачи конкурируют друг с другом. 

В сетке вещания они находятся рядом: «Прямой эфир» с Борисом 

Корчевниковым (канал «Россия 1») и «Говорим и показываем» с Леонидом 

Закошанским (НТВ).       

5. Практика усиления авторской тележурналистики. Наравне с 

процессом форматной специализации, в последние 3-5 лет наблюдается 

тенденция появления новых авторских передач. Это и совсем свежие 
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неизвестные ранее проекты, и те, что косвенно повторяют программы 

прежнего отечественного телевидения. Как правило, это передачи с глубоким 

интеллектуальным ведущим. На экране – развернутый разговор журналиста с 

экспертами на политические, экономические и темы культуры. Главное 

свойство таких – ярко выраженный авторский стиль ведения передач: 

Валерий Фадеев – «Структура момента» («Первый канал»), Константин 

Затулин – «Русский вопрос» («ТВ Центр»), Сергей Шаргунов – «Процесс», 

«Особая статья» (телеканал «Звезда»).     

Таким образом, телевидение как самостоятельный субъект 

аудиовизуального творчества и общественно-политической 

действительности вызывает общественные процессы и эффекты, адекватные 

своей собственной сущности, своим возможностям влияния на массовую 

аудиторию.  

С помощью авторской актуализации и персонификации передаваемых 

сообщений телевидение определяет содержание и значение передач.  

Освоенное телевидением социальное пространство и социальное время, 

компрессируя и показывая события через действия людей в экранном 

повествовании, особенно в развлекательных ток-шоу, влияет на поведение и 

героев, и участников передач, и зрителей.  

Живая заинтересованная реакция аудитории на программу – результат 

социальных запросов и ожиданий аудитории, и особенно заметно это 

проявляется в процессе эфира аналитических и публицистических передач. 

Телевидение и радио – технические чудеса эпохи, в XX и XXI вв. они 

стали определять жизнь современного человека, подчиняя его свободное 

время этим средствам массовой коммуникации. Известно, что зритель 

проводит у телевизора огромное количество часов своей жизни. Есть много 

нелестных слов, которыми окрестили современный телеприемник: телеящур, 

зомбоящик, убийца времени, фонарь идиотов и т. п. Но каждый день 

миллионы людей глобального медиаполиса, нашей планеты, снова и снова 
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ощущают себя вовлеченными в завораживающий телевизионный мир. 

Причина этой привязанности понятна: телевидение подарило людям 

невиданное достижение – они могут видеть в реальном времени в цветном 

движущемся изображении практически любое событие, происходящее на 

планете, и даже смотреть на Землю и окружающую ее Вселенную из космоса. 

В способности приковывать внимание человека к происходящему на экране 

закодирована зрелищная сущность телевидения. 

  

Согласно социологическим данным исследовательской службы TNS Gallup Media, 

в среднем в течение всего дня телевизор смотрит 17% населения России – это 

усредненный показатель аудитории минуты эфира. В течение эфирного дня 

телевизионный зрительский просмотр распределяется неравномерно. В прайм-тайм этот 

показатель в среднем составляет 34%, в середине дня он значительно ниже среднего. 

Телевизионное смотрение также неравномерно распределено в течение года. Сезонный 

пик приходится на декабрь – январь, а закономерный спад – на летние месяцы. В среднем 

объемы аудиторного просмотра программ в течение телевизионного сезона, в период с 

сентября по июнь, несколько выше, чем в июле – августе. 

  

Однако и радио не отстает в техническом оснащении, ведь теперь его 

можно видеть. Видеокамеры установлены в эфирных студиях, и это значит, 

что на экране персонального компьютера, с помощью Интернета, 

пользователь может у себя дома видеть on-line работу журналистов и 

выступления участников радиопередач. Огромное разнообразие 

государственных и негосударственных радиоканалов, видов, форм, 

специализации и тематики вещания, способов общения со слушателями – 

яркая примета времени в сфере радиовещания. И одна из основных 

тенденций заключается в том, что большие объемы и большое количество 

рекламной информации заполняют эфир практически любого радиоканала, за 

исключением, пожалуй, религиозных радиостанций. 
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Ведущие телевизионные и радиоканалы сосредоточены, прежде всего, 

в крупных городах. Базис современного вещания составляют, как правило, 

центральные (головные) телерадиокомпании, в регионах России вещание 

дополняется их сетевыми партнерами. Сегодня аудиовизуальных СМИ стало 

так много, что для новых вещателей не хватает радиочастотного ресурса для 

передачи сигнала. В Москве заняты все радиочастоты, и в Санкт-Петербурге 

частотный резерв тоже практически исчерпан.  

На этом фоне не была случайной первоначальная идея создавать 

Общественное телевидение России (ОТР) на технической базе телеканала 

«Звезда». Однако в дальнейшем было решено, что телеканал не будет 

забирать частоту у другого вещателя, для зрителей он будет бесплатным, 

получит распространение через кабельные и спутниковые системы и войдет в 

первый цифровой мультиплекс (переход каналов на цифровое вещание 

предполагается завершить в 2015 г.). Для организации вещания ОТР 

выделено 50 млн. руб. имущественного взноса. Несмотря на большие 

надежды, связанные с созданием общенационального общественного 

телевидения, есть предположение, что оно будет максимально бюджетным и 

экономным вещанием. Вряд ли стоит ожидать появления на создаваемом 

канале финансово затратных программ. Примером организации вещания для 

ОТР может служить Интернет-канал «Дождь», проводящий, как известно, 

оппозиционную информационную политику.  

Состояние и феноменология воздействия отечественных массмедиа на 

аудиторию показывают, что любая коммуникативная технология, не 

наполненная ясным содержанием, механизирует восприятие человеком 

действительности, омертвляет его сознание. В массовой коммуникации 

представляется особенно важным, чтобы технологии и производственный 

цикл воплощения журналистских произведений развивались синхронно.  

Современные аудиовизуальные СМИ – это особая сфера 

целенаправленной человеческой деятельности, объединяющая 
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производственные и трудовые ресурсы, используемые работодателем 

(владельцем) в процессе специального сбора, обработки и распространения 

посредством технических сигналов (каналов коммуникации) общественно 

значимых сообщений, предназначенных для обнародования, массового 

публичного обсуждения, дискуссии и оценки. Применительно к 

телевизионному и радиовещанию категория «производство» может быть 

рассмотрена в русле нескольких различных подходов: марксистского, 

эволюционного, информационно-коммуникативного (или организационно-

творческого – собственно журналистского). 

1. Марксистская модель развития СМИ (ее основание – 

экономическая теория К. Маркса) вполне применима к текущему 

экономическому состоянию телерадиожурналистики, которая в деловом 

(бизнес) контексте производит специфический вид товара – аудиовизуальный 

продукт. Единицей его измерения можно считать завершенное 

журналистское произведение, обладающее стоимостью созданного товара. 

Редакция или канал работает как предприятие. В условиях рыночной 

экономики действует известная и ставшая классической товарная формула 

Карла Маркса о прибавочной стоимости: 

w = c + v + m 

В сфере телевизионного и радиовещательного бизнеса формулу 

стоимости журналистского произведения как товара можно 

интерпретировать следующим образом: w – стоимость созданного 

аудиовизуального продукта (товара); c – производственные мощности, 

средства производства – студийная и переносная техника и оборудование, 

предоставленные работнику работодателем (то есть постоянный капитал, не 

меняющий в процессе производства своей величины); v – конкретный труд 

работника, вложенный в создание аудиовизуального продукта (товара); m – 

абстрактный труд работника телерадиовещания, который воспроизводит не 

только стоимость своей производительной силы (совокупности 
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физиологических и нервных затрат, энергии), но и создает для предприятия 

(работодателя, владельца) прибавочную стоимость аудиовизуального 

продукта (товара). С точки зрения теории трудовой стоимости: с – труд 

овеществленный, омертвленный в средствах производства (прошлый труд, 

выраженный на телевидении и радио в технике и технологиях); v + m – 

живой труд работника телерадиовещания, в том числе v – необходимый труд, 

воплощенный в заработной плате, а m – прибавочный труд, затраченный 

работником, но служащий для владельца предприятия источником прибыли. 

Телерадиовещательные каналы мегаполиса, как правило, входят в 

национальные или транснациональные холдинги массмедиа, что дает 

владельцам СМИ возможность существенно увеличивать капитал за счет 

прибавочного труда работника и прибавочной стоимости товара. Рост 

капитала за счет прибавочной стоимости К. Маркс называл накоплением 

капитала. 

Марксистская теория позволяет охарактеризовать 

телерадиовещательное производство как процесс создания и выхода в эфир 

разных видов аудиовизуального продукта (товара). К видам производства в 

данном случае можно отнести любую программу, транслируемую по 

телевидению и радио: новости, аналитические и публицистические передачи, 

художественные и документальные фильмы, сериалы, концерты, спектакли, 

музыку, развлечение, рекламу. Все вместе программы канала формируют 

сетку вещания. Выходящие в эфир, реально воплощенные на телеэкране или 

в радиоэфире передачи есть материальное выражение 

телерадиовещательного производства. 

Достоинство марксистской политэкономии применительно к 

телерадиовещанию состоит в том, что она раскрывает рыночные механизмы 

функционирования аудиовизуальных СМИ. Правда, есть и очевидное 

несоответствие. Согласно марксизму, все, что не относится к системе 

собственно материального производства, а именно к производству 
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материальных благ – реальных товаров и услуг, не может считаться базисом 

общества. Телерадиовещание производит эфемерный, эфирный товар. 

Процесс потребления этого особенного товара связан с удовлетворением, 

прежде всего, не материальных, а нравственных потребностей человека, 

поэтому, согласно марксизму, аудиовизуальный товар (продукт) можно 

считать идеологической надстройкой над материальным базисом 

капиталистической экономики.  

Результат изготовления аудиовизуального товара и процесс его 

потребления напрямую не влияют на качество материальной жизни индивида 

и социума, но влияют косвенно, латентно, через морально-нравственные 

рецепторы общества на его внутреннее и внешнее состояние. 

Аудиовизуальный товар согласно марксистской трактовке – это компонент 

духовной жизни людей, компонент надстройки общества – комплекса, 

обеспечивающего его духовно-нравственную состоятельность и 

стабильность. Диалектика марксизма провозглашает алгоритм: «бытие 

определяет сознание». Поэтому в достаточно рациональной экономической 

теории классиков марксизма есть уязвимое звено: она не дает возможности 

антропологического, гуманистического, эволюционного познания мира и 

места человека в нем через духовно-нравственную среду, которой пытается 

быть современное телевизионное и радиовещательное производство.  

II. Информационная модель развития СМИ (ее основание – теория 

третьей волны Элвина Тоффлера) сосредоточена на изучении особенностей 

информационного общества и закрепляет эволюционный подход к 

характеристикам массмедиа. Каждая волна у Э. Тоффлера – это 

существенное продвижение цивилизации на пути освоения науки и техники, 

что ведет к значительным изменениям форм и способов бытового, 

профессионального и социального бытия человека. Результат каждой волны 

– аграрной, индустриальной, постиндустриальной – кардинальные изменения 
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жизни индивида и общества под влиянием не революционных, а 

эволюционных трансформаций.  

Характеристики изменений, данные Э. Тоффлером, фиксируют 

современное состояние постиндустриального общества, кардинально 

меняющего позиции традиционных массмедиа и новых, в том числе 

телевизионного и радиовещания. Экспансия информационности оказывает 

значительное влияние на все сферы человеческой деятельности. Происходят 

существенные изменения в средствах связи, коммуникации, обмена 

информацией. Аудитория охвачена демассифицированными 

специализированными СМИ, вместе с этим все сильнее проявляется 

тенденция упрощенной обработки информации не только ее производителем, 

но и потребителем. Например, в Интернете бурно развивается блогосфера, 

современное телевидение «рекрутирует» зрителей в разделы: «Мобильный 

репортер», «Вы – очевидец», «Мобильные известия» и т. п.  

Согласно теории Э. Тоффлера, общество переживает стремительный 

слом старых технологий и формирование новых, что позволяет говорить о 

засилье информации во всех сферах жизни. Суть концепции 

информационного общества заключается в том, что человечество живет, 

производит и потребляет материальные и духовные блага через 

информационное производство. 

Согласно теории информационного общества, прогрессом движет 

информация. В современном телевизионном и радиовещании эта тенденция 

проявляется особенно сильно: практически все без исключения теле- и 

радиоканалы наполнены информационными, аналитическими, 

развлекательными программами, участникам эфира предоставлена 

возможность публичного общения на самые разные темы. Массовая 

коммуникация посредством аудиовизуальных СМИ определяет настроение, 

поведение индивида, наполняет его сознание эмоциями, впечатлениями, 

образами. 
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Казалось бы, информационная теория отражает сущностные 

характеристики производства всех видов и каналов СМИ, ее можно было бы 

считать универсальной. Что производим? Информацию. Как производим? С 

помощью оборудования и техники. Однако безупречна или нет 

информационная теория на самом деле? Способен ли человек, находясь в 

плену бесконечного производства и потребления информации, осилить ее 

глобальные масштабы и объемы? Если под информацией понимать 

кумулятивный эффект ее воздействия, то макросообщением в планетарном 

масштабе можно назвать весь объем выпускаемой телевизионными и 

радиоканалами аудиовизуальной продукции, включая все мегаполисы, все 

страны и все континенты. Способен ли индивид освоить невиданные по 

информационной нагрузке и масштабам распространения аудиовизуальные, 

иллюстративные, печатные известия? Они с помощью компьютера, 

технологий записи, съемки, монтажа и планетарных средств коммуникаций 

все чаще трансформируются в мультимедийные потоки, наблюдать за 

которыми сегментированной аудитории комфортнее не через традиционные 

и новые каналы массмедиа, а через новейший канал – Интернет. 

В литературе давно уже прижилось понятие «информационный взрыв» 

– постоянное увеличение скорости и объемов публикаций (объема 

информации) в масштабах планеты. Профессор университета Эмори (США) 

философ, культуролог, литературовед М. Н. Эпштейн в работе 

«Информационный взрыв и травма постмодерна» дает такую картину 

действительности: «Как выясняется к началу третьего тысячелетия, основные 

ресурсы общества – не промышленные или сельскохозяйственные, но 

информационные. Если материальное производство человечества отстает от 

его же материальных потребностей, то еще более отстает информационное 

потребление индивида от информационного производства человечества. Это 

кризис не перенаселенности, а недопонимания, кризис родовой 

идентичности. Человечество может себя прокормить – но может ли оно себя 
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понять, охватить разумом индивида то, что создано видовым разумом? 

Хватит ли человеку биологически отмеренного срока жизни, чтобы стать 

человеком?»
86

.  

Медиаполис включает в себя огромное количество телевизионных и 

радиокомпаний разнообразных форм собственности, активно работают 

информационные агентства, различается содержание журналистских 

произведений. Стабильно ли производственное состояние современного 

телевидения и радио, информационных агентств, какие изменения 

переживают их творческие коллективы, какие профессиональные и кадровые 

проблемы волнуют журналистов? В журналистском сообществе постепенно 

стали понимать объективность проблемы чрезмерного роста объемов 

сообщений массовой коммуникации, и вот уже сами журналисты ставят 

актуальный и злободневный вопрос пресыщения общества информацией. 

 

«Объем информации в современном мире растет с каждым днем. Интернет и 

телевидение конкурируют с печатными изданиями за внимание читателей. Объемы 

информационных потоков, сваливающихся ежедневно на людей, растут как снежный ком, 

и читателю все сложнее в них ориентироваться» (Бондарев Н. Просвещать и давать 

информацию // Петербургский дневник. 2012. 21 сент.).  

  

В ряде работ по теории информационного общества допускается 

вольность, если не сказать ошибка: информация приравнивается к знанию. 

Надо признать, что информация не может быть знанием, информация может 

формировать знание, а может и деформировать его. Согласно 

представлениям Норберта Винера, «информация есть информация, а не 

материя и не энергия»
87

; «информация – это обозначение содержания, 

полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему и 
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 Эпштейн М. Н. Информационный взрыв и травма постмодерна // Эморийский 

университет. Атланта, США. 
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 Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. 2-е изд. 

М.: Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. С. 201. 
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приспособления к нему наших чувств. Процесс получения и использования 

информации является процессом нашего приспособления к случайностям 

внешней среды и нашей жизнедеятельности в этой среде»
88

.  

Невозможно даже представить себе, какое огромное количество 

обозначений содержания скрывается в программах телевидения и 

радиовещания. Мириады сообщений массмедиа не могут формировать 

законченное знание индивида, дифференциация известий, многообразие их 

выбора затрудняет процесс осознанного освоения действительности. 

Телерадиовещательное производство, бесконечно множащее 

развлекательные, бульварные, криминальные программы, популярные 

музыкальные клипы, рассеивает внимание аудитории, формирует 

обрывочное сознание индивида.  

Информация, из которой исключены смысловые, оценочные, морально-

нравственные характеристики описываемого явления, факта, события, 

подтачивает основы планетарного существования человека как существа 

разумного, наделенного способностями сознания, мышления, речи. 

Эволюционный (информационный) подход в исследованиях общества не 

дает ответа на главный вопрос – какова перспектива постиндустриального 

общества. Благоприятность прогноза можно усмотреть всего лишь в том, что 

человек не очень быстрыми темпами погружается в информационный хаос. 

Становится очевидным, что современное общество, которое повелось 

называть информационным, – это разнородная по социальному статусу 

участников и нестабильная по моделям и психологии общения среда 

обитания множества сообществ. Это крайне неустойчивое информационное 

образование можно охарактеризовать как общество мнений, сетевое 

общество, общество обособленных интересов обособленных электронных 

сообществ. Телевидение все еще остается властителем дум, но на чьей 

стороне оно находится?  

                                                 
88

 Винер Н. Кибернетика и общество. М.: Изд-во иностранной литературы, 1958. 
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Постмодернистское влияние массовой аудиовизуальной коммуникации 

размывает представления современного индивида о прекрасном и 

безобразном, о добре и зле, о правильном и неправильном. В полной мере об 

этом свидетельствует практика современного вещания телеканалов «ТНТ», 

«Перец», «RU TV», «МУЗ ТВ», «MTV», зачастую переворачивающая с ног 

на голову традиционные общественные нормы и ценности. В 

постмодернизме нет ни одного сакрального, священного предмета жизни. 

Пропадает сама ее ценность, из человеческого бытия исключена категория 

смерти как конечного результата земного жизненного цикла индивида. 

Опасность доминирования постмодернистских философствований и моделей 

в частной и общественной жизни заключается в том, что они, как правило, 

окончательно выключают из сознания и поведения индивида представления 

о норме – для духа, души и совести. К сожалению, лишь немногие 

современные журналисты дорожат этими нравственными категориями.  

 

Владимир Соловьев, ведущий телепрограммы «Поединок», телевизионный 

канал «Россия 1»:  

«Телевидение больших стран всегда скучное. Если посмотрите телевидение 

Италии… Испании… Соединенных Штатов Америки… Англии, там будут разные формы 

управления, разные формы принадлежности. Но оно будет, как нам кажется, относительно 

скучным. Потому что там есть навязываемая сверху, но государственная политика в 

вопросах морали, нравственности и воспитания. У нас же абсолютно этого нет. У нас есть 

разговоры о том, что морали и нравственности нет, но программ, воспитывающих и 

образовывающих, не существует. При этом, как только такие программы, не дай бог, 

появляются или остаются, как те же “Умники и умницы”, их задвигают в такое время, что 

смотреть их – подвиг. Объясняется все тем, что это не дает рейтингов. Но очень важно 

понять, что ведь задача государства не только в том, чтобы телевидение давало рейтинги, 

но в том, чтобы было воспитание граждан. А граждан воспитывать – это тяжелый труд. 

Наши телевизионные начальники всегда отговариваются тем, что, мол, появился 

же канал “Культура”, вот вам, пожалуйста. Но наличие канала “Культура” ни в коей мере 

не заменяет образования. Есть очень важный момент: вы не сможете в Америке, 
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переключая каналы, в семь часов вечера попасть на такую пошлость, на какую вы 

попадаете в России. Там не будет резервации канала “Культура”, там будет резервация за 

большие деньги канала пошлости...  

Происходит сознательное оболванивание граждан. Говорят: “Ну что вы хотите, 

ведь люди этого хотят?”. Нет, ничего подобного. Создается новый класс потребителей – 

низкопробных, воспитанных на идиотических шуточках, плохом языке. На поведении 

дам, которое нельзя считать приемлемым в стране, гордящейся своими христианскими 

традициями. На поведении молодых людей, где гордостью считается все что угодно, 

кроме любви к Родине и поведения как мужчины» (Соловьев В. Современное 

телевидение: гламурные подонки и служители Мамоны // Newsland. 2008. 22 июля. URL: 

http://www.newsland.ru/news/detail/id/278805/). 

 

Технологическая перспектива у телевидения и радио благоприятная: 

они будут особенно активно развиваться с помощью Интернета и средств 

связи. Творческая перспектива – безрадостная: телевизионному и 

радиовещательному производству не хватает осмысленности и глубины 

подготовки и содержания программ, потому что в информационном 

обществе производство аудиовизуальной продукции поставлено на поток, а 

содержанию – контексту и подтексту вещания – уделяется мало внимания. 

Особенно отчетливо эта тенденция проявляется на примере 

взаимодействия журналистики с блогосферой. Блоги, не стремящиеся к 

объективности в осмыслении жизни, тем не менее, стали одним из 

источников журналистской информации и для аудиовизуальных, и для 

печатных каналов массовой коммуникации. Блогосфера пытается стать 

публичным институтом построения общества. Опасность этой тенденции 

понимают профессионалы журналистики. 

 

Ксения Булетова, выпускающий редактор информационного агентства 

«Росбалт»:  

«Журналистика – это профессия, блогинг – это, скорее всего, разновидность хобби. 

Журналистов готовят вузы, блогером человек себя делает сам. И те, и другие – две 
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стороны информационного поля, и если убрать одну, то информационная картина мира 

будет намного беднее. Блогер для нас – источник информации. И источник самой 

оперативной информации и мнений – Twitter. Получается так: блогер = информатор. Он 

оперативно реагирует на происходящие в мире и стране события, не стесняется в 

выражениях, высказывая свою позицию. Кроме того, блогер практически ничем не 

ограничен в выборе тем. А вот журналист не может себе позволить писать о чем угодно. 

На нем как сотруднике СМИ лежит большая ответственность – перед читателями, героями 

публикации, программы, редакцией. А блогеры зачастую пользуются своей 

безответственностью. И все чаще наши редакторы переписывают, “причесывают под 

формат” записи в блогах тех или иных лиц. С завидной постоянностью – оппозиционеров. 

В частности, Алексея Навального, Сергея Удальцова, Дмитрия Гудкова и других. Очень 

часто мы цитируем очевидцев каких-либо событий, и не всегда это катастрофы и ЧП – это 

может быть и сообщение о произволе чиновников и тому подобное».  

 

III. Антропологическая модель развития СМИ заключается в 

ценностном понимании журналистского труда как высокопрофессиональной 

личной деятельности коммуникатора по сбору, обработке и распространению 

массовой информации. На первый план в этом подходе выходит потребность 

в изучении производственных требований к работнику в сфере массовой 

коммуникации. Эти требования предполагают ряд критериев оценки 

личностных и производственных качеств сотрудника – антропологических, 

профессиональных внутренних и профессиональных внешних. 

Антропологические критерии относятся к нравственному и образовательно-

культурному базису личности журналиста. Поддержание сотрудника в 

профессиональной форме обеспечивается внутренней надстройкой личности, 

с учетом внутренних критериев. Подсистема внешних критериев 

журналистской личности воплощается в публичных внешних проявлениях 

профессиональной жизни. Это знание и понимание происходящих в стране и 

в мире процессов, умение уверенно выступать перед большой аудиторией, 

контакты на различных уровнях и в различных сферах общественной 

деятельности.  
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Трудовой ресурс телевизионного и радиоканала – это коллектив 

работников, имеющих знания, навыки, образование, профессионально-

квалификационный уровень, позволяющий работать в сфере 

телерадиовещания и создавать общественно ценную продукцию повышенной 

сложности – предназначенные для выхода в эфир аудиовизуальные 

произведения. 

Одним из главных качественных показателей трудовых ресурсов 

является их половозрастная структура. В научной литературе применяется 

такая классификация: трудовые ресурсы в трудоспособном возрасте, а также 

младше и старше трудоспособного. В статистических сборниках часто 

используется двухгрупповая классификация: трудоспособного возраста и 

старше трудоспособного. Иногда применяется более детализированная 

шкала. 

В телевизионном и радиовещательном производстве ставка делается на 

работников возрасте 25-39 лет, а в репортерской профессии – на еще более 

молодые кадры, до 25 лет. Это показывает нацеленность современных 

аудиовизуальных массмедиа на привлечение свежих трудовых ресурсов, без 

которых телерадиовещание в его нынешнем виде прекратит свое 

существование. Молодой и средний возраст – вот основные индикаторы 

аудиторных расчетов владельцев и руководителей телевизионных и 

радиоканалов XXI века. Если для сравнения вспомнить образы ведущих и 

корреспондентов телевидения и радио ХХ века, то станет понятно, что 

журналист помолодел вместе с целевой аудиторией.  

Молодые сотрудники теле- и радиоканалов создают работодателям 

определенные трудности: их приходится доучивать с колес, в процессе 

освоения эфира. Отчасти это реалии суматошной информационной эпохи, 

отчасти реалии системы бакалаврской подготовки в вузах. В большей или 

меньшей степени она приводит к неглубокому и не очень осмысленному 

постижению профессиональных знаний и навыков и, возможно, 
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выхолащивает саму мотивацию студентов последовательно и системно 

осваивать выбранную профессию. Но ведь и общеобразовательная школа 

сегодня часто выпускает тиражированных выпускников, не только не 

имеющих ориентиров в своей будущей профессиональной жизни, но и не 

понимающих особенностей и сложностей взрослой жизни вообще. 

Отечественная высшая школа журналистики всегда славилась своими 

воспитанниками, поскольку априори предполагалось, что человек, 

работающий в СМИ, широко образован, интеллектуален, эрудирован. К 

сожалению, образовательная планка последнего времени остается 

значительно сниженной, о чем свидетельствуют отзывы профессионалов 

журналистики.  

 

Елена Ворожева, генеральный директор ЗАО «Радио Зенит»:  

«Трудно найти ведущих эфира с хорошими голосами и грамотной речью. Плохо с 

инженерами, которые разбирались бы в специфике технического производства 

радиопрограмм, и это в Санкт-Петербурге, где столько технических вузов! По пальцам 

можно перечесть спортивных комментаторов. Рабочее место каждого журналиста “Радио 

Зенит” оснащено наушниками и программами для монтажа звука. К сожалению, 

элементарным азам обращения с этими программами приходится обучать практически 

всю приходящую молодежь. Важно, чтобы она уже умела это делать». 

 

Елена Окаемова, начальник отдела спорта «Радио Зенит»:  

«Зачастую начинающие журналисты не умеют грамотно писать, это касается как 

орфографии и пунктуации, так и стилистики. Этому должна учить, прежде всего, школа». 

 

Иван Лосев, главный редактор спортивных новостей телеканала «Санкт-

Петербург», ведущий спортивных программ:  

«Профессионалы нужны в любом деле, и журналистика – не исключение. Такое 

ощущение, что в последние несколько лет количество журналистов в России увеличилось 

в разы, из-за большого количества информагентств и Интернет-изданий. Однако за 

количеством не всегда стоит качество. И тут спорный вопрос – как и где это качество 

получать. С одной стороны, существуют институты и университеты, факультеты и 
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кафедры, готовящие специалистов. С другой стороны, для журналиста, тем более 

начинающего, очень важно “набивать руку”, нарабатывать опыт. И я считаю, чем раньше 

человек будет практиковаться, тем быстрее он начнет расти в профессиональном плане». 

 

Активное вовлечение молодых трудовых ресурсов в аудиовизуальные 

СМИ связано с их повышенной работоспособностью, а значит, позволяет 

извлекать максимальную выгоду из телерадиовещательного производства, 

что еще раз подтверждает компетентность и правильность известной 

товарной формулы К. Маркса применительно к любой производственной 

сфере прошлого и современности.  

Ряд работников телевизионных и радиоканалов выполняют роли 

мэтров телерадиовещания. Они – зубры, аксакалы журналистики, 

работающие кто только за идею, кто и за деньги, и за идею. Им поручается 

самая трудная работа – телевизионная и радиопублицистика, осилить 

которую молодым репортерам не под силу – не по причине отсутствия 

профессионализма, а в связи с возрастным статусом, недостаточным не 

только профессиональным, но и жизненным опытом.  

Среди мэтров телевизионной и радиопублицистики можно назвать 

известных ведущих программ. Это Владимир Познер («Первый канал»), 

Владимир Соловьев и Аркадий Мамонтов («Россия 1»), Алексей Пушков 

(«ТВЦ»), Валерий Татаров («100ТВ»), Наталья Бехтина, Игорь Гмыза, 

Виктор Татарский («Радио России»), Наталья Савощик, Юрий Гати, Татьяна 

Трубачева («Радио России – Санкт-Петербург»), Олег Яхонтов («Маяк», 

«Вести FM»). Но каким тесным становится круг публицистов! К 

относительно молодым можно причислить единицы мастеров, а вот к 

пограничному возрасту – старшему и пожилому – очень многих. Но самое 

главное, что голос их в череде новомодных хрипунов от телерадиовещания 

слышен все тише. Тем самым проявляется смещение ценностных ориентиров 

как у владельцев телевизионных и радиоканалов, так и у аудитории. 
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Владимир Соловьев, телеведущий:  

«Я спрашивал (руководство), зачем я нужен на телевидении, когда вокруг меня там 

кровь и насилие, а они говорят: “А если что, мы говорим: зато у нас есть Соловьев”. Я не 

собираюсь переоценивать себя, я понимаю, что я встроен в общую систему и для многих 

людей кажусь элементом общей системы. Мне еще очень повезло с моим телевизионным 

начальником, который, по крайней мере, относится ко мне более хорошо, чем я того 

заслуживаю, и защищает меня от многих тревог и бурь» (Соловьев В. Современное 

телевидение: гламурные подонки и служители Мамоны).  

 

Аксиологические нормы индивида и общества, не без воздействия 

продукции СМИ, все чаще оказываются искаженными. Как очевидный повод 

для обсуждения и пример для подражания героям и ведущим аудитория 

воспринимает программы не столько журналистов, сколько телевизионных 

персон Ксении Собчак, Дмитрия Нагиева, Андрея Малахова, радиоведущих 

Сергея Стиллавина, Анны Шелест, Антона Комолова и других, чья работа в 

СМИ слабо соотносится с общественным предназначением и 

ответственностью журналистики. И вот что примечательно – асоциальное 

представление о мире проводит и транслирует в мир поколение не молодого 

и старшего, а выше среднего возраста, и в основном те, кто с начала 1990 гг. 

был занят в развлекательном сегменте теле- и радиовещания. 

В этой связи интересны результаты проведенного в феврале 2012 г. 

письменного анкетирования. Студентам очной формы обучения 2 курса 

факультета журналистики СПбГУ были заданы 4 вопроса: «Что производит 

современное телевидение? Каким оно должно быть? Что производит 

современное радио? Каким оно должно быть?». Приведем наиболее яркие и 

содержательные ответы респондентов. 
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Екатерина Касумова, 18 лет:  

«Современное телевидение производит, прежде всего, типажи жизни, форматы 

идеалов и героев. Телевидение должно быть максимально разносторонним, во всех своих 

аспектах. Оно должно давать информацию об одном событии с тысячи точек зрения, 

чтобы хотя бы если не объективность, то осознание того, что все неоднозначно, 

сложилось у всех зрителей.  

Телевидение должно вынуть из темноты жизнь регионов, отказаться от 

максимального акцента на криминальных событиях, это же игра со статистикой, а 

кажется, будто мир рушится. Телевидение должно максимально показывать идеалы, 

принятые в разных странах, а не в одной только Америке, а потому кино, особенно 

авторское, не глобальное, нетиражное, из многих стран – панацея.  

Современное радио, на мой взгляд, производит пустоту. Ну, то есть оно 

транслирует – музыку, чьи-то речи, футбольные матчи, концерты оркестров, даже новости 

– но ничего при этом не производит. Возможно, это я не в курсе и чего-то не понимаю, но 

до сих пор интересными для меня остаются два типа передач: музыка, которую я, в 

общем-то, и через плеер могу послушать (на радио – подборка этой музыки) и 

исторические споры на радиостанции «Эхо Москвы», я там иногда много интересного 

узнаю.  

Радио не производит главного – уникального информационного продукта, чего 

нельзя найти нигде в другом месте. Мне кажется, что сейчас главный потенциал радио, 

который оно не использует вообще, – отдохновенность, возможность не шокировать 

человека». 

 

Виктория Смирнова, 19 лет:  

«Если бы у меня была возможность, я бы убрала передачу “Пусть говорят”. 

Каждый день в стране что-то случается: кто-то умирает, кого-то несправедливо сбивает 

машина, рушится дом. Обо всем этом можно услышать в новостях. Зато у Андрея 

Малахова это квинтэссенция всего самого страшного. Причем герои его передачи 

непременно проревут весь эфир. Как это может нравиться? За редким исключением 

бывает чей-то юбилей. Хотя тоже не совсем понимаю, какое удовольствие можно 

получить от просмотра празднества юбилея человека, который не имеет к тебе никакого 

отношения.  
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Меня угнетает криминалистика “НТВ”. Мне претят вызывающие интонации 

“НТВ”. Я не могу смотреть на ведущих, которые задают глупые вопросы. В роддоме умер 

ребенок. Сидит молодая мама и рыдает. Вопрос ведущего программы “Говорим и 

показываем” Леонида Закошанского:  

– Расскажите, что вы чувствуете?.. 

Сегодня оппозиционные СМИ очень популярны. Леонид Парфенов с Ксенией 

Собчак поют о некоем медведе в стиле рэпчика на Интернет-канале “Дождь”. Хочется 

спросить: им что, делать нечего? Лучше бы сняли или написали о чем-нибудь полезном. 

Но аудитория клюет, мол, креативчик, вот она – свобода, хоть кто-то говорит правду… В 

общем, заработать зрительскую любовь сейчас не так уж и сложно. Во-первых, нужно 

стать оппозиционным с ног до головы. Во-вторых, рассказать об этом в какой-нибудь 

необычной форме, спеть например.  

Из всех моих знакомых разве что товарищи с журфака слушают “Эхо Москвы”. А 

теперь мне кажется, что “Эхо” стало заложником своей оппозиционности. Я 

принципиально его не слушаю. Меня беспокоит появление он-лайн трансляций 

радиоэфиров. Радио должно позволять работать голове, фантазировать, выдумывать. 

Образ говорящего у микрофона человека может быть нарисован воображением 

слушателя, а потом уже он посмотрит, как выглядит радиожурналист.  

Мне нравилась Ксения Ларина до тех пор, пока я ее не увидела. Раньше казалось, 

что мы похожи. Ее внешность повлияла на мое восприятие программы, и я перестала ее 

слушать. Я не хочу, чтобы радио можно было смотреть, это будет не радио. Поэтому 

главное сегодня, чтобы каналы передачи информации оставались неизменными».  

 

Юлия Сафонова, 18 лет:  

«Из-за потребности аудитории в развлечении руководители каналов стараются 

наполнить эфир низкосортными программами, рассчитанными на довольно средний 

интеллектуальный уровень. Мне кажется, что неверно гнаться за переменчивыми 

желаниями зрителей. Телевидение должно самостоятельно формировать взгляды 

общества на мир. В погоне за развлечениями на задний план ушли серьезные программы, 

почти пропала аналитика, либо ее убрали на ночное время.  

Мы видим сегодня сплошные сериалы, шоу с юмором ниже пояса, постановочные 

программы, по большей части не обладающие особой смысловой нагрузкой. Я не говорю, 

что надо полностью убрать развлекательные программы, но их обилие приводит в ужас. 

Телевидение должно перестать гнаться за изменчивым вкусом аудитории. Не стоит 
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бояться, что зрители уйдут, они останутся. Просто телевидение должно стать учителем и 

показывать, как надо, что правильно, где идеал и какова цель. Чтобы не аудитория 

говорила, какие глупые шутки ей хочется услышать. 

Развлекательный элемент должен остаться, но как элемент, а не основное 

направление. Например, утром – передачи для детей, они же в три часа дня – время, когда 

ученики приходят из школы домой. И далее уже более осмысленные программы. Затем с 

восьми до девяти вечера что-нибудь легкое и ненавязчивое. Это для тех, кто вернулся с 

работы, устал, хочет просто расслабиться». 

  

Трудовые отношения в СМИ – это отношения, основанные на 

соглашении между работником и работодателем о личном выполнении 

работником труда за плату (работы по должности, профессии или 

специальности либо конкретного вида поручаемой ему работы). Работник, 

вступивший в трудовые отношения, обязан подчиняться правилам 

внутреннего трудового распорядка, а работодатель обязан обеспечить ему 

условия труда согласно законодательству, индивидуальному (и 

коллективному) трудовому договору
89

.  

Между работником и работодателем трудовые отношения возникают 

на основании заключаемого ими трудового договора. Кроме этого трудовые 

отношения могут возникать также на основе фактического допущения 

работника к работе работодателем, даже если не был оформлен трудовой 

договор. Последнее обстоятельство напрямую относится к журналистике, так 

как трудовой деятельностью можно считать работу по договору подряда, 

контракту, в том числе на непостоянной основе (работу вне штата редакции). 

Кризисные явления в мировой и отечественной экономике в 2008–12 гг. 

показали, что часто СМИ как производственное предприятие прекращает 

прием на работу, иногда высвобождает работников, их места занимают 

нештатные сотрудники или фрилансеры – временные работники.  

                                                 
89

 Пущаева А. Л. Трудовые отношения // Правовая система «Референт». URL: 

http://www.referent.ru/48/215875. 
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Журналисты, как правило, непритязательны в своих пожеланиях 

работодателю по вопросам обеспечения условий труда. Сегодня для 

профессионального журналиста важны: 1) технологическое обеспечение его 

деятельности – наличие профессиональной аппаратуры, Интернета и средств 

мобильной связи; 2) финансовый фактор – достойная заработная плата, 

материальные поощрения. 

Иногда работник просит работодателя разрешить свободный график 

выполнения обязанностей (нефиксированное рабочее время) и удаленную 

работу (вне офиса). Обязательная работа в офисе, как правило, 

предусмотрена для среднего производственного звена информационных 

агентств.  

 

Ксения Булетова, агентство «Росбалт»:  

«Для работы каждому из нас необходим компьютер и Интернет. И, в принципе, все. 

И практически каждый из нас, уткнувшись в монитор, поднимает глаза только в конце 

смены, когда уже пора идти домой. Общение происходит, в основном, посредством ICQ. 

Живого общения, называемого корпоративным духом, не хватает. Чем нравилась работа 

на телевидении, так это тем, что общения там было через край». 

 

Трудовые отношения в редакции – это, прежде всего, человеческие 

отношения, поэтому для работника очень важна нормальная рабочая 

атмосфера в коллективе, причем на всех уровнях взаимодействия. От 

журналиста требуется умение работать в команде профессионалов. 

 

Антон Михайлюта, шеф-редактор телепрограммы «Тайн.net» канала «MTV-

Россия»:  

«В моем подчинении (исключая технических специалистов – операторов и 

монтажеров) находятся 4 редактора, они занимаются подготовкой сценариев программы. 

Каждый из них уже не первый год работает в светской журналистике – сегменте 

профессиональной деятельности, в котором специализируется моя программа. Они знают, 

как правильно строить общение со звездами шоу-бизнеса, в курсе всех последних событий 
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на эстраде. За полтора года выхода программы я всего один раз менял редактора, 

остальные делают проект все это время». 

 

Елена Ворожева, «Радио Зенит»:  

«Если в творческом коллективе “пошел душок” – это всегда слышно в эфире. На 

“Радио Зенит” один из главных постулатов – здоровый коллектив. Склочники, интриганы, 

хамы и истерики – исторгаются, если даже случайно и прошли предварительный отбор». 

 

Популярность телевизионной профессии такова, что посторонним 

людям она дурманит голову. Телевизионный труд в представлении людей, не 

находящихся в пределах профессии, расценивается как возможность 

получать легкие деньги. Соискатель телевизионного признания живет в 

плену виртуальных представлений о ТВ, ориентируясь на его внешние 

экранные, часто эпатажные характеристики. При этом представители других 

видов деятельности могут достичь успеха в журналистике, если они приходят 

в нее с хорошо продуманными намерениями и являются хорошими 

специалистами в своей первой профессии.  

 

Иван Лосев, телеканал «Санкт-Петербург:  

«Однажды ко мне обратилась незнакомая девушка – она нашла меня через 

приятеля – с очень простой и искренней просьбой – помочь устроиться на телевидение. На 

несколько моих наводящих вопросов: чем хочешь заниматься? в какой области? – она 

просто сказала:  

– Я хочу быть телеведущей. По возможности, вести программы о моде. Как это 

делает господин Зайцев на “Первом канале”.  

Было и еще несколько любопытных примеров, но суть в том, что по-прежнему 

телевидение (именно оно, а не газета, радио или Интернет) воспринимается людьми как 

возможность добиться в жизни славы, денег, признания. Развлекательные и популярные 

программы, ток-шоу для многих кажутся простыми вещами. Они, телезрители, тоже 

смогли бы делать подобное, они ничем не хуже тех, кто там, в телевизоре. Но, к 

сожалению, мало кто хочет подумать и понять, какая проделанная работа, какой 

профессионализм стоит за легкостью общения, ведения передачи, идущей на телеэкране». 
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Елена Окаемова, «Радио Зенит»:  

«Могу сказать, что одними из лучших журналистов на “Радио Зенит” были и есть 

социологи. Именно такое образование получил наш главный редактор Федор Погорелов, 

как и в прошлом начальник спортивного отдела, а ныне глава медиаслужбы хоккейного 

клуба СКА Александр Наливайко». 

 

Большое значение на современном телевидении имеет работа 

продюсера. Эта не вполне понятная для постсоветского образа мышления 

профессия в полной мере заслуживает пристального внимания и изучения. 

Продюсер в широком плане – организатор телевещания, руководитель 

материально-технической, финансовой, а зачастую и рекламной части 

проекта. Продюсер в рамках проекта – организатор и проводник вещания, он 

обеспечивает планирование и разработку телевизионных и радиопрограмм. 

Роль продюсера в телевизионном производстве не менее важна, чем роль 

журналиста, оператора, редактора, режиссера. И об этом в один голос 

говорят работники телевидения. 

 

Антон Михайлюта, канал «MTV-Россия»:  

«Сегодняшний процесс производства телевизионного контента держится на 

профессии продюсера. К сожалению, настоящих профессионалов в сфере 

продюсирования очень мало – их просто не готовят в вузах. Ведь задача продюсера – не 

столько создание текста или видеоряда, сколько подготовка к этому созданию. Важны 

административные навыки, которых зачастую не хватает обычным журналистам».  

 

Иван Лосев, телеканал «Санкт-Петербург»:  

«Одним из важнейших факторов успешной деятельности является грамотная 

работа группы координации и продюсерской группы. Ведь работа журналиста начинается 

задолго до съемки, и правильное планирование упрощает журналистский труд на всех его 

этапах». 
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Алексей Корепанов, корреспондент телеканала «Санкт-Петербург»:  

«В обязанности продюсеров дирекции информационного вещания телеканала 

“Санкт-Петербург” входит планирование и разработка определенных редактором тем, 

поиск героев, согласование мест съемки, непосредственная работа с корреспондентом. 

Продюсер принимает непосредственное участие в создании сюжета, а потому под 

материалом, как правило, ставится и его подпись. Возглавляет продюсерский отдел 

главный продюсер».  

 

Актуальным для современного журналиста остается универсальный 

профиль его деятельности. Важно уметь работать в самых разных амплуа: 

корреспондент, оператор, звукорежиссер, фоторепортер, ведущий теле- и 

радиопрограмм. Уже ни для кого не является событием появление в ряде 

регионов России конвергентных редакций, коллектив которых создает и 

выпускает в свет и телевизионные, и радиопрограммы, и газету. Получается 

медиаполис в рамках конкретной профессиональной редакции. Многие 

журналисты, мигрируя из одной редакции в другую, приобрели ценный опыт 

конвергентной работы. 

 

Ксения Булетова, агентство «Росбалт»:  

«Я проработала в гатчинском телевизионно-издательском комплексе три года, не 

считая четырех лет занятий в молодежной студии. Это был хороший опыт: я научилась 

практически всему, что должен делать современный журналист – “универсальный 

солдат”. Теперь нет ничего сложного в том, чтобы, узнав тему, взять камеру, отснять 

материал, параллельно сделав пару-тройку снимков для газеты, написать текст, записать 

звук и выпустить сюжет, а потом еще и провести новости». 

 

Иван Лосев, телеканал «Санкт-Петербург»:  

«В 2008 г. я работал в спортивной редакции петербургского “НТВ”, и тогдашний 

главный редактор Юрий Зинчук предложил мне поехать на финал Кубка УЕФА с участие 

петербургского “Зенита”. Мне дали маленькую видеокамеру, и я в течение трех дней до 

отъезда в командировку осваивал ее, выезжал на репортажи, самостоятельно снимал 
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городские события. Уже во время командировки в Англию, в город Манчестер, за сутки я 

отснял примерно 200 минут исходного материала. Причем в новостной выпуск “НТВ” 

пошел репортаж длительностью две с половиной минуты. Но это был ни с чем 

несравнимый опыт, огромная ответственность.  

В период работы на телеканале “100ТВ”, в 2009 г., мне предложили поехать в 

Прагу, на чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов. Десятидневная командировка 

также оставила положительные эмоции и дала интересный опыт. Я уверен, что уметь не 

только писать, но и снимать, и монтировать – важнейшие навыки современного 

журналиста».  

 

Телерадиовещание нашего времени развивается бурно, стремительно, 

неспокойно. Оно сильно технологически, но слабо ощущает себя 

проводником не каких-то виртуальных, а вполне реальных идей. Независимо 

от того, правильны они или нет, эти идеи мгновенно подхватывает очень 

разобщенное, разорванное на части сознание современного индивида. 

Медиачеловек все больше зависит от информации, но перестает различать 

качественную и некачественную информацию. Российское руководство в 

2000-е годы активно развивает государственные СМИ, сохраняющие и 

приумножающие достижения профессиональной журналистики. Не случайно 

именно в государственных СМИ существует высокий профессиональный 

ценз при отборе кадров, а работа журналистов этих каналов массовой 

коммуникации вызывает уважение аудитории. 

 

Борис Петров, директор Санкт-Петербургского регионального 

информационного центра ИТАР-ТАСС:  

«Известны частные СМИ, которые воспитывают и просвещают. Но 

государственные СМИ несут серьезное бремя ответственности перед потребителями 

информации: они не могут вводить их в заблуждение, даже непреднамеренно, поскольку 

существуют на деньги налогоплательщиков. Объективность, достоверность и 

оперативность – вот требования государства к учрежденному им СМИ. При этом канал 

или любой другой государственный информационный ресурс должны и развлекать, и 
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воспитывать, и образовывать – в соответствии с законодательством той страны, в которой 

работает. Уверен, что в такой стране, как Россия, государственные СМИ абсолютно 

необходимы» (Частное или государственное // Петербургский дневник. 2012. 21 сент.). 

 

Сергей Боярский, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»:  

«У нас государственный канал, но мы, тем не менее, не стеснены никакими 

обязательствами быть исключительно лояльными к городской власти. Наша задача – быть 

объективными и вместе с тем нескучными, чего требуют и наше руководство, и сами 

зрители. Социальная направленность – важнейшая черта нашего канала. Мы освещаем не 

самые громкие события, но они близки каждому петербуржцу: это новости о тех, кто 

живет по соседству, об их радостях и заботах, по преимуществу это новости районов, а не 

мировые сенсации. Я лично делаю на этот тренд большую ставку и, вместе со своей 

командой, буду развивать наш взгляд внутрь города и его конкретных проблем» (Там же). 

 

Один из главных постулатов политической демократии – многообразие 

каналов массовой коммуникации. В Санкт-Петербурге, как крупном 

медиаполисе, созданы условия для развития большого количества СМИ 

разных форм собственности. Тем не менее, с сожалением приходится 

констатировать, что количество СМИ не свидетельствует об их пользе и 

качестве. В связи с этим целесообразно назвать наиболее болезненные 

проблемы современной телевизионной и радиожурналистики, требующие 

дальнейшего исследования, в том числе в политическом их измерении. 

1. Количество каналов и известий массовой коммуникации, в том числе 

аудиовизуальных, не переходит в качество. 

2. В целом аудиовизуальные СМИ не меняются и не хотят меняться 

содержательно, наполнение программ, в том числе общественно-

политических, не предоставляет аудитории возможностей для глубокого 

последовательного, системного, логического осмысления событий. 

3. Для современных аудиовизуальных СМИ характерно несоответствие 

провозглашаемой журналистами информационной повестки дня 
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действительно актуальной и реальной проблематике повседневной жизни 

людей. 

4. Общенациональные и региональные аудиовизуальные СМИ, в 

большей или меньшей степени, обеспечивают развитие публичного 

политического диалога по актуальным вопросам.  Вместе с этим ряд СМИ 

активно эксплуатируют антигосударственную, антиправительственную и 

атеистическую проблематику, подогревают недовольство официальной 

внутренней политикой так называемых «сердитых горожан», в том числе на 

грани призывов к насильственному свержению действующей 

государственной власти. 

Назрела необходимость согласованной между всеми субъектами 

общественной жизни – властью, гражданами, бизнесом – постепенной 

эволюционной трансформации сферы телевизионной информации и 

коммуникации, в условиях действующей государственно-политической 

системы, на основе принятых правил и норм общественного взаимодействия. 

Коренная проблема отечественного телевидения заключается в том, что оно 

не поспевает за требованиями стремительно бегущего времени и аудитории, 

по-прежнему находясь в тисках постиндустриальных потребительских 

стандартов и ценностей. Вместе с тем общество все больше нуждается не 

столько в развлекательном вещании, сколько в узнавании, распознавании и 

расшифровывании мира.  

Политическая ситуация в стране показывает, что информация в 

телевизионном эфире стала важным аргументом в системе презентации и 

отстаивания идей, взглядов, мнений, позиций. С учетом приоритетов и задач 

общественного развития сами аудиовизуальные массмедиа нуждаются во 

внутренних и внешних изменениях. Работающие в телерадиовещании 

журналисты, безусловно, могут обозначать в эфире свои политические 

позиции. Вместе с тем личные политические пристрастия не должны мешать 

объективному и полному информированию общества. Представляется 
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некорректным выступать на стороне противников государства, ведь 

классическая функция всей системы массовой коммуникации остается 

неизменной – журналистика работает на укрепление социальной системы, 

государственных и общественных институтов, а не на их деструкцию. 

Приходится сожалеть, что некоторые работники профессиональных 

СМИ понимают закрепленные законодательно свободу слова и свободу 

журналистики не только как возможность, но и как необходимость 

отрицания традиционных государственных, нравственных, семейных и 

религиозных ценностей. Свобода, в которой выключены регуляторы морали, 

совести, неизменно приводит к гибели носителей такой свободы. Но 

особенно опасно, когда модель неуправляемой свободы как единственно 

возможный способ конструирования жизни предлагается аудитории самым 

мощным средством массовой коммуникации – телевидением.  

 

Владимир Соловьев, телеведущий:  

«Какой вред обществу принесли так называемые годы телевизионной свободы. 

Какое разложение молодежи мы получили. Насколько трагически вырос процент абортов 

среди молодых, насколько трагически вырос процент пьющих среди молодых, как упал 

возраст алкоголизма. Чуть ли не нормой наркомания стала в так называемом “бомонде”. 

Нет более мощного воздействия на массовое сознание, чем телевидение. И глядя на 

то, как это телевидение используется, в чьих интересах, становится понятно, что имена 

людей, внесших свою лепту в последние десятилетия, уж точно не золотом будут вписаны 

в историю России. Этот материал, боюсь, как-то по-другому будет называться. 

Посмотрите выпуски новостей. Ведь не случайно возникает ощущение, что в 

стране все очень плохо, либо та жизнь, которую показывают, не имеет никакого 

отношения к нам.  

Народом, у которого идеалы оказываются аморальными, легко управлять. 

Аморальный народ позволяет по отношению к себе любые аморальные поступки. 

Упрощение народа приводит к уничтожению его духовности. Притом, что духовность 

требует тяжелейшей работы. Это регулярная шлифовка, это государственная программа» 

(Соловьев В. Современное телевидение: гламурные подонки и служители Мамоны).  
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 Свобода – онтологически присущее любому живому и неживому 

существу природное свойство. Все предметы и существа окружающего мира 

априори свободны, хотя и подвергаются воздействию разных внешних 

факторов – окружающей среды, человека, техники.  

В информационно-коммуникативной сфере свобода нуждается в 

гарантиях. Среди них: 

1) чуждая какому бы то ни было принуждению, имеющая свойства 

беспрепятственного обмена любыми информационно-коммуникативными 

сообщениями, специально организованная, регулируемая и контролируемая 

людьми диалогическая, дискуссионная (полилогическая) система 

разнообразных публичных и гласных общественных отношений; 

2) основанная на возможностях современных цифровых 

коммуникационных технологий (компьютер, Интернет, мобильные средства 

связи и т. п.) техническая система приемов, методов и способов социального 

взаимодействия; 

3) идеологический, общественно-политический, государственный 

инструментарий управления социумом, позволяющий власти на всех уровнях 

публичной массовой коммуникации (муниципальном, районном, 

региональном, федеральном) осуществлять политику государства, 

регулировать и контролировать порядок публичного общественного 

взаимодействия. 

Свобода в практике массовой коммуникации все больше 

воспринимается как легкая для обсуждения тема, она перестает быть 

уважаемой для журналистов и знаменитостей. Говорят даже о том, что 

свободы сейчас нет, хотя на самом деле активно пользуются ею. В этой 

тенденции кроются опасности и противоречия, которые переживают 

практически все современные национальные государства. Системное 

осознание свободы как основного ресурса не только экономического, но и 
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общественно-политического развития и бережное обращение с ней в СМИ 

могут стать залогом демократического развития социума.  

Как согласуются со свободой массмедиа творческий экспансионизм 

эфира (персонификация информации) и личный волюнтаризм журналиста 

(непримиримый агрессивный пропагандистско-агитационный образ)? Они 

приводят к взрыву эфирной свободы. Свобода в эфире всегда ограничена 

пределами доверия аудитории. Почему оппозиционеры на радиостанции 

«Эхо Москвы» уверены, что быть против власти – это правильно, а быть на 

стороне государства – неправильно?  

Основанием широкой демократии является свобода общества. И хотя 

есть общеизвестные формулировки и трактовки научного понятия свободы, 

часто в повседневно-бытовой, да и в общественной жизни человек понимает 

категорию свободы как возможность уйти от ответственности и пренебречь 

комплексом необходимостей – своеобразных пределов, ограничителей, 

предохранителей хаоса – категории, противоположной свободе, не имеющей 

никакой системы ограничений и необходимостей. «Необходимости грозно 

нависли над человечеством, они требуют осознания и свободной реализации. 

Действовать в рамках необходимости, т. е. не преступать законы – 

физические, социально-исторические, общепсихологические и другие рамки 

существования человека и человечества на Земле – объективное требование. 

Все это – своего рода ограничители (естественные, социальные, личностные) 

свободной деятельности, которые связаны с наличием и постоянным 

“вмешательством” в действия людей необходимости»
90

. 

Фундаментом, формирующим систему необходимостей в массмедиа, 

следует считать категорию индивидуальной и социальной ответственности 

журналиста. Ответственность есть мотивационная необходимость 

нормального функционирования и массовой коммуникации, и общества.  
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 Прохоров Е. П. Свобода СМИ и журналистской деятельности на 

демократических принципах. М.: Пульс, 2001. С. 18. 
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В сфере телерадиовещания можно выделить три уровня познания 

свободы:  

а) экономический (финансовый и материальный);  

б) информационный (политический);  

в) творческий (самовыражение). 

Независимо от политических настроений граждан, часто 

целенаправленно провоцируемых СМИ, государственные и общественные 

институты, все слои населения нуждаются в обосновании и воплощении идеи 

солидарности с целью укрепления страны, создания сильной экономики и 

системы социальной защиты. Неограниченно свободная политическая жизнь, 

часто хаотичная, подверженная персонифицированным действиям политиков 

и подогреваемая СМИ, не всегда отвечает стратегическим представлениям 

традиционного сознания человека о необходимости сохранения 

политической и экономической стабильности и гражданского мира. 

Современные нестабильные отношения в системе «власть – СМИ – 

общество – индивид» вызваны содержанием и последовательностью 

общественно-политических событий и большой зависимостью массового 

сознания от глобальных изменений и влияний, происходящих в мировом 

политическом и экономическом пространстве.  

Появилась необходимость логически осмыслить назревшие изменения 

внутри журналистского сообщества. Продуманные перемены в содержании 

вещания могли бы помочь консолидации и солидаризации российского 

социума, находящегося в плену системного кризиса мировосприятия и 

мировоззрения, который обусловлен сломом веков, глубокими 

историческими и политическими трансформациями в масштабах нашей 

страны и всей планеты.  

Содержание программ, их смысловой вектор – результат 

производственной и кадровой политики редакции, и эта политика 

профессиональных массмедиа должна быть сильной. Хрупкость состояния 
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медиасистемы общества может привести к нестабильности и 

непредсказуемости политического развития государства. 

Санкт-Петербург как свободный медиаполис развивается более или 

менее ровно. Его уникальность, кроме количественных и качественных 

показателей, заключается в том, что под информационное воздействие, 

независимо от местоположения конкретной редакции СМИ, подпадает 

огромная аудитория двух мощных в экономическом, социальном, 

инвестиционном контексте субъектов Российской Федерации – Санкт-

Петербурга и Ленинградской области.  

Примечательно, что именно в северной столице, задолго до 

президентского Указа Д. А. Медведева № 455 от 17 апреля 2012 г. «Об 

общественном телевидении в Российской Федерации», возник своеобразный 

прообраз общественного вещания, канал «ВОТ» – «Ваше общественное 

телевидение». Да и городской канал «100ТВ» с момента своего создания 

часто, что называется, не в бровь, а в глаз бил по самым проблемным точкам 

жизни мегаполиса.  

Городское правительство организовало телеканал «Санкт-Петербург», 

и 10 октября 2010 г. вышли в эфир его первые программы. Большое влияние 

в медиапространстве региона имеет подразделение Всероссийской 

государственной телевизионной и радиовещательной компании – ГТРК 

«Санкт-Петербург».  

Безусловно, отечественная телевизионная и радиожурналистика имеет 

перспективы, но главное, чтобы за новыми задачами и технологиями 

телерадиовещание не забывало о насущных потребностях зрителя. С 

помощью радио и телевидения можно созидать человека и общество, а не 

разрушать их. Эта профессиональная и гражданская задача определяет 

общую направленность журналистской деятельности. 
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Политическая мысль, руководящая действиями людей, должна быть  

результатом условий данной эпохи, а не какой-либо иной
91

. 

А. Д. Градовский 

 

 

 

Г Л А В А  2 

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО МАССМЕДИАДИСКУРСА 

 

 

§ 1. Характеристики дискурса в концепциях 

общественных и гуманитарных наук 

 

Любая эпоха определяет мысли людей. Мысли государственных и 

политических лидеров во многом определяют движение эпохи и обязательно 

коррелируют с социальной действительностью. Одна эпоха, сменяя другую, 

дает возможность лидерам выражать и обосновывать новые политические 

мысли, продвигать их в текущем общественно-политическом пространстве. 

Демократичность общества обеспечивается разнообразием и плюрализмом 

свободно высказываемых мыслей.  

Ораторское искусство как процесс смыслоречевой деятельности 

является ключевым в порождении новых смыслов и в рождении новых эпох, 

способствующих осмыслению общественно-политической действительности.  

Публичность как фактор массовой коммуникации является 

основополагающим способом представления политического опыта и  
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 Градовский А. Д. Общество и государство (Теоретические очерки). Либерализм и 

социализм // Собрание сочинений в IX т. Т. III. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 

1899. С. 349-373. 
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политических знаний человека, занимающегося публичной политической 

деятельностью.  

Публичный дискурс формируется в ареале смысло- и речепорождения, 

поэтому очевидным для открытия текущей главы диссертации 

представляется тезис о том, что успешным политиком может быть только тот 

человек, который владеет ораторскими мастерством и красноречием. 

Величие и мистическая сила слова как инструмента политической 

коммуникации выдвигают задачу исследовать категорию дискурса в ареале 

концепций политической филологии.    

Изучение дискурса как аналитической категории онтологически 

связано с концепцией и интерпретацией феномена языка в окружающем 

человека мире. Изучение процессов и явлений с помощью дискурсивного 

анализа восходит к 1960-м годам: благодаря развитию идей постмодернизма 

и семиотики в общественных науках «лингвистический поворот» дополнился 

таким междисциплинарным методом исследования, как «дискурсивный 

поворот». В основе дискурсивного анализа заложен постулат: изучая язык, 

можно изучить человека и окружающую его действительность. «По словам 

Ричарда Рорти, “язык вербует мир”, и, следовательно, самое надежное знание 

о мире зашифровано именно в языке. Изучение языка — ключ к изучению 

человека и мира»
92

. 

В качестве рабочей гипотезы примем утверждение о том, что 

предпосылкой идентификации и социализации индивида, осмысления, 

проектирования, совершения им публичных действий в социуме, и значит, 

предпосылкой формирования публичного дискурса выступает слово. Словом 

можно настроить «за» или «против», помирить или разлучить, обрадовать 

или расстроить, похвалить или поругать, создать или разрушить. Представим 

основные энциклопедические характеристики категории «слово». 
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политического дискурса: опыт классификаций // ПОЛИТЭКС: Политическая экспертиза. 

2006. № 3. С. 191. 



181 

 

Слово — одна из основных единиц языка, служащая для именования 

предметов, лиц, процессов, свойств. В языкознании слово рассматривается с 

точки зрения звукового состава; значения; морфологического строения; 

словообразовательного характера; участия в той или иной парадигме; 

принадлежности к какой-либо части речи; роли в предложении; 

стилистической функции; происхождения
93

. 

Слово — исключительная способность человека выражать гласно 

мысли и чувства свои; дар говорить, сообщаться разумно сочетаемыми 

звуками; словесная речь. Сочетание звуков, составляющее одно целое, 

которое означает предмет или понятие; речение. Разговор, беседа; речь, 

проповедь; сказание. Обет, обещание, скрепление истины, ручательство, 

заговор, чара, заклинание. Буква, письменный знак
94

. 

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог...»
95

 — 

так начинается повествование о сотворении мира и всего живого в Святом 

Евангелии от Иоанна. В этом изречении заложено философское значение 

самого факта жизни: сотворение есть результат деятельности Творца, а не 

стихий, каждая Тварь создается совершенной, приспособленной изначально к 

суровым условиям существования, но при этом не оспаривается и принцип 

борьбы, в которой побеждает сильнейший, уничтожающий более слабого. 

Благодаря слову мировая цивилизация сохраняет многовековые знания и 

опыт, традиции и навыки, передавая их от одного поколения другому, 

выступая при этом символом преемственности, смычкой, передаточным 

звеном. Слово обладает еще и удивительной способностью заключить в 
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очень малую форму достаточно объемную информацию
96

. 

Word — слово; ключевое понятие коммуникативистики, 

рассматривающей словесные дискурсы и тексты как важнейшие средства 

человеческих общений и информационных связей. Словом word во 

множественном числе обозначаются речи и разговоры, в единственном — 

весть, известие, сообщение, заверение (word of  honor — честное слово), 

приказ, пропуск, пароль, лозунг, изречение, молва, слух
97

. 

Целесообразно отметить важность для русской культуры и русского 

самосознания крепкой этимологической связи между наименованиями 

«слово» и «славяне». «Называя себя так, славяне противопоставляли себя 

окружающим этносам, которые стали называться “немцы”, т. е. немые, не 

говорящие на языке, понятном славянам»
98

. Другие названия славян: венеды 

(венеты) и анты внешнего происхождения — так называли славян их соседи. 

Возникшее в первой половине I тыс. н. э. от термина «слово», наименование 

«славяне» составило основу единой устной и письменной этноязыковой 

общности славянских народов. На названном историческом этапе у славян 

существовали один язык, одни верования, одни обычаи. М. Н. Зуев отмечает, 

что славяне (дословно — ясно говорящие, владеющие словом) — коренное 

население Европы. 

Современные славянские языки традиционно принято делить на три 

группы: восточнославянские — русский, украинский и белорусский; 

западнославянские — польский, чешский, словацкий и язык лужицких 

сербов; южнославянские — болгарский, македонский, сербский, хорватский 

(сербохорватский), словенский и другие. Широкое расселение славян по 

Европе в период раннего средневековья послужило мощным импульсом их 

дифференциации. По лингвистическим данным, около VII–VIII вв. 
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праславянская языковая общность распадается, формируются отдельные 

славянские языки. С этого времени можно говорить об истории собственно 

восточных славян
99

. 

Приведенные факты свидетельствуют о том, что слово всегда имело 

огромное значение для русской культуры и русской мысли. Принципиально 

важно традиционное понимание силы слова. Русский фольклор породил 

десятки афоризмов, связанных с использованием русской речи, как в 

бытовом, так и в общественном взаимодействии. В. Даль собрал сотни 

поговорок, связанных с применением языка и речи
100

. В пословицах 

выражена положительная и отрицательная характеристика использования 

слова, речи, языка. В любой культуре собственно слово — это не дискурс, но  

слово есть строительный материал для организации человеческого общения. 

Общение представляет собой обмен мнениями, взглядами, позициями. Их 

целенаправленное хождение в политической сфере социума формирует 

общественный диалог, дискуссию, которые, собственно, и выступают 

публичным политическим дискурсом. 

Начало лингвистическому применению понятия «дискурс» в 1950-е 

годы положил Э. Бенвенист. Разрабатывая теорию высказывания, он 

использовал традиционный для французской лингвистики термин «discours» 

как характеристику «речи, присваиваемой говорящим». 

Современные исследователи Л. Дж. Филлипс и М. В. Йоргенсен 

отмечают: «Термин  "дискурс" в моде уже, по меньшей мере, десять лет. Но в 

научных текстах и дискуссиях его используют произвольно, часто без 

точного определения. Понятие стало размытым – оно либо теряет устойчивое 

значение, либо напротив, используется конкретно, но  в различных 

контекстах с разными значениями. Часто под термином “дискурс” понимают 

общую идею о том, что язык структурирован в соответствии с паттернами, 
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которые обусловливают  высказывания людей в различных сферах 

социальной жизни. <…> Нет единого мнения относительно того, что такое 

дискурс и как его анализировать. В различных подходах предлагаются свои 

основания, в определенной мере, они даже конкурируют в том, чтобы по-

своему определить понятия “дискурс” и “дискурс-анализ”. Тем не менее, 

давайте для начала предварительно определим дискурс как особый способ 

общения и понимания окружающего мира (или какого-то аспекта мира)»
101

. 

О. Л. Михалева отмечает, что значение латинского слова discursus 

первоначально ограничивалось семами действия: бег (в различных 

направлениях); специальная двунаправленная атака войска, имеющая целью 

изолировать части войска противника друг от друга (pincer movement)
102

. 

Употребление понятия «дискурс» прошло два основных этапа: 1) переход 

слова в термин, при использовании его ограниченным числом лиц; 2) 

метафоризацию. Сему говорения (в отличие от семы действия) латинский 

словарь не зафиксировал. Сема говорения появилась на поздних этапах 

функционирования языка, вне пределов титульного этноса. Сема говорения 

появляется в статьях французских и английских словарей и там доминирует: 

«Теперь слово “дискурс” употребляется для обозначения речи, говорения, 

рассуждения, способности к рассуждению. В английском языке, куда это 

слово проникло из французского, закрепилось и более специфичное значение 

церковной проповеди. Французские составители грамматик родного языка 

закрепили его как лингвистический термин: discours direct, discours indirect, 

parties du discours (прямая речь, косвенная речь, части речи). Лишь в частном 

употреблении в поэмах Э. Спенсера (XVI в.) слово discourse сохранило сему 

военного действия и обозначает процесс сражения (process of combat)»
103

. 
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В. И. Карасик, определяя понятие дискурса, понимает его комплексно, 

как структурно обусловленную речевую практику: «интерактивная 

деятельность участников общения, установление и поддержание контакта, 

эмоциональный и информационный обмен, оказание воздействия друг на 

друга, переплетение моментально меняющихся коммуникативных стратегий 

и их вербальных и невербальных воплощений в практике общения». А. К. 

Жолковский назвал дискурс «воплощенными в речи мироощущением и 

жизненной позицией». По мнению О. Л. Михалевой, «дискурс предстает как 

сложное коммуникативное явление, не только включающее акт создания 

определенного текста, но и отражающее зависимость создаваемого речевого 

произведения от значительного количества экстралингвистических 

обстоятельств — знаний о мире, мнений, установок и конкретных целей 

говорящего»
104

. 

Одним из первых дефиницию «дискурс» в историческом, социальном, 

политическом контекстах использовал в своих работах М. Фуко. Он 

охарактеризовал дискурс как группу утверждений, относящихся к одной и 

той же дискурсивной формации. Дискурс строится на основе ограниченного 

количества утверждений, по отношению к которым может быть определена 

группа условий их существования. В этом смысле дискурс — не идеальная, 

безвременная форма — это фрагмент истории, ставящий свои собственные 

ограничения, предлагающий деления и трансформации, специфические 

способы выражения своей принадлежности к определенному времени. 

Субъектом дискурса Фуко называет человека, но децентрирует его, 

считая, что не человек создает дискурс, а дискурс создает человека. Фуко 

доказывает, что «дискурс — это не величественно разворачивающиеся 

размышления, знания, речи субъекта». Или, как выразил свою позицию С. 

Квэйл: «Человек больше не использует язык, чтобы выразить самого себя; 

скорее, язык говорит через личность. Индивид становится посредником для 
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культуры и языка»
105

. Этот взгляд отличается от стандартного западного 

понимания человека как автономного, суверенного субъекта. 

Согласно постструктуралистским идеям М. Фуко, субъект 

децентрирован, а значит, он не самостоятельный речевой субъект. Человек 

втянут в речевой коммуникативный процесс, зависим от конкретного 

ситуативного дискурса публичной коммуникации. Для Фуко любой дискурс 

— это дискурс власти. «Фуко проводит мысль о том, что любой дискурс 

является элементом или тактическим блоком в поле силовых отношений, что 

нельзя допустить существование дискурса власти, с одной стороны, и ему 

противоположного, безвластного дискурса, с другой»
106

. Как показал А. П. 

Огурцов, Р. Брат, будучи сторонником дискурсивных идей М. Фуко и 

постструктуралистом, раскрыл зависимость человека от дискурса и власти: 

«Человек лишен возможности жить вне языка и тем самым вне дискурса 

власти. Он изначально обречен на подчинение режиму поднадзорной 

свободы, обречен быть несвободным, поскольку жить и быть свободным от 

языка и тем самым от дискурса власти невозможно»
107

. 

Н. А. Ипатова исследовала социологический феномен дискурса и, 

опираясь на труды М. Фуко, ввела в научный оборот  понятие «модель 

дискурсивной практики», выделила ее элементы: высказывание — 

дискурсивная формация — дискурс — дискурсивная практика: 

«Дискурсивную практику можно представить как упорядоченный набор 

следующих элементов: высказывания (тексты), тема, правила построения 

высказываний, цели и ожидания аудитории, процедура принятия 

высказываний, каналы распространения информации, пространственно-

временные характеристики»
108

. 
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Термин «дискурс» активно используется в современных 

филологических, политических, философских науках. Слово «дискурс» 

произошло от лат. discursus (англ. discourse), имеет несколько значений: 

лекция, речь, трактат, разговор, беседа, высказывание, сверхфразовое 

единство, текст. В коммуникативистике
109

 понятие дискурсивности 

ассоциируется с коммуникабельностью текста как ткани, фактуры и 

структуры многообразных языков информации в их речевом проявлении в 

разных социокультурных контекстах. В качестве дискурсов изучается 

разнообразная информация — от газетно-журнальных текстов до театрально-

сценических, фотографических, телевизионно-кинематографических, 

живописных, архитектурных, балетных и других образных языков общения в 

действиях и проявлениях
110

. «Дискурс — сложное понятие, частично из-за 

того, что в разных теориях оно используется по-разному. В лингвистике 

дискурс — это текст плюс контекст. В теории коммуникаций дискурс — это 

вербальные и невербальные элементы общения плюс контекст, в котором 

происходит общение, плюс содержание общения»
111

. 

Дискурс в социологии — многозначный широко употребляемый 

термин, определяемый, в частности, как совокупность вербальных 

манифестаций, устных или письменных, отражающих идеологию или 

мышление определенной эпохи. Более узкое значение — научный или 

профессиональный язык, а также выражаемые идеи и социальные 

результаты, которые, согласно М. Фуко, должны считаться главным 

явлением социальной власти, а не просто способом описания мира. 
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Социальные явления находятся внутри дискурса и нет никаких явлений вне 

его
112

. 

Согласно социологическому подходу А. Р. Усмановой, дискурс, 

дискурсия (фр. discours — речь) представляет сложное единство языковой 

практики и экстралингвистических факторов (значимое поведение, 

манифестирующееся в доступных чувственному восприятию формах), 

необходимых для понимания текста, т. е. дающих представление об 

участниках коммуникации, их установках и целях, условиях производства и 

восприятия сообщения. Дискурс выступает вербальной формой 

объективации содержания сознания, регулируемой доминирующим в 

наличной социокультурной традиции типом рациональности
113

. 

Н. Д. Арутюнова определяет дискурс как «речь, погруженную в 

жизнь», как «связанный текст в совокупности с экстралингвистическими — 

прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами; 

текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как 

целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во 

взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных 

процессах)»
114

. Позиция ученого развивает концепцию Т. А. ван Дейка, 

рассматривающего дискурс как коммуникативное событие, 

коммуникативный акт: дискурс — «сложное единство языковой формы, 

значения и действия, которое соответствует понятию “коммуникативное 

событие”». Согласно Т. А. ван Дейку, дискурс — это не изолированная 

текстовая или диалогическая структура, а сложное коммуникативное 
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явление, которое включает в себя и социальный контекст
115

. 

Л. Дж. Филлипс и М. В. Йоргенсен называют дискурс особым 

способом общения и понимания окружающего мира (или какого-то аспекта 

мира) и убеждены, что дискурсивные теории и методы могут быть 

использованы для исследования коммуникации, культуры, общества. Их 

можно применять при анализе различных областей социальной жизни, 

включая социальные институты и организации. Они полезны в изучении 

роли языка в проблеме глобализации и развития СМИ
116

. «Дискурсы — это 

относительно ограниченные наборы утверждений, которые устанавливают 

пределы того, что имеет значение, а что значения не имеет». Л. Дж. Филлипс 

и М. В. Йоргенсен, опираясь на теорию Н. Фэркло, выдвинули постулат о 

том, что механизм создания социальной практики дискурсивный: 

«Дискурсивный — это вид механизма, работающий в сочетании с другими 

механизмами, например, экономическими, физическими, биологическими и 

психологическими, для создания социальной практики»
117

. 

В отечественной филологии понятие «дискурс» впервые применили в 

1970-е годы в значении, близком к термину «функциональный стиль». Одно 

из первых лингвистических определений понятию дискурс дала Т. Н. 

Николаева: «Дискурс — многозначный термин лингвистики текста, 

употребляемый рядом авторов в значениях, почти омонимичных. Важнейшие 

из них: 1) связный текст; 2) устно-разговорная форма текста; 3) диалог; 4) 

группа высказываний, связанных между собой по смыслу; 5) речевое 

произведение как данность письменная или устная»
118

. 

Многие годы дискурс понимался сугубо лингвистически как текст или 

речь, каналы передачи дискурса (устный или письменный каналы 
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коммуникации) не рассматривались, различия между ними не учитывались. 

В целом текстовой подход к определению дискурса дает В. З. Демьянков: 

дискурс — «произвольный фрагмент текста, состоящий более чем из одного 

предложения. Часто, но не всегда, концентрируется вокруг некоторого 

опорного концепта; создает общий контекст, описывающий действующие 

лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки и т. п., определяясь не 

столько последовательностью предложений, сколько тем общим для 

создающего дискурс и его интерпретатора миром, который “строится” по 

ходу развертывания дискурса, — это точка отсчета “этнографии речи”. 

Исходная структура для дискурса имеет вид последовательности 

элементарных пропозиций, связанных между собой логическими 

отношениями конъюнкции, дизъюнкции и т. п.»
119

.  

Важной представляется предложенная В. З. Демьянковым градация 

элементов дискурса: излагаемые события, их участники, перформативная 

информация и «не-события», т. е.: а) обстоятельства, сопровождающие 

события; б) фон, поясняющий события; в) оценка участников события;              

г) информация, соотносящая дискурс с событиями
120

. Элементы дискурса, 

выделенные ученым, позволяют понять современную методологию 

дискурсивного анализа, базирующегося на междисциплинарном подходе. 

В конце ХХ в. произошла переориентация подходов русской 

лингвистики к трактовкам дискурса, его понимание начало приобретать 

междисциплинарный комплексный характер, что отражено Н. Д. 

Арутюновой в «Лингвистическом энциклопедическом словаре»
121

. 

Одним из первых понятие дискурса как акта непосредственного 
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общения, связанного с устным каналом коммуникации, раскрыл А. Е. 

Кибрик. Согласно его определению, дискурс — это «коммуникативная 

ситуация, включающая сознание коммуникантов (партнеров общения) и 

создающийся в процессе общения текст»
122

.  

Практически впервые в отечественной практике, наряду с 

лингвистическим пониманием дискурса, появляется его обществоведческое, 

философское понимание. Звучащую речь и диалог М. Л. Макаров относит к 

дефинициям дискурсивного анализа и одновременно акцентирует внимание 

на современном многообразном состоянии дискурса: «Снимается всякая 

ограниченность признаками монологический/диалогический, 

письменный/устный. Широкое употребление дискурса как родовой 

категории по отношению к понятиям речь, текст, диалог сегодня все чаще 

встречается в лингвистической литературе, в то время как в философской, 

социологической или психологической терминологии оно уже стало 

нормой»
123

. 

Лингвисты учли междисциплинарный комплексный характер понятия 

дискурс, связанный с его принадлежностью не только к гуманитарным, но и 

общественным наукам, что нашло отражение в терминологических 

трактовках. Авторы «Англо-русского словаря по лингвистике и семиотике» 

понимают дискурс разнообразно — как термин лингвистики, социологии, 

логики, философии, социальной семиотики и дают следующие 

интерпретации дискурса: 1) совокупность тематически, культурно или как-

либо еще взаимосвязанных текстов, допускающая развитие и дополнение 

другими текстами (термин лингвистики текста и дискурс-анализа); 2) 

общение, рассматриваемое как реализация определенных дискурсивных 

практик (термин социологии, социальной семиотики и политологии, 
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введенный М. Фуко); 3) вид речевой коммуникации, предполагающей 

рациональное критическое рассмотрение ценностей, норм и правил 

социальной жизни и единственным своим мотивом имеющий достижение 

взаимопонимания (термин логики, философии, социологии и социальной 

семиотики, введенный Ю. Хабермасом)
124

. 

Большое значение для определения термина дискурса и понимания его 

связи с политической, идеологической компонентой общества имеют 

представления Т. А. ван Дейка. Он предложил комплексный подход к 

пониманию термина и выдвинул следующие тезисы его интерпретации. 

— Идеология и культура (макросоциальные феномены) как 

коллективные репрезентации действительности воспроизводятся в дискурсе 

(на микросоциальном уровне). 

— Не следует сводить весь анализ идеологии к анализу дискурсов 

— идеология выражается и воспроизводится не только посредством текстов 

и разговоров. 

— Однако дискурс во всем этом деле занимает особое место. В 

отличие от большинства социальных практик и семиотических кодов 

(визуальные образы, знаки, фото, невербальные всякие вещи и т. д. делают 

это не напрямую и смысл, заключенный в них, не до конца определен, 

неоднозначен) свойства текста и речи позволяют нам формулировать и 

выражать абстрактные идеологические верования самым непосредственным 

образом. 

— Члены социальных групп в процессе коммуникации напоминают 

новичкам в своих группах и членам других групп об идеологиях своих групп 

и защищают их. Идеологическая социализация, таким образом, 

осуществляется в дискурсе. 

— Понятие дискурса так же расплывчато, как понятия языка, 
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общества, идеологии. Мы знаем, что зачастую наиболее расплывчатые и с 

трудом поддающиеся определению понятия становятся наиболее 

популярными. Дискурс — одно из них
125

. 

Т. А. ван Дейк дал следующие определения дискурса: 

— «Дискурс (в широком смысле) есть коммуникативное событие, 

происходящее между говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) в 

процессе коммуникативного действия в определенном временном, 

пространственном и прочем контексте». Это коммуникативное действие 

может быть речевым, письменным, иметь вербальные и невербальные 

составляющие. Типичные примеры — обыденный разговор с другом, диалог 

между врачом и пациентом, чтение газеты. 

— «Дискурс (в узком смысле) есть текст или разговор». Как 

правило, выделяют только вербальную составляющую коммуникативного 

действия и говорят о ней далее как о тексте или разговоре. В этом смысле 

термин «дискурс» обозначает завершенный или продолжающийся продукт 

коммуникативного действия, его письменный или речевой результат, 

который интерпретируется реципиентами. То есть дискурс в самом общем 

понимании — это письменный или речевой вербальный продукт 

коммуникативного действия. 

Разница между дискурсом и текстом, по мнению Т. А. ван Дейка, 

состоит в том, что дискурс — актуально произнесенный текст, а текст — это 

абстрактная грамматическая структура произнесенного (язык / речь, langue / 

parole, компетентность / произносимость). Дискурс — это понятие, 

касающееся речи, актуального речевого действия, тогда как текст — это 

понятие, касающееся системы языка или формальных лингвистических 

знаний, лингвистической компетентности. Т. А. ван Дейк предлагает 

типологию дискурса по речевым и социальным признакам и характеризует 

                                                 
125

 Дейк Т. А., ван. К определению дискурса / пер. с англ. А. Дерябина (отрывок из 

кн.: Dijk T. Ideology: A Multidisciplinary Approach. London, 1998). 



194 

 

его как конкретный разговор, как тип разговора, как жанр и как социальную 

формацию.  

 «Дискурс как конкретный разговор». И широкое и узкое 

понимание дискурса включает в себя то, что употребление понятия 

«дискурс» всегда касается каких-то конкретных объектов в конкретной 

обстановке и в конкретном  контексте: «этот дискурс», «его дискурс», «эти 

дискурсы». Отдельный дискурс есть когерентный (однородный) смысловой 

блок (хотя на поверку с этим есть проблемы — разговор людей часто 

представляет смесь разноплановых топиков). 

— «Дискурс как тип разговора». Понятие дискурса может касаться 

не конкретных коммуникативных действий, но типов вербальной продукции. 

— «Дискурс как жанр». Понятие дискурса используется для 

обозначения того или иного жанра, например: новостной дискурс, 

политический дискурс, научный дискурс. 

— «Дискурс как социальная формация». Наиболее абстрактный 

смысл понятия дискурс — когда оно относится к специфическому 

историческому периоду, социальной общности или к целой культуре. Тогда 

говорят, например, «коммунистический дискурс», «буржуазный дискурс» 

или «организационный дискурс». В этих же случаях — по аналогии с 

социологическими понятиями «социальная формация» или «социальный 

порядок» — говорят «дискурсивная формация» или «дискурсивный 

порядок». Как раз в этом смысле идет речь об идеологическом дискурсе
126

. 

В современной русской лингвистике дискурс изучается на микро- и 

макроуровне. Текст или разговор — это микроуровень дискурса. «В этом 

смысле термин “дискурс” обозначает завершенный или продолжающийся 

«продукт» коммуникативного действия, его письменный или речевой 
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результат, который интерпретируется реципиентами»
127

.  

Коммуникативное действие, событие между говорящим и слушающим 

предполагает определение дискурса на макроуровне. Макроуровень дискурса 

(традиция общения) соотносит его понимание с комплексом 

сопровождающих коммуникативных факторов: разговор/текст 

функционирует в конкретном временном отрезке и пространственном 

контексте, в определенной социальной и аудиторной среде. Общий смысл 

понятия «дискурс» означает «устойчивую, социально и культурно 

определенную традицию человеческого общения»
128

. Исторически присущая 

человечеству традиция общения, возникшая на основе речи, письменности, 

привела к формированиям социальных групп, общностей, государств, 

вынужденных обеспечивать необходимые условия своего существования, 

развития. 

В. Б. Кашкин разграничил подходы к дискурсу, выделил единицы его 

анализа (см. табл. 1), ввел категорию авторитетности источника сообщения. 

По мнению названного ученого, коммуникация и язык не автономные сферы, 

они — лишь выделившаяся часть человеческой деятельности, направленная 

на ее организацию. В связи с этим категория авторитетности источника 

сообщения оказывается одной из самых фундаментальных для 

коммуникации: через нее взвешивается степень влияния слов на 

коммуникативные последствия, а также укрепляется либо ослабляется 

возможность этого влияния со стороны взаимодействующих коммуникантов: 

«Таким образом, категория авторитетности развернута в сторону как 

прошлого, так и будущего. Высказывание отягощено историей, впитывает в 

себя “запахи” предыдущих контекстов (по М. М. Бахтину), обладает 

ретенцией (по Э. Гуссерлю). С другой стороны, каждое высказывание 
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укрепляет либо ослабляет авторитет коммуниканта, содержит в себе прогноз 

будущих контекстов и действий, обладает потенцией»
129

. 

 

Таблица 1. Единицы анализа дискурса 

 

Уровень членения 

дискурса 

Единицы устного 

модуса дискурса 

Единицы письменного 

модуса дискурса 

Стратегический Коммуникативное  событие Текст 

Топикальный Коммуникативный эпизод Абзац 

Оптимальный Диалогическое единство Сверхфразовое единство 

Тактический Реплика, ход Cверхфразовое единство 

Минимальный Высказывание Фраза, предложение 

Дотекстовой акт Речевой акт Речевой акт 

 

И с т о ч н и к: Кашкин В. Б. Сопоставительные исследования дискурса // 

Концептуальное пространство языка. Тамбов: Тамбовск. гос. ун-т, 2005. С. 339. 

 

В. Б. Кашкин считает, что диалогическая природа коммуникации, ее 

включенность в процесс многообразной деятельности людей влекут за собой 

распределение ролей коммуникантов по степени их влияния на эту 

деятельность. Любое высказывание, любой фрагмент дискурсного процесса 

имеет определенную «стоимость» на рынке лингвистических действий. Эта 

стоимость, в основном, определяется степенью авторитетности источника 

сообщения. В зависимости от того, кому принадлежит высказывание, из 

какого источника оно взято, человек склонен верить либо не верить ему, 

исполнять либо не исполнять действие и т. п.  

Лингвистический подходов к определению дискурса: его изучение в 

контексте семы говорения, высказывания — предложила О. Л. Михалева. 
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1. Дискурс — сложное коммуникативное явление, включающее 

наряду с текстом внеязыковые факторы, которые влияют на его производство 

и восприятие. 

2. Дискурс — внутренне организованная последовательность языка. 

3. Дискурс — комплексная коммуникативная единица с 

собственными структурно-семантическими характеристиками. Если дискурс 

завершен, то в нем присутствуют такие характеристики, как связность, 

цельность, полнота и автосемантия (под которой понимается разрешенность 

всех вопросов референции внутри текста). Для его понимания адресату 

достаточно владеть синтаксисом и семантикой того языка, на котором он 

создан. 

4. Дискурс — это проявление речевой деятельности в разговорно-

бытовой речи, он представляет собой обмен репликами без особого речевого 

замысла. 

5. Дискурс — это и само высказывание, и те когнитивные 

установки, которые детерминируют содержание и форму высказывания. 

6. Дискурс — это текст связной речи, состоящий из 

последовательности коммуникативных единиц языка, превышающих по 

объему простое предложение, которое находится в смысловой связи, 

выраженной лингвистическими текстами. 

7. Внутри крупных фрагментов дискурса наблюдается единство — 

тематическое, референциальное (т. е. единство участников описываемых 

ситуаций), событийное, временное, пространственное и т. д. 

8. Дискурс — это связный текст в совокупности с 

экстралингвистическими, прагматическими и другими факторами, текст, 

взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как  целенаправленное 

социальное действие, как компонент во взаимодействии людей и механизма 

их сознания (когнитивных процессах). 

9. Дискурс как естественно проявляющаяся связная речь или 
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письменные документы. 

10. Дискурс — это область функционирования естественного языка, 

который в реальности оказывается втянутым в поле оценок и мифологем 

различных социальных групп. 

11. Дискурс — обмен высказываниями, при котором происходит 

двусторонний ряд речевых событий, где участники будут постоянно 

меняться ролями адресата и адресанта, оставаясь внутри своих социальных и 

ритуальных ролей и установок. При таком характере речевого события 

характерны не только расшифровка (декодирование) информации при 

неизбежной доле ее расширения или сужения, но и устойчивая обратная 

связь, ведущая к наиболее полному декодированию. Между крупными 

фрагментами дискурса наблюдаются границы, которые помечаются 

относительно более длинными паузами (в устном дискурсе), графическим 

выделением (в письменном дискурсе)
130

. 

Понятие дискурса, как отмечает А. П. Огурцов, хотя и заимствовано из 

структурной лингвистики, получило широкий смысл: «Дискурс 

рассматривается не просто как определенная форма выражения, а как речевая 

коммуникация, речевая деятельность и более того, как символическая 

практика вообще. Дискурс трактуется как сложная амальгама речевых актов, 

их интерпретаций, объектов, различных модальностей символического 

выражения, понятий, методов, стратегий»
131

. 

Большой вклад в изучение дискурса политической коммуникации 

внесла современная психологическая наука. М. Р. Душкина характеризует 

дискурс как целостную систему со сложноорганизованной структурой: «В 

контексте коммуникации дискурс есть целенаправленное действие, 

обращенное к ситуации и к собеседникам и предпринятое для достижения 

целей этой коммуникации. Собеседники в ее процессе вступают в социальное 
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взаимодействие, оказывают воздействие, реализуют власть»
132

. Дискурс 

включает когнитивные факторы, необходимые для его создания и 

понимания, отражает особенности человека: представления о мире, мнения, 

установки, интенции
133

. 

Категория дискурса вышла за границы исключительно 

филологического понимания, имеет междисциплинарный характер. И этот 

факт, пусть и с опозданием, принят во внимание современными 

отечественными лингвистами. Они же уверенно говорят о новом виде 

дискурса — политическом. М. Б. Ворошилова пишет, что дискурс, в том 

числе и политический, всегда находит свое выражение в тексте, он возникает 

и выявляется в тексте и через текст, но ни в коем случае не ограничивается 

им, не сводится к некоему одному тексту: «Дискурс не ограничивается 

рамками собственно текста, а включает также социальный контекст 

коммуникации, характеризующий ее участников, процессы продуцирования 

и восприятия речи с учетом фоновых знаний. Дискурс — это текст в 

неразрывной связи с ситуативным контекстом, он выходит за пределы текста 

и включает в себя различные условия его реализации»
134

. 

Политический дискурс в лингвистике относится, прежде всего, к сфере 

языковой деятельности. Современные научные представления о 

политическом дискурсе разнородны, противоположны друг другу. Крайние 

точки зрения в определении политического дискурса связаны с 

«ментальными картами ученых» — так трактуются особенности 

индивидуальных подходов и методов в разных отраслях научного знания. 

О.Л. Михалева убеждена, что дискурс всегда идеологически окрашен и 

поэтому предстает как единство суммы компонентов: предмет обсуждения + 
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 Душкина М. Р. Психология влияния. СПб.: Питер, 2004. С. 21. 
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 Интенция   (лат.   intentio — намерение,   замысел),   коммуникативное  

намерение говорящего (Энциклопедия Кругосвет. URL: http://slovari.yandex.ru/ 

dict/krugosvet/article). 
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 Ворошилова М. Б. Креолизованный текст в политическом дискурсе // 

Политическая лингвистика. Вып. 3 (23). Екатеринбург, 2007. С. 73. 
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социальная ситуация + идеология
135

. 

Ю. А. Сорокин в статье «Политический дискурс: попытка 

истолкования понятия» рассматривает его как часть идеологии, 

идеологического дискурса: «Политический дискурс есть разновидность — 

видовая — идеологического дискурса. Различие состоит в том, что 

политический дискурс эксплицитно прагматичен, а идеологический — 

имплицитно прагматичен. Первый вид дискурса — субдискурс, второй вид 

дискурса — метадискурс»
136

. Он считает, что в политическом дискурсе идет 

борьба за власть номинаций (за власть называния, за власть в сфере 

обозначения) и тем самым борьба за фундаментальные групповые ценности. 

Любой политик или автор политического дискурса должен быть готов к 

тому, что против него будут использованы средства делегитимизации. 

Социологи относят дискурсивный анализ к сфере социальных 

исследований власти: «Дискурс-анализ — это направление социальных 

исследований власти. В центре данного направления — язык и речь, 

доминирующие в публичной сфере, в том числе в выступлениях политиков, в 

масс-медиа, в массовых опросах, в повседневных разговорах о политике 

рядовых членов общества. Ключевая идея дискурс-анализа заключается в 

том, что все эти разговоры пронизаны доминантой властных отношений, и 

задача социолога состоит в обнаружении и описании этой доминанты»
137

. 

Цель дискурса, по мнению О. Хвостуновой, не ограничивается только 

рефлексией общества. Дискурс должен приводить к формированию 

практических действий, направленных на достижение общественного блага. 

Ключевыми участниками публичного дискурса она называет политиков, 

граждан и масс-медиа, предоставляющих площадки для ведения диалога. 
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Политический дискурс в России. М., 1997. С. 57. 
137
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«Главная функция публичного дискурса — это артикуляция общественных 

интересов, которая формирует повестки дня и также способствует 

взаимопроникновению альтернативных точек зрения в рамках дискурса»
138

. 

Феноменология
139

 дискурса предполагает изучение объекта 

действительности системно. Включенность конкретного социума в мировой 

цивилизационный процесс, связь с экономическими, политическими 

условиями функционирования конкретных общностей как в национальном, 

так и в мировом контексте предполагает необходимость системного 

подхода
140

  к изучению важнейших проблем современности. 

Становление и развитие современной новейшей российской 

государственности (с 1991 г.), укрепление социальных институтов, 

проведение целеустремленной внутренней и внешней политики России 

связано с деятельностью власти, политических лидеров страны. 

Неотъемлемым компонентом их труда выступает речевая деятельность, 

обеспечивающая управление людьми. Изучение информационно-
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 Хвостунова О. Экспертные сообщества и проблемы публичного политического 
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как учение о явлениях, позволяющее отделить  истину от видимости; у Г. В. Ф. Гегеля в 

«Феноменологии духа» (1807) — как «наука об опыте сознания», его поступательном 
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— как часть психологии, описывающая психические феномены; 3) философское 

направление первой половины XX в., основанное Э. Гуссерлем, считавшим задачей 

феноменологии выявление чистой структуры сознания (его изначальной 

интенциональности — направленности на предмет) через очищение его  от  

эмпирического  содержания и освобождение от каких-либо догматических утверждений, 

вырастающих на почве обычной, «естественной установки» сознания по отношению к 

миру. Феноменология мыслится как интуитивное усмотрение идеальных сущностей 

(феноменов), непосредственно данных сознанию. В этике идеи феноменологии проводил 

М. Шелер, влияние ее сказалось в эстетике (Р. Ингарден), психологии, психиатрии, 
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Хайдеггер и др.) (Российский энциклопедический словарь. Т. 2. С. 1663). 
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психологических аспектов дискурса политической коммуникации позволяет 

исследовать факты, явления, феномены тактического и стратегического 

развития Российского государства. 

Дискурсивный анализ политического текста, предоставленного 

населению СМК, предполагает изучение структуры текста, его функций, 

задач, целей. Основная задача дискурсивного анализа состоит в том, чтобы 

изучить тексты политических лидеров как политический, социальный и 

культурный феномен. На первый план выносится попытка интерпретировать, 

понять суть и направленность текстов, а не попытка мифологизировать их.  

А. Д. Трахтенберг политический дискурсивный анализ практики СМК 

понимает как мифологизирующий политическую реальность идеологический 

(доминантный) инструментарий: «Дискурсивный анализ является не только 

интерпретирующим, но и мифологизирующим инструментом»
141

. На Западе 

мифологии доминантного дискурса текстов массовой коммуникации 

противопоставляется мифология демократического (альтернативного) 

инструментария. Утверждается, что обеспечить «иную идеологию» могут 

«альтернативные СМИ, не связанные ни с государством, ни с рынком и 

имеющие горизонтальную структуру, позволяющую обеспечить доступ 

членов аудитории и их активное участие в деятельности медиа с позиций 

демократичности и многообразия»
142

. 

Конвергенция, полифункциональность, синтетичность современных 

российских СМК и в организационном, и в творческом плане демонстрируют 

мощный ресурс альтернативности, часто находящейся на грани 

противостояния моральным, психологическим устоям общества. В 

российской коммуникативной практике за пафосом альтернативности 
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практического ПД масс-медиа скрывается попытка демонтировать 

существующую систему политической организации общества, за 

намерениями деидеологизации — попытка построить иную идеологию, 

сформировать на ее основе иные мифологические стереотипы (телеканал 

«РЕН ТВ», радиостанция «Эхо Москвы», «Новая газета», газета «Дело» и 

др.). 

А. Д. Трахтенберг отмечает: «Выступая в качестве “дискурсивного 

перекрестка”, на котором могут встречаться и сотрудничать представители 

самых разных недопредставленных или стигматизированных групп 

(женщины, студенты, представители этнических сообществ и т. п.), 

альтернативные СМИ будут способствовать изменению идентичности этих 

движений и формированию общего фронта демократической борьбы, или, 

если использовать терминологию Э. Лакло и Ш. Муфф, осуществлять 

гегемонизацию радикального демократического дискурса путем конденсации 

отдельных демократических требований в единый популистский запрос». В 

основе теории дискурса, как считает А. Д. Трахтенберг, лежит «идея знака 

как носителя идеологического значения и места идеологической борьбы»
143

. 

Сказанное практически совпадает с замечанием В. Волошинова о том, что 

«область идеологии совпадает с областью знаков»
144

. Иначе говоря, 

возникает сомнительный вывод о том, что не только дискурс, но и 

формирующие его знаки — это идеологические категории. 

Л. Альтюссер определил идеологию как искаженное признание 

реальных социальных отношений, как «систему представлений, которая 

маскирует наши истинные отношения друг к другу, создавая воображаемые 

отношения между людьми, а также между людьми и социальными 
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формациями»
145

.  

По его мнению, все аспекты социального управляются идеологией, 

которая функционирует посредством «репрессивных государственных 

органов» (например, полиции) и «идеологического государственного 

аппарата» (например, СМИ). Процесс, с помощью которого язык формирует 

социальное положение индивида, делает его идеологическим субъектом, он 

называет обращением: «Идеология “действует” или “функционирует” таким 

образом, что “пополняет количество” идеологических субъектов среди людей 

(вербует их), или “преображает” индивидов (трансформирует) и той, очень 

точной операцией, которую я назвал обращением или окликом, и который 

можно представить как повседневный оклик полицейского (или кого-то 

другого) в обычном месте: “Эй, ты там!”. Предположив, что сцена, которую я 

вообразил, происходит на улице, человек, которого позвали, обернется, он 

станет субъектом». Альтюссер полагает, что мы всегда принимаем 

предназначенную для нас позицию субъекта и, таким образом, становимся 

субъектами идеологии: «Опыт показывает, что практические обращения в 

телекоммуникации таковы, что они почти всегда доходят до адресата: тот, к 

кому обращаются словами или свистом, всегда осознает, что это зовут 

именно его»
146

. 

Подход Л. Альтюссера можно трактовать следующим образом. Любое 

информационное сообщение (обращение) подразумевает наличие адресанта / 

отправителя. Воздействующий — адресант, выполняя ту или иную 

социальную функцию, ставит себя в позицию субъекта, создающего 

обращение. Например, в рекламном сообщении производится идеология 

потребления того ли иного товара, озвучены позиции, высказанные 

субъектами потребительской культуры — рекламными персонажами: 

рекламистами, актерами, общественными деятелями и др., которые 
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воздействуют графической, вербальной, иконической информацией на 

объекты потребительской культуры. Принимающий информацию от 

субъекта воздействия адресат / реципиент становится не носителем знаков, с 

помощью которых была передана информация, сколько носителем той или 

иной идеологической парадигмы, которую сформировали в его 

психологическом восприятии переданные знаки. 

Независимо от того, в какой мере обладает личность природными 

методами или приобретенными способами психологической защиты, 

подсознательно или осознанно применяет или не применяет их, адресат 

всегда — потребитель / реципиент обращения. Даже если идеология не 

достигает цели «переформатирования» мировосприятия и мировоззрения, 

программирования или перепрограммирования адресата на осуществление / 

не осуществление каких-либо действий, в любом случае можно говорить о 

трансформации, повороте в представлениях людей относительно событий 

окружающего мира. Независимо от того, приобрели эти трансформации 

публичный характер (высказаны вслух, продискутированы в социуме) или не 

приобрели (не высказаны вслух, не продискутированы). 

Предмет сообщения, его идеологическое содержание может 

восприниматься положительно, нейтрально, отрицательно. И адресант, и 

адресат обращений / посланий — это субъекты политической сферы, 

следовательно, идеология информационного сообщения обладает свойством 

субъективности на этапах сбора, обработки, распространения текста. 

Конкретная политическая идеология / концепция возникает и существует 

благодаря наличию субъективной персонифицированной точки зрения в 

руководстве страны, партии, государства. Персонификация в политике 

придает статус легитимации / делегитимации конкретной должностной 

персоны или группы должностных лиц (Президент, Председатель 

Правительства, Руководитель Администрации Президента и т. п.). Субъекты 

государственного управления реализуют идеологию в социуме, выполняя 
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персонифицированные миссии. Идеологические сообщения / послания, 

технологически производимые с помощью знаков (графических, 

иконических) выступают мощными инструментами, регулирующими 

правовые, экономические, социальные направления тактического и 

стратегического развития учреждения / концерна / партии / страны. 

СМК формируют ПД политической коммуникации, всегда связанной с 

идеологическим содержанием, политическим контекстом и подтекстом. В 

этом смысле можно согласиться с подходом, что «в теории дискурса анализу 

подлежит любой текст и любой аспект этого текста, при условии, что он был 

транслирован с помощью технических средств, которые принято относить к 

сфере  массовой коммуникации при описании коммуникативного акта по 

схеме Г. Ласуэлла»
147

: кто → что → по какому каналу → кому → с каким 

эффектом. Эту коммуникативную формулу практики журналистики, PR и 

рекламы назвали «матрицей Г. Ласуэлла» и придали ей развернутую 

трактовку. По мнению директора «Mojito-club» Евгения Якушева, в PR 

«решение проблем — это всегда решение, прежде всего, проблем 

коммуникации»
148

. Для решения проблем в сфере общения надо 

сформировать план, который предполагает получение ответов на следующие 

вопросы: кто? с какой целью? в какой ситуации? имея какие ресурсы? 

используя какую стратегию? оказывая влияние на какую аудиторию? с каким 

результатом? 

Актуально понимание современного телевизионного новостного 

дискурса, выдвинутое Р. Фоулером: «Новости — это представление мира в 

языке; поскольку язык — это семиотический код, он навязывается всему, что 

представляет определенную структуру ценностей, социальную и 
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экономическую по своему происхождению; и новости, как и любой дискурс, 

с неизбежностью, конструируют по образцам все, о чем в них говорится»
149

. 

ПД любого текста всегда идеологически обусловлен, находится в 

политическом пространстве. Идеологические послания закодированы и в 

самом сообщении, и в канале доставки этого сообщения. Классической 

парадигмой коммуникативистики конца ХХ в. была аксиома Г. М. Маклюэна 

о том, что сообщение — это канал его доставки. 

СМК глубоко втянуты в полифункциональный, многомерный, 

многоуровневый мир информационных потоков. Жизнь современного 

человека вовлечена в словесные баталии и дискуссии, информация о нем есть 

в Интернете и в электронных базах. На индивида активно влияют ресурсы 

прессы, радио и телевидения, рекламы и связей с общественностью, 

книгопечатания и кинематографа, Интернета. В подходах к определению 

понятия «дискурс» его коммуникативные характеристики, 

дифференцирующие и трансформирующие представления людей о мире, 

одним из первых выделил Г. Ч. Гусейнов. По его мнению, дискурс есть 

«словесно-символический обмен, при котором носители языка, без 

предварительных условий погруженные в поток свободно обращаемых 

знаний и представлений, подвергают постоянной переналадке (перестройке, 

критике) общую картину мира»
150

. 

Принято считать, что традиция распространения социальной 

информации, знаний, опыта была заложена в Германии в момент 

изобретения типографского станка (И. Гутенберг, XV в.). На книгопечатном 

станке И.Гутенберга выпущены 42-строчная Библия (признана шедевром 

ранней печати), майнцская псалтырь, учебники, календари и др. Большое 

значение имеет изобретение в Китае бумаги (Цай Лунь, II в.) и 
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ксилографического способа печати (обрезанная гравюра на дереве, затем — 

подвижные литеры на глиняных брусочках) (Пи Шен, IX в.). Согласно 

археологическим изысканиям, первая ксилографическая книга называется 

«Алмазная сутра». Она была изготовлена в 868 г. н. э., а впервые обнаружена 

в 1900 г. в «Пещере тысячи будд» в Дунхуане (Западный Китай). Книга 

содержит сообщение, что вырезал ее мастер Ван Чи и напечатал «ради 

поминовения усопших родителей своих». Ранние опыты изготовления 

ксилографии известны в Японии. В 770 г. по повелению императрицы Сетоку 

таким способом был отпечатан миллион заклинаний, вложенных в 

миниатюрные пагоды
151

. 

Но бумага, станок, книги как таковые не могут формировать дискурс. 

Дискурс в общественной жизни появляется благодаря движению 

предназначенной для публики, целенаправленно распространяемой 

информации. Свободно перемещаясь в пространстве, информация 

обсуждается, дискутируется, вызывает в социуме обмен мнениями. Поэтому 

важными предпосылками возникновения дискурса выступают публичность и 

дискуссионность (обсуждаемость). Публичность коммуникации есть 

ключевой ресурс управления, мощный инструмент пропаганды идей и 

организации человеческих масс. Одним из первых примеров публичности 

стал опыт немецкого реформатора М. Лютера. 31 октября 1517 г. он написал 

«95 тезисов» против практики отпущения грехов за деньги (индульгенций) и 

поместил их на публичное обозрение на воротах своей церкви.  

По убеждению М. Лютера, покаяние требует внутреннего 

перерождения человека, и всякий внешний акт примирения с Богом в виде 

денежной жертвы и тому подобного недействителен. Тезисы Лютера не 

содержали в себе ничего принципиально нового. Поднятые им вопросы уже 

неоднократно обсуждались богословами разных стран. Но споры большей 
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частью были «кабинетные», далекие от народа. Теперь вопрос был отдан на 

суд толпе, заинтересованной в его разрешении. Именно поэтому 

впечатление, произведенное тезисами, казалось громадным. Первоначальный 

текст писался по-латыни, но вскоре появились немецкие переводы. Тезисы 

перепечатывали, переписывали от руки и рассылали в разные концы страны. 

Не прошло и двух недель, как они обошли всю Германию, а еще через две 

недели стали известны всему католическому миру. Везде — в хижинах 

бедняков, лавках купцов, кельях монахов, дворцах князей — только и было 

разговоров, что о знаменитых тезисах и смелости дотоле никому 

неизвестного виттенбергского монаха
152

. 

Приведенный пример показывает, что предпосылки публичности, 

дискуссионности мнения приводят конкретного индивида / индивидов и 

социум к формированию дискурса. Личности и социальные группы 

находятся в плену борьбы слов и смыслов,  в круговороте 

взаимодействующих, взаимовлияющих, сталкивающихся мнений, 

высказываний, утверждений. «Плененные словами и смыслами» — этим 

выражением можно охарактеризовать состояние современного человека, 

современного социума, находящихся в крепких тисках сказанного и 

воспринятого индивидом, его окружением. 

Роль СМК в политической системе современного общества 

неоднозначна. С одной стороны, они формируют мифологизированные 

стереотипы поведения индивида, с другой, дают человеку возможность 

участвовать в дискурсе, реагировать на актуальные аспекты социальной 

жизни, высказывать свою точку зрения. Под воздействием СМК личность как 

самостоятельный субъект действительности слабеет, растворяется в потоках 

информации. Благодаря воздействию СМК индивид поглощен иллюзией, что 

он способен управлять, и управляет информацией. Однако не человек 
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управляет социальной информацией, а социальная информация управляет 

человеком, она создает для общества новый тип индивида — 

информационного, телевизионного, компьютерного, иначе говоря, человека 

форматного — ограниченного собственным узким интересом к той ли иной 

конкретной сфере жизни. 

Обращение к истокам и особенностям формирования дискурса 

приводит к выводу, что дискурс можно рассматривать дифференцированно: 

как теоретическую, аналитическую категорию и как практический, 

прикладной инструмент, помогающий людям обеспечить взаимное общение. 

Онтология дискурса имеет в целом лингвистические, филологические корни 

и заключается в том, что дискурс — тематически организованная дискуссия, 

диалог. Дискурс как предмет и как метод исследования (дискурс-анализ) 

применяется в психо- и социолингвистике, антропологии, социологии, 

социальной психологии, философии. Инструментарий названных дисциплин 

востребован и для объяснения самого дискурса как междисциплинарной 

аналитической категории и как прикладного ресурса, обеспечивающего 

повседневное публичное взаимодействие людей в разных сферах жизни. 

 

§ 2. Философские и лингвокультурные категории 

дискурса: междисциплинарный контекст 

 

В 2008 г. в русском переводе вышла книга французского философа 

Поля Рикера «Конфликт интерпретаций»
153

. Интересная сама по себе, она 

заслуживает отдельного пристального изучения, но в контексте нашей 

диссертации указанная работа максимально приближает нас к пониманию 

дискурса как философской категории.  
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Способом присутствия дискурса П. Рикер называет акт или инстанцию, 

которая «имеет природу события. Изречение есть актуальное событие, акт 

перехода, акт исчезновения; система, напротив, существует вне времени (a-

temporel), поскольку она — просто виртуальна. Дискурс представляет собой 

последовательность выбора, посредством которого выделяются одни 

значения и отвергаются другие; этот выбор является противоположностью 

одного из свойств системы — ее принудительного характера. Этот выбор 

производит новые комбинации: высказывание еще не высказанных фраз, 

понимание таких фраз; в этом состоит существо акта изречения и понимания 

речи. <…> Только в инстанции дискурса язык обладает референцией. 

Говорить значит говорить что-то о чем-то. <…> Характерная черта 

инстанции дискурса: событие, выбор, новизна, соотнесенность — включают 

в себя способ обозначения субъекта дискурса. Кто-то с кем-то говорит — в 

этом и заключается суть акта коммуникации. Данным своим свойством акт 

говорения противостоит анонимности системы. <…> Субъективность акта 

говорения является вместе с тем интерсубъективностью общения. Таким 

образом, на одном и том же уровне и в одной и той же инстанции дискурса 

язык имеет соотнесенных с ним объект и субъект, мир и слушателя»
154

.  

Сказанное П. Рикером имеет прямое отношение к реалиям 

журналистики: многообразие ее социальных практик зачастую дает 

возможность автору произведения самому определяться с выбором темы, 

героя, проблемы, актуализировать или дезавуировать происходящее в 

сюжетном повествовании. Сильнее всего принцип персонального выбора 

темы и стиля автором текста работает в аналитической и публицистической 

журналистике, т. е. тех профессиональных сферах, где журналист выступает 

больше как эксперт —  интерпретатор сообщаемого, чем как репортер — 

                                                 
154

 Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / пер. с фр., вступ. 

ст. и коммент. И. С. Вдовиной. М.: Академический проект, 2008. С. 145-147. 



212 

 

свидетель фактической стороны события, а также в случае, когда 

журналистское выступление приводит к резонансным результатам.  

Последовательность выбора значений освещаемых событий, явлений и 

их контекста, текущих истолкований в системе отечественной коммуникации 

составляет категорию дискурса как новой комбинации новых значений и 

смыслов. При этом наивысшая степень актуализации происходящего 

достигается за счет непосредственной коммуникации между гражданами. В 

результате персонализированного публичного взаимодействия исчезает 

анонимность социальной системы, она получает новые стимулы для 

рассказывания в телевизионных трансляциях, разворачивает биографии 

героев программ, особенно ярко выражающих, как считают сами бывшие 

работники телевидения, общественное  мнение.   

   Языковые категории дискурса — знак, концепт, значение. В 

лингвистике дискурс относится к методу контент-анализа. Категории знака, 

концепта, значения находятся в ведении семиотики и когнитивной 

лингвистики. 

Исследование категорий знака, концепта и значения заложил 

швейцарский лингвист, основатель семиологии (семиотики) Ф. де Соссюр. 

Значение семиотики заключается в обосновании, что язык не столько 

отражает действительность, сколько создает ее. Семиотика включает три 

компонента: семантику — отношение знаков к тому, что они замещают; 

синтактику (синтаксис) — формальные или структурные отношения между 

знаками; прагматику — отношение знаков к интерпретаторам. 

Главный объект общей лингвистики Ф. де Соссюра — структура 

знаков, т. е. сеть знаков, которые придают значения друг другу посредством 

соотнесения в структуре языка, это значение фиксировано и неизменно. Речь 

— это система ситуативного использования языка и знаков, существующих 

фактически и используемых людьми в специфических ситуациях. Речь 

основана на языке, так как именно благодаря структуре языка становится 
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возможным специфическое утверждение относительно какой-либо ситуации. 

Речь складывается хаотично, подвержена ошибкам человека, зависит от его 

характера. 

По утверждению Д. Чандлера, язык относится к системе правил и норм, 

которая первична и независима от индивидуальных пользователей; речь 

относится к частной практике. «Применяя понятие к семиотическим 

системам в целом, а не просто к языку, различие проходит между кодом и 

сообщением, структурой и событием или системой и использованием (в 

определенных текстах или контекстах)»
155

. Поэтому основным тезисом 

параграфа будем считать утверждение, что дискурс есть речевая реализация 

языка. 

Предпосылки изучения дискурса как аналитической категории 

заложены в структурной лингвистике — теории, утвердившей концепцию о 

том, что знаки приобретают значение не через отношение к реальности, а 

через их внутреннее соотношение в системе знаков. Согласно Ф. де Соссюру, 

знак включает компоненты: означаемое (signifiant) — форму, которую 

принимает знак; означающее (signifie) — концепт, который знак 

представляет. Знак — это целое, которое образуется из связи означающего с 

означаемым
156

. Отношения между означающим и означаемым — это 

значение. Значения, которые человек придает словам, не заложены в них 

самих, а есть результат общественного договора, посредством которого люди 

соотносят определенное значение с определенными звуками. 

Структуралисты охарактеризовали язык как стабильную, неизменную и 

целостную структуру, выделили и дифференцировали термины «язык» и 

«речь». Постструктурализм в целом позаимствовал положения 

структуралистской теории, но ревизионировал идею о том, что языковая 
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система — единая, стабильная структура, четкие границы между 

категориями язык и речь были поставлены под сомнение. 

Структуралистская теория провозгласила, что все знаки находятся в 

определенных отношениях: каждый знак имеет определенное расположение 

в языковой сети, его значение закреплено иерархией в этой структуре. 

Спустя время соссюровскую концепцию языка структуралисты и 

постструктуралисты критиковали. Они отказались от тезиса, что знаки имеют 

закрепленную позицию. Постструктуралистская теория провозгласила, что 

знаки приобретают значения в связи с отличиями от других знаков. Знаки 

изменяются в зависимости от контекста, в котором они используются. 

Значения знаков, согласно постструктуралистской теории языка, могут 

перемещаться по отношению друг к другу
157

. 

Таким образом, структура языка образуется, воспроизводится и 

изменяется в процессах и ситуациях его конкретного применения. В 

определенных речевых актах и в письме люди используют структуры, иначе 

речь не имела бы значения. Идеи постструктурализма, ставшие отправной 

точкой дискурсивных аналитических подходов, руководствуются 

следующими постулатами: 

1) язык не выступают лишь отражением реальности; 

2) язык образует структуры или дискурсы, т. е. существует не одна 

общая система значений (как в структуралистской теории Ф. де Соссюра)
158

, 

а ряд систем или дискурсов, где их значение меняется от дискурса к 

дискурсу; 

3) структуры дискурсов создаются и трансформируются в 

дискурсивной практике; 

4) нужно исследовать то, как сохраняются и изменяются структуры 

дискурсов с помощью анализа специфических контекстов, в которых 
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действует язык. 

Язык — это развивающийся живой организм, который благодаря 

активному, взрывному, непрекращающемуся общению людей не может быть 

монолитен и недвижим, слова всегда обрастают новыми значениями, новыми 

смыслами, имеют разные трактовки. Можно утверждать, что слово в языке 

живет разными жизнями, с разными значениями. В публичном общении не 

термин диктует трактовку и понимание явления / предмета, а явление / 

предмет, преподнесенное с помощью речи (в совокупности с 

экстралингвистическими характеристиками: движения, жесты, мимика), 

диктует интерпретацию, восприятие термина, сказывается на отношении к 

адресанту сообщения, формирует его имидж. Например, фразы «Хотели как 

лучше, а получилось как всегда», «Мы и в сортире мочить их будем», 

отдельные слова типа «коммуняки», «ура-патриоты», «красно-коричневые» и 

т. п. воспринимаются как оценочные, эмоционально-экспрессивные, 

живущие своей жизнью, далекие от первоначальной привязки к концепту как 

к общему идеальному представлению о предмете разговора. Фразы, 

выражающие чувства, как правило, всегда рассчитаны на публику, 

произносятся с расчетом на непосредственную и / или опосредованную 

реакцию аудитории. 

Современные исследователи убеждены, что категорию концепта можно 

рассматривать дуалистично: с точки зрения как собственно лингвистики, так 

и прикладной роли концепта в языковой жизни личности. Например, С. Г. 

Воркачев пишет, что концепт — это «единица коллективного знания / 

сознания (отправляющая к высшим духовным ценностям), имеющая 

языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой»
159

. 

Категория концепта принадлежит к области идеального, его видовые отличия 

(форма знания/сознания — логическая / рациональная, психологическая / 
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образная, языковая) нейтрализуются, их место занимают вербализованность 

и этнокультурная маркированность.  

Прикладное значение концепта состоит в том, что его применение в 

языковой реальности нуждается, считает С. Г. Воркачев, в этнокультурной 

авторизации семантических единиц, т. е. в соотнесении их с языковой 

личностью. Согласно представлениям когнитивной лингвистики, концепт 

есть план содержания языкового знака, концепт «включает в себя, помимо 

предметной отнесенности, всю коммуникативно значимую информацию. 

Прежде всего, это указания на место, занимаемое этим знаком в лексической 

системе языка: его парадигматические, синтагматические и 

словообразовательные связи»
160

, т. е. категория концепта теоретически 

абстрактна, отражает план содержания и значимость конкретного предмета, 

явления в языковой картине мира конкретного носителя языка. 

Концепт обозначает предмет, явление и находится в опосредованной, 

косвенной связи с дискурсом — проговариваемым, обсуждаемым людьми 

миром контекстного содержания предмета явления, раскрывающего суть его 

признаков, качеств в конкретных ситуациях общения. Концепт выступает 

категорией, презентующей предмет действительности. Дискурс — итоговая, 

результативная категория, предполагает соотношение: номинация предмета / 

результат его психического интеллектуального осмысления путем публичной 

дискуссии. Таким образом, концепт — это план абстрактных смыслов 

возможного обсуждения предмета / явления, а дискурс — непосредственная 

публичная дискуссия, расшифровка, соотнесение концептов предметов 

действительности с их реальными признаками, качествами и реальным 

контекстом. Иначе говоря, дискурс как категория прикладная, объясняющая 

предметы и явления, интерпретирующая происходящие в мире события, 

зарождается в плоскости осознания концептов. 
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«Концепты — это центры вибрации, каждый в себе самом и по 

отношению друг к другу. Поэтому в них все перекликается, вместо того 

чтобы следовать или соответствовать друг другу. Концептам незачем быть 

последовательными. В качестве фрагментарных целых концепты не являются 

даже деталями мозаики, так как их неправильные очертания не 

соответствуют друг другу. Вместе они образуют стену, но это стена сухой 

кладки, где все камни хоть и держатся вместе, однако каждый по-своему. 

Даже мосты между концептами — тоже перекрестки или же окольные пути, 

не описывающие никаких дискурсивных комплексов. Это подвижные 

мосты»
161

. Уравнивание концепта и дискурса, полное соответствие одного 

другому безосновательно. Прежде всего потому, что любое слово в языке 

обладает свойством многозначности. Необходимо признать справедливое 

требование исследователей о необходимости научного изучения 

этимологической природы концептов как исходных смыслов предметов и 

явлений, что способствует сохранению их базисной традиционной семантики 

и противостоит искажениям в социальной среде. 

Представления о концепте в философии помогают понять значимость 

«чистых», взятых и анализируемых вне социального контекста, вне 

социального опыта, понятий: «Философский концепт не нуждается в 

компенсирующей референции к опыту, но сам, в силу своей творческой 

консистенции, создает событие, парящее над всяким опытом, как и всяким 

состоянием вещей. Каждый концепт по-своему кроит и перекраивает это 

событие. Величие той или иной философии измеряется тем, к каким 

событиям призывают нас ее концепты, или же тем, какие события мы 

способны вычленить из концептов благодаря ей»
162

. 

Л. А. Чижова разработала подходы к понятию концепта, изучила 
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системы концептов применительно к теории коммуникации. Она отметила, 

что концепты обусловлены культурой и  воплощены в естественном языке, 

обслуживающем процесс коммуникации: «Концепт — это информация, 

являющаяся критерием идентификации, распознавания объекта окружающей 

действительности носителем определенной концептуальной системы»
163

. 

Основная функция концептов связана с необходимостью отражения в 

сознании человека фактов действительности. Благодаря концептам индивид 

познает мир и ориентируется в нем. Рождению концепта способствует 

ощущение взаимодействия органов чувств, нервной системы, мозга человека 

и объекта окружающей действительности относительно бытия индивида в 

окружающем мире. 

Срабатывает механизм образного отражения окружающей 

действительности. Концепты зафиксированы в языковых выражениях 

«человек», «личность», «общество», «место», «красота», «добро» и др. 

Движущей силой формирования концепта в сознании конкретного индивида 

Л. А. Чижова называет ощущения: «Ощущения дают нам первую, самую 

элементарную форму образного отражения окружающей действительности. 

На ранних этапах познавательной деятельности в качестве признака, 

представлявшего предмет в целом, выступал признак, имевший по тем или 

иным причинам важнейшее значение для жизни людей. Тот признак, 

который оказывался важным с практической точки зрения, производил особо 

сильное впечатление, легко выделялся и оказывался “представителем” 

предмета. Ядром сформировавшихся концептов выступали первоначально 

выделенные человеком признаки, а вокруг ядра располагались признаки, 

выделенные на более поздних этапах познавательной деятельности»
164

. 

Усвоение людьми существующих концептов, употребление 

соответствующих им языковых выражений означают использование 
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результатов практического опыта социума, нации. «Система информации о 

мире представляет собой концептуальную систему, т. е. систему 

определенных концептов, представлений человека о мире, — систему, 

конструируемую человеком как членом определенной когнитивной и 

культурной общности. В построении таких систем естественный язык играет 

существенную, хотя и не исключительную роль. Соотнесение языка и 

окружающей действительности, осуществляемое концептуальной системой, 

есть, по сути дела, кодирование языковыми средствами определенных 

фрагментов концептуальной системы»
165

. 

Прикрепление выражений языка, кода к определенным фрагментам 

концептуальной системы позволяет оперировать содержащейся в ней 

информацией, что приводит к построению и адаптации системой такой 

информации, которая не может быть сконструирована без языка (системы 

знаков) и которая дает возможность выйти за пределы непосредственного 

опыта конкретного отдельного человека. При этом «любая новая 

информация, приобретенная в результате развития всех общественных 

институтов, становится частью видоизменяющейся концептуальной 

системы»
166

. 

Согласно представлениям Л. Витгенштейна, языковое выражение 

адекватно отражает мир, потому что соотношение его элементов изоморфно 

представлению о том, что так соотносятся друг с другом вещи: «Границы 

моего языка означают границы моего мира»
167

. Он ввел понятия языка 

идеального и языка естественного. Процесс познания индивидом 

окружающей действительности, поведение человека в мире организованы 

концептами «ощущение», «намерение», «понимание», «представление», 
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«мышление». Используя образы семейного родства, Л. Витгенштейн выявил 

и сгруппировал «семейства» близких, дополняющих друг друга концептов 

(«кузенов»)
168

. Основное внимание уделено не только структуре концептов, 

но и действиям, функциям слов, которые описывают эти концепты (теория 

«языковых игр»). 

Содержание любого концепта, по мысли Л. Витгенштейна, может быть 

описано посредством парадигмы употребления обозначающего его слова. 

Таким образом, чтобы понять или объяснить концепт, следует искать не 

какую-либо конкретную или абстрактную сущность, которая определяется 

этим концептом, а обратиться к употреблению обозначающего его слова. При 

этом под употреблением понимается не просто множество конкретных 

случаев использования того или иного слова, а определенные способы 

правильного употребления, соответствующего лингвистическим стандартам, 

принятым в этом обществе: «Совместное поведение людей — вот та 

референтная система, с помощью которой мы интерпретируем незнакомый 

язык», — отмечает Л. Витгенштейн
169

. 

Концепты, отображенные в национальном языке, становятся 

своеобразными маркерами, определяющими разнородную деятельность 

человека. В языках народов, ориентированных на разные культурные 

традиции, различаются концепты истины и правды, соотносимые с миром 

индивидуальности, субъективности (поле концепта правды) и с миром 

объективной реальности (поле концепта истины). Процесс образования 

концептов, отражающих информацию об общих свойствах предметов и 

явлений окружающего мира, длится многие столетия. Каждое поколение 

вносит свой вклад в процесс формирования концептуальной системы, 

проверяя, обогащая, корректируя, а иногда существенно изменяя ее 

содержание. 
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Ни один концепт не может рассматриваться как нечто застывшее, 

окончательно сформированное. Концепт «вплетен» в деятельность, в ходе 

которой он трансформируется, становится основой новых действий, 

корректируется в ходе этих действий, вновь становясь условием 

последующих практических операций. В ходе развития процесса познания 

концепты «вводятся и исключаются, расширяются и ограничиваются, 

обновляются (интерполируются) и переносятся из одних областей знаний в 

другие (экстраполируются), делятся и обобщаются и подвергаются прочим  

изменениям»
170

. 

В современном концептуальном мировосприятии в соответствии с 

основополагающими этическими нормами соотнесены языковые выражения: 

добрый — хороший, злой — плохой. Исследователи утверждают, что 

существует индивидуальная и общенациональная концептуальные системы, 

которые различаются в представлении коллектива и индивида. 

Исследование современного ПД связано с необходимостью 

расшифровки, декодирования лексем, лексических конструкций, смысла и 

значений слов, адресованных массовой аудитории. Изучение конкретного ПД 

связано с теорией концептного анализа — раскрыть, каким словам и смыслам 

(политическим терминам) соответствуют те или иные политические 

действия, явления.  Проблему «концептной» чистоты актуальных 

политических явлений поднял, в частности, М. В. Ильин. 

По его мнению, современным государствам, пытающимся преодолеть 

разрывы в развитии, свойствен переход от теократической модели 

государства к модели идеологической: «Современной модификацией 

теократии стали идеократии, т. е. государства, где определенные идеологии 

суть источники права и конституции <...> Идеократия вообще характерна для 

стран, подвергающихся форсированной модернизации в соответствии с тем 
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или иным утопическим проектом, нередко связанным с мечтой о ликвидации 

разрыва между государством и гражданским обществом»
171

. 

Идеократическая система действовала в СССР: идея достижения 

коммунизма представлялась власти достаточным основанием для 

государственности и конституционности. Идеократия в подходах к 

государственному строительству была свойственна и режиму «третьего 

рейха» в фашистской Германии с его идеей расового превосходства и 

принципом фюрерства. Названные замечания М. В. Ильина ставят перед 

политиками и политической наукой огромную проблему, — какой может 

быть модель построения современного демократического государства, как 

уйти от опасности тоталитарной идеократии, в основе которой заложен 

принцип подавления сторонниками одной идеологии сторонников другой 

идеологии или агрессивные принципы расового превосходства, 

территориального завоевания других стран. 

Ставя вопрос об адекватном использовании понятий политической 

науки, М. В. Ильин разъясняет его актуальность: «Взаимная встреча 

политических устремлений и воль осуществляется в понятиях или концептах. 

Этот момент подчеркивает и сама внутренняя форма слов. По-нять и по-ять 

обозначает освоение, превращение в свое. Это встреча, брачный союз 

смыслов. Так же и концепт (con-ceptio, con-ceptus от con-cipio — брать, 

принимать) связан с идеей соединения, зачатия, оплодотворения. Понятия 

становятся местом соединения смыслов и порождения новых. Это сложные, 

живущие своей жизнью явления культуры»
172

. Концептный подход к 

политическим явлениям предполагает соотнесенность политического 

понятия и феномена его социального воплощения. 

Категория концепта в политике имеет большое прикладное значение, 

потому что концепты формируют планы представлений о политических 
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событиях и процессах. М. В. Ильин убежден, что «никакое политическое, т. 

е. целенаправленно созданное и институционно закрепленное образование не 

возникает прежде появления хотя бы смутного представления о нем. Отсюда 

вывод: каково понятие о политическом феномене, таков и сам этот феномен, 

каков феномен, таково и понятие о нем. Понятие нередко определяют как 

“синоним “понимания сути дела”, — т. е. имманентного данному типу 

явлений закона их существования”. Будучи пониманием сути, концепт 

представляет собой способы перехода от явления к сущности и обратно»
173

. 

Очевидную трудность для современной политической филологии 

представляет семантическая расшифровка лексем, привнесенных в 

национальную политическую практику из-за рубежа и активно используемых 

в речи политиков, журналистов, правозащитников. Важной представляется 

необходимость корректного смыслового соотношения, эквивалентности 

политических понятий, взятых из опыта мировых демократий. Нужно 

«вместо подчинения иллюзии абсолютной ясности и прозрачности 

заимствуемых понятий принять презумпцию их темноты и непрозрачности. 

Это, естественно, потребует труда по “расшифровке” или даже по 

“воссозданию” понятий, усилий по их содержательному наполнению 

неочевидностью смысла. Такая работа как раз и позволяет 

демифологизировать и рационализировать заимствуемые понятия, связать их 

как с политической прагматикой, так и с отечественными духовными 

традициями»
174

. 

На практике задача демифологизации политических понятий часто 

интерпретируется как попытка разрушить их семантическую основу, а 

иногда и как попытка сформировать рядом с исходной иную, 

контрмифологию. Задача абстрагироваться, уйти от мифологем в политике 

трудновыполнима, не вызывает оптимизма ни среди исследователей 
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политики, ни среди ее лидеров, поскольку часто ставит под вопрос саму суть 

политической деятельности, заключающейся в обеспечении эффективного 

политического процесса, выполнения политических задач. 

Процесс демифологизации понятий опасен для любого политического 

режима любой действующей власти, поскольку ее  авторитетность, умение 

управлять людьми, навыки организации социума строятся на традициях и 

новациях, заключены и в идентификации политических понятий, и в их 

современном позиционировании. Давая возможность поставить под 

сомнение ту или иную систему политических координат, власть вольно или 

невольно ставит под сомнение свое собственное существование. Поэтому 

каждая новая власть вынуждена ре-мифологизировать: трансформировать 

или уточнять семантическое содержание политических понятий, 

формировать, наращивать новые или иные смыслы для обеспечения 

управления государственными и социальными институтами, гражданами 

(например, развитой социализм, социалистическая демократия, 

демократический централизм, суверенная демократия, олигархический 

капитализм, устойчивая демократия и т. п.). 

Французский философ М. Пеше выделил термин «матрица смысла». 

Согласно его представлениям, порождение смысла неотделимо от отношения 

парафразирования между текстовыми последовательностями, 

парафразическое множество которых образует то, что можно было бы 

назвать матрицей смысла. Отношения референции не выступают исходными 

для речевых актов, «конституирование эффектов смысла происходит, 

начиная с <…> внутренних отношений парафразирования», в то время как 

«референциальные отношения имплицируются этими эффектами»
175

. 

Феномен смысла оказывается в этом контексте порождаемым «дискурсивной 

формацией»: «…смысл некоторой текстовой последовательности 
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материально постижим только тогда, когда эта последовательность 

рассматривается с привязкой к той и / или иной дискурсивной формации»
176

. 

Любая текстовая последовательность, убежден М.Пеше, может иметь 

несколько смыслов. 

В современной России политическая прагматика не всегда объяснима 

населению, особенно в том случае, если она строится исключительно по 

ультралиберальному сценарию. Можно утверждать, что матрицы 

демократических смыслов работают в демократической дискурсивной 

формации. 

Проблема состоит в том, что в 1990-е годы была сделана попытка 

демифологизировать не только прежние политические, но и прежние 

духовные традиции. Есть мнение, что система власти в России на рубеже ХХ 

и XXI веков показала свою состоятельность в отношении прежде всего 

крупного олигархического капитала, но не построения свободного общества, 

основу которого составляет средний класс. Бизнес победил политику, 

оставив на задворках политического процесса принятие судьбоносных для 

страны властных решений. Власть как будто растворилась в бизнесе, 

передоверила ему рычаги управления страной. 

На рубеже столетий возник вопрос: станет ли власть в России 

марионеткой в руках крупных капиталистов-олигархов? Рядом с прежней 

системой политических, властных координат постепенно складывалась 

другая форма взаимоотношений людей в государстве и социуме. Входя в 

новые процессы, в России разрушили существовавшую систему власти и 

построили новую. В жизнь социума внесены новые матрицы смысла, новые 

дискурсивные формации, например: рыночная экономика (вместо 

социалистической экономики), цивилизованные страны (вместо стран 

загнивающего капитализма) и т. п. 

Поэтому можно говорить о том, что прагматический подход к 
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обеспечению властных полномочий вынуждает власть оперировать 

политическими категориями (свобода, власть, справедливость, государство и 

т. п.) в соответствии с собственным их пониманием. Европейские версии 

названных понятий имеют отличные от русских дефиниций когнитивно-

метафорические истоки, семантику, историю. Возникает сложная ситуация, 

«когда заходит речь о принципе верховенства права в правовом государстве, 

то крайне важно отчетливо сознавать, что же понимается под правом, а что 

под государством. Ведь формальное согласие с данным принципом русского 

и англичанина, немца и литовца, итальянца и грузина вовсе не означает 

согласия по существу»
177

. 

Освоение и правильное использование политических понятий 

уменьшает вероятность ошибок при принятии управленческих решений на 

уровне государства, создает базу для осмысления политических усилий, 

формирования тактики и стратегии политического развития. По 

справедливому замечанию М. В. Ильина, в случае осознания политических 

понятий «можно рассчитывать на успех или, по крайней мере, 

осмысленность наших политических усилий. Если же мы будем 

манипулировать словами и концептами, как Бог на душу положит, — а 

именно этим, похоже, заняты наши политики и журналисты, — то 

уподобимся дикарям, которые играют блестящими железками и 

стекляшками, не зная ни их настоящей цены, ни применения»
178

. 

Концепт как аналитическая категория имеет следующие признаки: 

множественность, историчность, фрагментарность, недискурсивность. В 

адискурсивности заключается инструментальное значение концепта для 

применения его в дискурсах. Однако ни концепт, ни значение как основные 

лингвистические категории не представляют собой исчерпывающих 

характеристик дискурса. Неотъемлемой частью дискурса выступает 
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категория смысла. 

Большое значение для теоретического и прикладного изучения 

дискурса имеют психолингвистические исследования смысла слов, смысла 

речи. Основной работой в этом направлении можно считать труд Л. С. 

Выготского «Мышление и речь», автор которого считает, что мысль 

рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы сознания 

индивида. Мотивирующая сфера охватывает влечения и потребности, 

интересы и побуждения, аффекты и эмоции. Понимание чужой мысли 

становится возможным только тогда, когда адресат сообщения вскрывает ее 

аффективно-волевую подоплеку
179

. Мысль движется по стадиям: мотив — 

мысль — внутренний план речи — смысловая сторона внешней речи — 

фазическая сторона внешней речи. 

Влияние на аудиторию оказывают не только и не столько слова, 

сколько умение адресанта речи правильно передать смысл сообщения и 

умение адресата речи правильно понять смысл обращенного к нему 

выступления. Психологический подход свидетельствует, что мысль связана с 

сознанием и речью индивида. Слово играет важную роль в сознании в целом, 

а не в его отдельных функциях. Можно согласиться с выводом Л. С. 

Выготского о том, что человеческая речь, в отличие от речи животных, 

выполняет не биологическую, а общественно-историческую функцию. В 

слове действительность отражается обобщенно: и в ощущении, и в 

мышлении человека.  

Политическое сознание проявляется в способности индивида мыслить 

политическими категориями, ощущать значение происходящих 

политических событий, понимать суть общественно-политического процесса 

в его историческом контексте. 
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§ 3. Информационный плюрализм в формировании дискурсных 

представлений о действительности 

 

Информационные отношения есть отношения социальные. С помощью 

поступающей информации человек осваивает социальную реальность, 

превращает свое представление о ней в совокупность знаний о 

действительности. В своем определении И. В. Соколова уравнивает 

категории информация и коммуникация: «Социальная информация – это 

способ (форма) передачи знаний, эмоций и волевых воздействий в обществе. 

<…> Социальная информация – это движение смыслов в социальном 

времени и пространстве, т.е. социальная коммуникация»
180

.  

Информация выделяет и обозначает содержание предметов реальности 

(живой и неживой природы, материального мира, культурной сферы), 

вызывая новое движение человеческой мысли о них, а значит, в сознании  

индивида и общества возникают новые направления информационной 

работы с целью освоения и преобразования окружающего мира. Информация 

движется от человека к человеку через систему социальной коммуникации, 

которая способствует распространению знаний, развивает деятельностные 

характеристики индивида в разных сферах.  

А. В. Соколов считает, что информация призвана удовлетворить 

«познавательные и коммуникационные потребности, которые обусловлены 

генетически, социально и психологически»
181

. В духовном плане понимание 

информационно-коммуникативных отношений составляет триединство 

смысловых действий: смысл – мотив, смысл – ценность, смысл – содержание. 

Согласно А. В. Соколову, познание информации включает понимание 

субъектом значения объекта, оценку его ценности и мотивированную 
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реакцию субъекта на объект: «После овладения значением объекта субъект 

может определить его ценность и значимость в своей духовной жизни и 

соответствующим образом мотивировать свое взаимодействие с данным 

объектом. Субъектами осмысленной духовной жизни являются личность и 

социум, которые способны создавать, понимать, оценивать и практически 

использовать духовные смыслы»
182

.    

Информация связана с категориями: сообщение – сигнал – смысл –  

содержание. По мнению Ю. Н. Столярова, информация существует в 

субъективной реальности, она – «акт сознания»
183

. А. Г. Ханжин и А. А. 

Кожокару дают такое определение: «Информация – это идеальный 

коммуникативный феномен, проявляющийся в формах сигналов и записей, 

содержание которых сохраняется при их взаимном превращении и с 

помощью которых осуществляется управление или ментальный процесс»
184

.  

В документах ЮНЕСКО дается следующее определение: «Информация 

– это универсальная субстанция, пронизывающая все сферы человеческой 

деятельности, служащая проводником знаний и сведений, инструментом 

общения, взаимопонимания и сотрудничества, утверждения стереотипов 

мышления и поведения». Таким образом, информация составляет сущность 

современной социальной системы, она – неотъемлемая субстанция 

общественного развития.  

Актуальной остается кибернетическая концепция информации. По 

словам основателя кибернетики Н. Винера, «всякий организм скрепляется 

наличием средств приобретения, использования, хранения и передачи 

информации»
185

. К средствам информации американский исследователь на 
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этапе второй половины 1940-х годов отнес прессу (книги и газеты), радио, 

телефонную связь, телеграф, почту, театр, кино, школы и церковь. В 1960 г. в 

статье, опубликованной в журнале «Природа» Н. Винер отметил, что живые 

организмы развивают необходимую им информацию благодаря постоянному 

взаимодействию с природой, возникновение информации в живых 

организмах есть исторически развивающийся процесс, живые организмы 

сами себя организуют
186

. 

Расширим базовые тезисы ученого до утверждения, что всякий 

организм скрепляется не только средствами приобретения, использования, 

хранения и передачи информации, но наличием и функционированием 

разного рода информации в любом живом организме и в любой социальной 

системе. В качестве рабочей выдвинем гипотезу о том, что дискурсные 

практики формируются посредством социальной информации, так же как 

социальная информация формируется посредством дискурсных практик. 

Глобализацию в информационной сфере Л. М. Землянова 

характеризует как процесс, «подразумевающий распространение 

информационных материалов, связей, средств и систем в транснациональных 

масштабах по всему миру»
187

. Информация вездесуща, имеет планетарный 

характер.  

Планетарность информации проявляется независимо от того, выражена 

она графическими или иконическими знаками, представлена в виде слова, 

выражения в прессе или в виде выступления индивида по радио или 

телевидению. Информация концентрируется вокруг каждого из нас и каждый 

индивид, наряду с тем, что втянут в информацию, представляет собой 

источник ее порождения. 

Категория «информация» предполагает наличие трех основных 

объектов: источника информации, потребителя информации и передающей 
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среды. Информация не может быть передана, принята или хранима в чистом 

виде. Носителем ее выступает сообщение. 

«Сообщение — это кодированный эквивалент события, 

зафиксированный источником информации и выраженный с помощью 

последовательности условных физических символов (алфавита), образующих 

некую упорядоченную совокупность. Средствами передачи сообщений 

являются каналы связи. По каналу связи сообщения могут передаваться лишь 

в единственно приемлемой для этого канала форме сигнала. Сигнал — это 

знак, физический процесс или явление, распространяющееся в канале связи и 

несущее сообщение о каком-либо событии, состоянии объекта наблюдения 

или контроля, команды управления, указания и т. п.»
188

. 

Можно утверждать, что мозг человека посредством  органов чувств 

получает огромный объем информации, превосходящий возможности 

новейших современных компьютеров по ее аккумулированию, переработке, 

распространению. Человек — универсальное биолого-социальное существо, 

имеющее уникальную, обусловленную данными от природы разумом и 

чувствами, возможность выступать и субъектом, и объектом 

информационного обмена и информационного воздействия. 

Различия во взглядах на мир, реализуемые людьми в словах, 

суждениях, высказываниях, репликах, в дискурсах, можно трактовать как 

индивидуальные и социально-групповые различия в подходах к предметам 

окружающей действительности и концепциях их интерпретации, 

расшифровки, декодирования. Иначе говоря, дискурс развивается в 

пространстве межличностных и межгрупповых, межсоциальных и 

межгосударственных, межкультурных и межцивилизационных процессов 

общения. Собственно, этот процесс общения и есть дискурс, т. е. диалог, 

дискуссия, полемичность. Дискурс приводит или не приводит 
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полемизирующие стороны к консенсусу, оставляет или не оставляет людей 

на прежних идейных позициях. 

Информация о предмете (предметах) действительности имеет 

многоуровневый характер. Природа предоставляет информацию о 

физиологическом, биологическом состоянии человека, социум дает 

информацию о социальной, статусной компетенции индивида. Социальная 

информация отличается от природной (биологической, физиологической, 

инстинктивной) такими признаками, как общественная важность, 

востребованность, необходимость. Как отметил Н. Винер, информация не 

принадлежит миру вещей, не есть ни материя, ни энергия
189

. Винер понимал  

информацию как обозначение содержания события, процесса, явления. 

Система изучения информации в науке получила название «теория 

информации». В разное время к исследованиям в сфере информации 

обращались разные исследователи. 

Базу классической теории информации заложил К. Шеннон, 

выдвинувший «математическую теорию связи»
190

. Его больше занимал 

вопрос, какое количество информации можно передать в единицу времени. 

Задачи определить понятие информации, выделить ее системообразующие 

свойства, не ставились. Исследования К. Шеннона свелись к выводам, что по 

каналам связи «можно передавать любую информацию, пользуясь 

ограниченным числом сигналов или букв. При этом передают по каналам 

связи именно буквы, сигналы, а не информацию как таковую. Объекты 

передачи, следовательно, имеют материальную, физическую природу — 

обычно это модуляции напряженности электрического тока»
191

. 

Наравне с теорией К. Шеннона разрабатывался кибернетический 
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подход к пониманию информации. По определению Н. Винера, кибернетика 

есть «наука об управлении и связи в животном и машине». Термином 

«информация» в кибернетике обозначали сигналы, которыми могут 

обмениваться между собой люди или животные, человек и машина. 

Информацией называли также сигналы, воспринимаемые животными или 

машиной с помощью специальных рецепторов из окружающей среды с 

целью оптимизировать свое поведение. 

Информацию причисляют к одной из основных категорий 

кибернетики. Количество информации измеряется в битах. Бит — это 

двоичная единица, в теории информации — единица количества 

информации. Бит в вычислительной технике — двоичная цифра, двоичный 

разряд. Электронная (компьютерная) единица количества информации 

представлена байтом. Байт обычно состоит из 8 бит и используется как одно 

единое целое при передаче, хранении и переработке информации в ЭВМ. 

Байт служит для представления букв или специальных символов, 

занимающих обычно весь  байт
192

. 

Кибернетический подход позволяет рассматривать категорию 

информация применительно к социальной системе в следующих аспектах: 

1) информационном; 2) управленческом; 3) организационном.  

Информационный аспект связан с реализацией в системе совокупности 

процессов отражения внешнего мира и внутренней среды системы путем 

сбора, накопления и переработки соответствующих сигналов. 

Управленческий аспект учитывает процессы функционирования системы, 

направления ее движения под влиянием полученной информации и степень 

достижения целей. Организационный аспект характеризуется устройством и 

степенью совершенства системы управления в терминах ее надежности, 

живучести, полноты реализуемых функций, совершенства структуры, 
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эффективности затрат на осуществление процессов управления в системе. 

Французский физик Л. Бриллюэн развил шенноновскую теорию 

информации, исследовал не ее компоненты, а ее объем
193

. Информация, по 

его мнению, это не что иное, как энтропия с обратным знаком, или 

негэнтропия. Чем больше известно о системе, тем меньше ее энтропия. 

Утраченная информация увеличивает энтропию системы. Рождение новой 

информации всегда происходит в открытых системах, где параметры порядка 

становятся динамическими переменными. 

Математические теории информации показали необходимость 

системного ее изучения. Один из основных рычагов использования 

информации — ее осмысленность. Любая информация должна нести смысл, 

иначе она будет восприниматься как набор знаков, символов, обозначающих 

абракадабру, бессмыслицу. В содержательном, смысловом понимании 

термин «информация» может трактоваться очень широко. Например, 

информацией могут называться сведения, информация может обозначать 

процесс передачи сведений, информацию можно понимать как руководство к 

действию и как особую категорию в системе адресант / отправитель — 

адресат / получатель. Человек обладает уникальной возможностью совершать 

операции с информацией: создавать, принимать, использовать, передавать, 

сохранять. 

Как отметили В. И. Корогодин и В. Л. Корогодина, способность 

хранить сообщения, сведения, известия позволяет человеку «запасать 

информацию впрок», про запас, на всякий случай. Информационный процесс 

ученые определили как совокупность элементарных информационных актов 

по приему, созданию, хранению, передаче, использованию информации. 

Информационная система — совокупность механизмов, обеспечивающих 

реализацию информационного процесса: «Элементарной информационной 
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системой будем называть такую, дальнейшее подразделение которой 

приведет к расчленению механизмов, обеспечивающих осуществление 

отдельных элементарных информационных актов. Вне информационной 

системы информация может лишь сохраняться в виде записей на тех или 

иных физических носителях, но не может быть ни принятой, ни переданной, 

ни использованной»
194

.  

Указанные исследователи пришли к выводам, что:  

1) информация может существовать в какой-либо информационной 

системе в виде записи на том или ином носителе; 2) семантика информации 

не связана со способом ее записи и физической природой носителя; 3) 

основные информационные системы — это человек и образующие 

общечеловеческую информационную суперсистему — людские сообщества, 

а также генетические компоненты живых организмов, многоклеточные 

животные. 

Для области политического знания в информационно-

коммуникативной сфере ценность работы В. И. и В. Л. Корогодиных 

значительна, поскольку они предложили и обосновали систему свойств
195

 

информации. 

1. Свойство осмысленности — любая информация осмысленна, 

бессмысленной информации не бывает. Осмысленное, понимаемое 

реципиентом сообщение — всегда информационно насыщенное, эта 

насыщенность  составляет информационную емкость сообщения. 

2. Свойство фиксируемости — фиксация информации может быть 

произведена на каком-либо носителе, формами фиксации информации 

являются язык, речь, синтаксические конструкции — предложения. При этом 

надо различать информацию и сигнал, воздействие. Сигналом или 

воздействием стало, например, природное явление. Не заснятое на 
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фотоаппарат или видеокамеру, оно не будет зафиксированным сообщением 

и, следовательно, не обладает информационными свойствами. 

3. Свойство инвариантности — одна и та же информация независимо 

от ее семантики может быть записана на любом языке, любым алфавитом, т. 

е. системой знаков, наносимых любыми способами на любые носители. Ни 

количество, ни семантика информации не зависят от того, какая система 

записи избрана для ее фиксации и какой для этого использован носитель. 

Инвариантность информации подчеркивает ее внутреннюю независимость от 

ее материальных оков, ее автономность и суверенность. Свойство 

инвариантности информации также означает, что результаты ее воплощения 

(использования) определяются ее семантикой и не зависят ни от системы 

записи, ни от природы носителя. 

4. Свойство бренности — неизбежность разрушения и исчезновения 

информации в результате изменения или разрушения ее материальных 

носителей. Бренность позволяет говорить о сроке жизни информации, 

определяемой особенностями носителя, использованного для ее фиксации. 

Деформация носителя приводит к изменению или разрушению, 

исчезновению информации, она погибает одновременно с гибелью носителя, 

на котором записана, зафиксирована.  

5. Свойство транслируемости — информация может быть передана или 

перезаписана с одного на другой носитель этой или иной физической 

природы, в этой или иной системе записи. 

6. Свойство размножаемости — существует в том случае, когда 

скорость транслируемости информации превосходит скорость ее разрушения 

(гибели). 

7. Свойство мультипликативности — возникает благодаря свойству 

размножаемости информации и означает возможность одновременного 

существования одной и той же информации в виде некоторого числа 

идентичных копий на одинаковых или разных носителях. 
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8. Свойство изменчивости — изменения в информации затрагивают ее 

количество или семантику, но не лишают информацию смысла. Выпадение 

символов, использованных для записи информации, добавление новых или 

замена одних символов на другие приводит к изменению сообщения. 

9. Свойство действенности — каждая информация стремится 

материализоваться — воплотиться в соответствующий оператор. 

Действенность проявляется при посредстве оператора, выступает 

необходимым условием существования информации. Будучи включена в 

свою информационную систему, информация соответственно ее семантике 

может быть использована для построения того или иного оператора, 

который, в свою очередь, будучи помещен в подходящее пространство 

режимов, может совершать те или иные целенаправленные действия. 

Оператор, таким образом, выступает в роли посредника, необходимого для 

проявления действенности информации. 

10. Свойство семантики — обусловливает специфику и оператора, и 

того целенаправленного действия, которое этот оператор может осуществить. 

Природа целенаправленного действия такова, что его осуществление 

повышает вероятность воспроизведения кодирующей его информации. 

Семантика информации включает условия, которые необходимы и 

достаточны для воспроизведения информации. 

11. Свойство полезности — определяется возможностью использовать 

информацию для достижения какой-либо цели. Полезность способна 

содействовать осуществлению в социальном времени и пространстве 

некоторого события, которое естественным путем там не произошло. 

12. Свойство истинности — способность адекватного отражения 

информацией той или иной уже существующей ситуации. 

13. Свойство полипотентность (поризм) —  означает 

непрогнозируемые противоречия в цепи: исходная ситуация — цель создания 

или изменения информации — итоговая ситуация. Любая информация и 
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оператор, на ней основанный, всегда могут получить априори не 

предполагавшиеся применения. Такое заранее непредсказуемое 

использование информации может оказаться более эффективным и ценным, 

нежели то, для которого она первоначально предназначалась. 

Полипотентность — это еще и возможность любой информации быть 

полезной, хотя это не всегда очевидно. 

14. Свойство ценности — приращение вероятности достижения цели, 

для которой эта информация использована
196

. Ценность связана с 

действенностью и полипотентностью информации. 

15. Свойство эффективности — возможность максимального 

достижения цели. Эффективность информации связана с ее пригодностью 

для достижения заданной цели в определенной ситуации. 

16. Свойство деградации — качество вырвавшегося сообщения из 

породившей ее информационной системы, свидетельствует о 

невостребованности информации другими информационными системами. 

Информация, находящаяся за пределами своей информационной системы, 

деградирует. 

Значение информации в современном мире велико. Информация есть 

условие, орудие и результат биологической и социальной жизни на Земле. 

Ученые установили, что существует три основных типа информации: 

генетическая, поведенческая, логическая. 

Большое значение вопросам исследования генетической памяти 

придавал Н. Винер. Одним из первых он отметил, что память генов человека 

и память его нервной системы зависят от находящихся в мозгу индивида 

нуклеиновых кислот, обеспечивающих хорошее запоминание
197

. 
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Генетическую память содержат молекулы дезоксирибонуклеиновой 

кислоты (ДНК), поведенческая фиксируется компонентами нервных клеток, 

логическая проявляется в форме человеческого знания или в форме идей, 

носителем которых помимо нервных клеток служит язык, т. е. устная или 

письменная речь. Согласно исследованию В. И. и В. Л. Корогодиных, 

базовые функции выполняет информация генетическая. Ее разрушение или 

исчезновение повлекло бы за собой деградацию и разрушение всех других 

информационных систем, базирующихся на структурах биогенной природы. 

Гигантское здание логической информации «рухнуло бы и превратилось в 

труху, как сгнивший пень»
198

. 

Информация, передаваемая на генетическом уровне, способствовала 

зарождению и развитию простейших биологических организмов. 

Поведенческая информация приспособила организмы простейшей структуры 

к поведению в окружающей природной среде. Эволюция, углубление, синтез 

генетической и поведенческой информации привели к появлению организмов 

сложной структуры, человека. Человек породил новый тип информации — 

логическую, основанную на мысли и на слове. С помощью логической 

информации формируется человеческое знание, представление об 

окружающем мире и социуме.  

Научную проблему представляет вопрос о средствах и механизмах 

восприятия информации человеком. В. И. и В. Л. Корогодины утверждают, 

что органами чувств воспринимаются материальные объекты (либо 

непосредственно, либо с помощью специальных приборов). Информация 

сама по себе органами чувств не воспринимается, а «считывается» 

соответствующим блоком ее собственной информационной системы. 

Логическая информация — это база, фундамент информации 

социальной. Политические и общественные организации, журналистика есть 

                                                 
198

 Корогодин В. И., Корогодина В. Л. Информация как основа жизни. Дубна: 

Феникс, 2000. С. 109. 
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главные, стратегические институциональные операторы, обеспечивающие 

сбор, обработку, транзитивную передачу от производителя к потребителю, 

функционирование и эффективность социальной информации. Без 

общественных, политических, государственных институтов невозможно 

развитие высшей категории логической информации — социальной. 

Экономическая глобализация
199

 привела к резкому витку развития 

информационно-коммуникативной среды. Человек и мир находятся в плену 

информации. Слово устное и письменное все больше понимается не только и 

не столько как инструмент производства социальной информации, сколько 

как средство производства материально ценной информации, имеющей 

значение для осуществления и планирования государственной политики и 

бизнеса. СМК способствуют мгновенному обмену сообщениями, человек 

практически всегда знает о любых событиях, происходящих в разных точках 

планеты. 

Феноменология и стремительное развитие информационного общества 

поставили перед политиками необходимость активно и неформально 

участвовать в процессе вербальной коммуникации. Текущие и 

перспективные основания оставаться востребованным в иерархии власти 

зависят не только от лояльности руководителю, возглавляющему конкретный 

государственный орган, но от способностей и возможностей конкретного 

                                                 
199

 Глобализация (глобализм) — возрастание роли внешних факторов 

(экономических,  социальных  и  культурных)  в  воспроизводстве  всех стран-участниц 

этого процесса, формирование единого мирового рынка (рынков) без национальных 

барьеров и создание единых юридических условий для всех стран. Теоретической основой 

глобализации стала неолиберальная теория (монетаризм), которая утверждает приоритет 

рыночных механизмов в экономическом развитии, отказ от государственного 

вмешательства в экономику, устранение всех препятствий на пути движения капитала, 

товаров и рабочей силы. В последней четверти ХХ в. она захватила ведущие позиции 

вследствие придания этой теории характера единственно правильной как научным 

сообществом, так и лидерами ведущих держав, подготовки специалистов всех стран мира 

на ее основе, деятельности многочисленных западных советников. Поэтому содействие 

процессу глобализации в большинстве государств, безотносительно к уровню их развития, 

степени развития рыночных отношения и прочего, приобрело характер непререкаемой 

догмы (см.: Энциклопедия «Кругосвет». URL: http://slovari.yandex.ru/krugosvet/dict/article); 

см. также: World Economic Outlook. Washington, 1997. P. 45. 

http://slovari.yandex.ru/krugosvet/dict/article)%3B
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лица, наделенного полномочиями общения с населением и средствами 

массовой коммуникации, компетентно осуществлять эти полномочия.  

Субъекты политического взаимодействия вынуждены 

функционировать в максимально открытом для людей информационно-

коммуникативном пространстве. Попытки руководителя избежать прямой 

коммуникации с населением (переложить значительную часть функций по 

общению с журналистами на пресс-секретаря, пресс-службу, службу по 

связям с общественностью, комитет по работе со средствами массовой 

информации и др. структуры) психологически негативно воспринимаются в 

обществе. 

Известные государственные деятели, политики прекрасно понимают 

силу слова и упреждают возможное недоверие населения налаженной 

системой постоянного общения с людьми через средства массовой 

коммуникации. Регулярно и компетентно функционирующая в социуме 

политическая информация  обеспечивает устойчивость системы 

государственного управления.  

Политической информацией будем считать передаваемые через СМК 

вербальные письменные и устные сообщения, раскрывающие социальные 

практики взаимодействия людей в национальной и мировой политической 

сфере в контексте национальных традиций осмысления и подготовки 

сообщений в рамках правовых и моральных норм, обеспечивающих 

эволюционное функционирование национального государственно-

территориального устройства. Политическая информация является частью 

социальной (логической) информации, возникшей в результате человеческой 

деятельности, мышления и речи. Социальная информация реализуется, 

прежде всего, через устную и письменную вербальную коммуникацию. С 

помощью логической информации формируется человеческое знание, 

представление индивида об окружающем мире и социуме. 

Социальная информация позволяет: 1) фиксировать предметы, явления, 
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события; 2) изучать их феноменологию (результаты происходящих в социуме 

событий); 3) прогнозировать варианты развития человека и социума, 

человека и человека, социальных групп (возможности субъектно-объектных 

и объектно-субъектных, субъектно-субъектных и объектно-объектных 

взаимодействий). 

Ситуативный характер применения логической информации в 

различных социальных практиках свидетельствует о ее дробности, позволяет 

делить ее на виды. 

1. Текущая информация – это набор биологических и социальных 

сведений, получаемых и воспринимаемых индивидом в данный момент 

времени. Текущая информация усваивается человеком на уровнях 

физиологического и психического восприятия. Физиологический уровень 

включает следующий ряд: зрительный/визуальный, слуховой/аудиальный, 

осязательный/восприятие «на ощупь», обонятельный/восприятие по запаху. 

Психический уровень –  это сложнейший механизм аккумулирования, 

переработки, передачи физиологической информации, наращивания 

социальной информации. Основные психические процессы по сбору, 

обработке, хранению, трансляции информации идут в коре головного мозга, 

который управляет сознательными, бессознательными, подсознательными 

действиями индивида. Головной мозг – высший психический актив 

индивида, своеобразный сейф, накапливающий представления и знания об 

окружающей природной и социальной среде. Нормально функционирующий 

головной мозг позволяет аккумулировать и перерабатывать накопленные 

знания и представления человека в духовной сфере вообще (что приводит к 

порождению мыслей, суждений, слов, высказываний) и в сферах социальной 

и производственной в частности (что проявляется в возможностях человека 

применять знания, навыки, умения в быту, на работе, в социуме). 

2. Ретроспективная информация – это любые сведения, которые 

сигнализируют человеческому мозгу о завершенности события, о том, что 
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оно состоялось. Ретроспективная информация включает важнейшее свойство 

индивида – память, которая позволяет человеку осознанно (целенаправленно) 

или неосознанно (внезапно, против его воли) обращаться к событиям личной, 

социальной, политической жизни, возобновлять их в своем воображении, 

вспоминать их. Ретроспективная информация уложена в ячейки мозга 

компактно и сжато, что позволяет человеку припомнить происшедшее. 

3. Потенциальная информация – способна, при воздействии на нее 

разных социальных операторов (граждан, политиков, общественных и 

государственных организаций) приобретать признаки текущей информации, 

но в данный момент времени находящаяся в своеобразном резерве социума. 

Потенциальная информация обладает гипотетическими признаками 

структурности. Для ее систематизации, обобщения, необходимы логические 

и физические операции, совершаемые субъектом информационного 

взаимодействия – оператором информационных действий. В 

коммуникативной сфере операторами информационных действий могут 

выступать главный редактор, журналист, репортер, пресс-секретарь, 

специалист по связям с общественностью, рекламист, общественный, 

политический деятель и др. Череда последовательных информационных 

действий, совершаемых информационными операторами и направленных на 

создание систематизированного, обработанного, законченного сообщения, 

составляет информационный процесс. Информационный процесс 

подчиняется законам построения информационного сообщения. Ход 

информационного процесса зависит от творческой, идеологической, 

корпоративной задачи, выполняемой конкретным оператором 

(коммуникатором) на конкретном этапе и на конкретном участке 

конструирования информационного сообщения.  

Функционально операторы информационного сообщения могут быть 

разделены на основные типы. Операторы-руководители разрабатывают 

информационную концепцию, определяют информационную политику 
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организации, фирмы, СМК, дают творческие  и технологические задания 

операторам-коммуникаторам, операторам-дизайнерам. Операторы-

коммуникаторы выполняет поручения операторов-руководителей, 

непосредственно работают в коммуникативном поле с фактами и 

источниками сообщений: собирают и обрабатывают информацию, 

формируют тексты (газетно-журнальные, аудиовизуальные, электронные) 

для всех видов СМК. Операторы-дизайнеры выполняют оформительскую и 

технологическую функции: разрабатывают композиционно-графическую 

модель издания, осуществляют техническую верстку информационных 

сообщений в единый информационный блок (текущий номер издания, теле-, 

радиопередачи, ленты новостей и т. д.). 

4. Расчетная/проективная информация – приращиваемая, 

дополнительная, прогнозная, новая. Появляется в результате 

информационного воздействия на аудиторию посредством СМК и 

фольклора. Расчетная информация не обладает признаками системности, 

носит свободный характер, поскольку в меньшей степени регулируется и 

структурируется работниками СМК, не зависит от их действий. 

Функции логической информации: 

1) оперативная – заключается в обеспечении, посредством вербальных 

сообщений, быстроты обмена новыми знаниями между людьми; 

2) консолидирующая – заключается в обеспечении функциональной 

слаженности человеческих сообществ, возможности их сплочения, связывания 

отдельных их представителей в единую информационную систему, 

функционирующую и управляемую на основе единого информационного 

пространства; 

3) производственная (технологическая) – заключается в обеспечении 

человеческих сообществ знаниями, способствующими совершенствованию 

профессиональных навыков, процессов изготовления орудий труда, средств 

потребления, средств производства, производства средств производства. 
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Планетарный характер современной социальной информации 

заключается в ее свойствах: вездесущности, доступности, массовости. 

Признак вездесущности заключается в том, что благодаря СМК 

(газеты, журналы, телерадиовещание, информационные агентства, интернет-

издания) и устному народному творчеству/фольклору (рассказы, слухи, 

сплетни, домыслы, вымыслы, анекдоты и т. п.), информация обладает 

проникающей во все сферы человеческой деятельности способностью. 

Информация существенно влияет на все сферы человеческой деятельности 

(+информация), присутствует во всех сферах жизни (человек+информация, 

группа+информация, общество+информация). Отсутствие информации (–

информация) о событии, явлении, факте также является своеобразной 

информацией, способной тревожить аудиторию, внушать ей страх, 

формировать представление о неустойчивости государственной, 

политической системы (человек–информация, группа–информация, 

общество–информация). +Информация является своеобразным 

аккумулятором, питающим биологические и общественные механизмы 

функционирования индивида и социума. –Информация полезна аудитории 

только тогда, когда она компенсируется +информацией. +Информация и –

информация, как правило, уравновешивают друг друга благодаря основным 

видам верстки новостей: тематической и проблемной. Следующая 

информация занимает место предыдущей последовательно, что формирует у 

зрителя, слушателя, читателя иллюзию завершенности, полноты каждого из 

представленных в информационном блоке сообщений. В целом принцип 

вездесущности информации означает ее безграничность в коммуникативном 

поле. Информацию невозможно сделать стопроцентно закрытой, 

недоступной, хотя она может быть фрагментарной, дозированной, 

недостоверной. 

Признак доступности информации можно рассматривать двояко. 

Доступность сообщений обеспечивается гарантией свободы распространения 
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информации и техническими средствами их сбора, обработки, доставки. 

Информация доступна благодаря: 1) свободному доступу операторов 

информации (коммуникаторов) к ее источникам, фактам, событиям;  2)  

свободному доступу и свободному выбору потребителями информационных 

носителей и информационных сообщений; 3) внедрению новой 

журналистской техники. Гарантией широкой доступности информации 

является запрет на цензуру. В технологическом арсенале работников СМК 

находятся современная цифровая видео- и аудиотехника, оборудование для 

монтажа, средства мобильной и стационарной связи, электронная почта, 

телефакс, ресурсы интернета. 

Признак массовости информации заключается в том, что практически 

любое событие, факт общественной жизни становятся публичным массовым 

достоянием. В условиях информационного общества информация теряет 

признаки интимности, закрытости, становится достоянием всех. В признаке 

массовости информации заложены как достоинства, так и недостатки. 

Достоинства состоят в том, что с помощью массовости достигается эффект 

всеобщей информированности населения о тех или иных событиях местной, 

региональной, национальной, международной жизни. Например, взрыв на 

Чернобыльской атомной станции (1986 г.) от восприятия на уровне местной 

аудитории вырос до уровня восприятия мировой общественностью. 

Благодаря планетарному резонансу техногенной трагедии, хотя и с 

запозданием, были приняты дополнительные меры безопасности и защиты 

ликвидаторов аварии и населения (поставки специального оборудования, 

эвакуация жителей из зоны катастрофы, последующие социальные льготы). 

Тем не менее, признак массовости информации может порождать 

негативные ситуации. Например, массированное одностороннее 

информирование населения о вооруженных и иных конфликтах. 

Политически и экономически однообразная информация преследует цель 

сформировать стереотипное, как правило, ложное общественное мнение, 
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повлиять на ход реальных событий информационными атаками, 

информационной войной. Результатом информационных войн часто 

становятся реальное размежевание народов и государств, эскалация 

напряженности в разных уголках мира. Непрерывный поток однообразной 

информации парализует приток альтернативной информации, противостоит 

справедливому политическому дискурсу. Например, односторонне (в пользу 

действий руководства Грузии) освещались многими западными СМК 

события грузино-югоосетинского конфликта (август 2008 г.); американскими 

политиками и СМК в сознание граждан других государств был введен 

стереотип, что Ирак располагает химическим оружием (2006 г.). 

Приведенные выше примеры (Грузия, Южная Осетия, Ирак) 

демонстрируют, как разные страны пытаются добиться геополитических 

успехов не только и не столько путем вооруженного противостояния, 

сколько путем информационного и психологического давления. В 

коммуникативистике и журналистике получили распространение термины: 

«информационная война», «психологическая война». Смысл и суть 

информационной войны состоит в том, что друг другу противостоят не 

только и не столько военные машины разных стран, их дипломатические 

ведомства, сколько национальные информационные системы, включающие 

организационную и творческую структуру государственных и 

негосударственных средств информации. 

В масштабах противоборствующих информационных систем 

первоочередное значение приобретает не форма собственности редакций 

средств массовой коммуникации, а осуществляемая этими редакциями 

информационная политика, социальные практики взаимодействия СМК с 

национальной властью конкретного государства. Например, информационная 

политика радиостанции «Эхо Москвы» (как самоорганизующейся 

информационной системы) в период конфликта «Грузия – Южная Осетия» 

(август 2008) была не пророссийской, а прогрузинской. В целом можно 
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говорить, что информация в современном мире стала важнейшим 

инструментом, мощным оружием в руках конкретных политических систем. 

Страны перешли на уровень информационных и психологических войн 

в киберпространстве. Именно эти войны, какими бы иллюзорными, 

виртуальными не были, определяют репутационный успех/неуспех 

конкретной национальной информационной системы, а значит, и 

конкретного государства, его внутренней и внешней политики. 

Инструментами, орудиями, проектами информационных войн являются 

не только средства коммуникации, но и лидеры государств, предъявляющие 

национальному и мировому сообществам дискурсные политические модели 

своего поведения (выступления, дела, поступки, тактические и 

стратегические решения, деятельность в целом как внутри государства, так и 

на международной арене). 

Современная информация в Интернете образует киберпространство, 

занимает свободное время миллионов людей, ставит перед ними новые 

задачи, выдвигает новые требования. Важнейшая функция социальной 

информации состоит в том, что она способствует адаптации индивида в 

конкретной социальной среде, в конкретном социальном временном 

пространстве. 

Текущий информационный обмен, на каком бы социальном уровне он 

ни происходил, какие бы масштабы ни приобретал, демонстрирует 

зависимость от глобальных процессов, диктуемых человеческим 

сообществам, нациям постепенно вырабатывавшейся и закрепившейся 

системой горизонтальной передачи информации. А. А. Князев определяет ее 

как «многоканальный процесс интерактивных информационных обменов, 

предполагающий паритетное, равноправное участие получателей и 

отправителей информации, ее объективный характер и гуманитарные 

функции. Принципы горизонтальной передачи информации противоположны 

тем, которые определяют процесс вертикальной передачи информации, 
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ориентирующейся на однолинейные связи между отправителями и 

получателями и имеющей тенденцию к монополизации роли 

отправителей»
200

. 

Эффект инфократии (власти информации по отношению к индивиду) 

достигается в связи с сосредоточением информационного влияния с целью 

изменения поведения атакуемой стороны. Психологи считают, что 

инфократия складывается благодаря убедительности, надежности и 

достоверности содержания сообщения. Воздействие информационной власти 

«может приводить к устойчивым изменения убеждений, установок или 

ценностей "мишени". При этом информационная власть не зависит ни от 

личности агента влияния, ни от взаимоотношений агента и "мишени". 

Подобная власть базируется на том, насколько надежной и достоверной 

воспринимается определенная информация "мишенью"»
201

. 

Стремительное развитие технологического инструментария сбора, 

обработки, распространения логической информации, расширение ее 

объемов, потоков, освоение информацией новых пространств обусловлено 

биологической (биогенез) и социальной (социогенез) эволюцией жизни на 

Земле. Социогенез — непосредственный двигатель логической информации. 

Социогенез включает элементы ноогенеза (процесс становления и развития 

человеческого интеллекта и создаваемого им единого пула логической 

информации) и техногенеза (развитие технических систем, обеспечивающих 

производственную деятельность человека). Процесс ноогенеза, постепенно 

порождает единую информационную сеть, охватывающую всю планету, 

формируется ноосфера. Техногенез образует и наращивает техносферу, 

которая, так же как и ноосфера, имеет планетарный масштаб. 
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Революция в техносфере, позволившая передавать, копировать, 

перезаписывать информацию с разных технических носителей на другие, 

разнородные по своим технологическим характеристикам, привели к 

планетарной интервенции информации над людьми. Ученые уверенно 

делают вывод, что не человек управляет информацией, а информация 

управляет человеком: «Каждый человек всегда находится в плену своих 

представлений. Не будучи реализованной, информация, овладевшая тем или 

иным человеком, в конце концов, погибает, но при этом нередко деградирует 

и гибнет и человек — ее носитель. Любая логическая информация, 

независимо от ее семантики, стремится реализоваться, чего бы это ни стоило 

ее конкретному носителю — отдельному индивиду или “группе 

единомышленников”»
202

. 

Благодаря конвергенции печатных, аудиовизуальных СМИ, Интернета 

социальная информация приобрела синтетические признаки, значительно 

раскрепощающие, освобождающие, раздвигающие традиционные формы 

(форматы) только печатного или только аудиовизуального канала 

коммуникации от прежних норм, требований, трактовавших устоявшиеся 

правила преподнесения социального контента (содержания). В 

журналистские, рекламные, PR-тексты ворвались современные визуальные, 

изобразительные, фотографические технологии.  

Ревизия технологического инструментария в СМИ, вызванная 

электронно-технической революцией, привела к революции творческой, 

содержательной, контекстуальной. Социальная информация заражена 

вирусом бытовизма, повседневности, физиологизма, инстинктивизма. Все то, 

о чем молчали, молчат традиционные СМИ, выплеснулось в эфир созданных 

в 1990-е годы развлекательных теле- и радиоканалов, программ, хлынуло в 

пространство Интернета. 
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Опасаясь упустить рыночную прибыль, печатные, аудиовизуальные 

СМИ стали маневрировать между серьезностью и развлекательностью, 

выбрали новый содержательный формат — популярный, так называемый 

формат общего интереса (газета «Комсомольская правда», телеканалы 

Россия, НТВ, РЕН-ТВ и др.). Как спасение от потери зрительского интереса в 

информационном, аналитическом теле- и радиовещании стал применяться 

принцип инфотейнмента (информация+развлечение). Невозможно сказать 

точно, чего в современных телевизионных, радиопередачах больше — 

информации или развлечения.  

Под мощным воздействием новых СМК, втянутых в глобальный 

информационный оборот, весь мир воспринимается как способ отдыха, 

развлечения независимо от того, позитивная или негативная информация 

передается по каналам массовой коммуникации. 

Потребляя любую информацию, независимо от ее гуманитарного 

контекста, человек наращивает иллюзию отдыха от реальной 

действительности. Опасность этой иллюзии состоит в том, что индивид 

воспринимает СМК исключительно как символическую, образную систему, 

не имеющую к реальной жизни никакого отношения. Так современные СМК 

способствуют эмоциональной замкнутости индивида, атомизации его 

сознания в символической, образной реальности, созданной самим человеком 

благодаря главному орудию начала XXI века — всеобщей визуализации, 

созерцания окружающей действительности через телевидение и Интернет. 

Смотрение, наблюдение — главные «добродетели» современности, часто 

противопоставлены участию, соучастию, действию. 

Опасности глобальной информатизации современного общества в 

сфере общественно-политической жизни заключаются в диктате массовой, 

как правило, вестернизированной культуры, что ведет к нивелировке 

культурного разнообразия народов, разрушению их национальной 

самобытности. Стремительные темпы развития Интернета и 
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коммуникационной компьютерной техники с выходом в глобальную Сеть 

приводят к новым возможностям практически полного контроля спецслужб и 

предпринимательских кругов за населением при одновременном 

декларировании гражданских прав и свобод.  

Чем меньше индивид действует, тем скорее находятся люди, группы, 

партии, пытающиеся расшевелить, поднять, вдохновить человека для участия 

в политическом, социальном процессе, будь то выборы, участие в 

политических партиях, общественных организациях и др. В 1990-е гг. 

социальная жизнь ощущалась не как часть жизни конкретного человека, а как 

оторванная от его повседневного существования категория, не имеющая для 

индивида ни утилитарной, ни тактической, ни стратегической пользы. Для 

рядового гражданина политическая деятельность медиаперсон чаще всего 

воспринимается как имитационная, не имеющая к повседневной реальности 

никакого отношения. Во многом под влиянием массовой коммуникации 

наращиваются процессы отрешенности, отчуждения человека и от 

механизмов принятия политических решений, и от необходимости их 

осмысления и анализа.  

При этом следует понимать отличия между степенью вовлеченности и 

участия граждан в политике вообще и уровнем поддержки действующей 

власти, особенно в мобилизационный период, когда власть нуждается в 

поддержке и организует деятельность массмедиа в свою поддержку 

(партийная и гражданская активность, выборы, референдумы). На эту 

особенность политического поведения российских граждан обратил 

внимание Юрий Левада: «Многочисленные свидетельства и данные говорят 

о повсеместном снижении интереса людей к политической деятельности, 

нежелании и невозможности участвовать в ней значительной части 

населения. Вполне очевидна тенденция неуклонного снижения 

политического участия и политических интересов населения (кстати, и к 

«судьбе родного народа», то есть к этнополитической интерпретации этих 
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интересов). <…> Выражен относительно высокий уровень политической 

поддержки власти при стабильно низких показателях интереса к политике, 

доверия к политическим лидерам и институтам»
203

. 

Причинами такой ситуации Юрий Левада считает незрелость 

институтов многопартийной системы в России: «Следует принять во 

внимание, что в советском обществе никогда не существовало того типа 

политической активности и тех политических институтов, которые 

привычны на Западе, — политических партий, многопартийных выборов, 

конкуренции партий и партийных программ, парламентской оппозиции и пр. 

Возникшие в России после 1988–1990 гг. феномены с подобными названиями 

в лучшем случае можно считать некими подобиями соответствующих 

западных институтов. Никакие нынешние политические партии в России не 

оказывают сколько-нибудь заметного влияния на население и не организуют 

его политическую активность. Если на Западе партии выдвигают свои 

политические программы и своих лидеров до парламентских выборов, то в 

России сами партии стали заявлять о себе только после первых 

демократических выборов (и после ликвидации официальной монополии 

КПСС на власть)»
204

. 

Информационные потоки, порождаемые и управляемые СМК, 

углубляют процессы индивидуализации, ослабляют коллективный 

иммунитет нации перед неверными, неправильными, непродуманными 

решениями. Вопрос не в том, как обычный индивид реагирует на 

деятельность власти, а какими индивидами наполнена власть, из кого она 

сформирована, как она функционирует.  

В связи с этим выделим следующие, как правило, противоречащие друг 

другу гипотезы индивидуальной политической деятельности. Во-первых, 

раздробленные, эгоцентричные, индивидуализированные властные элиты, 
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властные личности неспособны совместно, сплоченно вести продуманную, 

согласованную друг с другом тактическую и стратегическую политику в 

интересах общества и государства. Во-вторых, индивидуализация во власти 

стимулирует принцип персональной ответственности за принятие решений, 

но в силу разных причин (прежде всего морального и человеческого 

факторов) уровень понимания персональной ответственности различается. В-

третьих, излишняя публичность политических действий может навредить 

конкретному носителю власти и конкретному делу, которое он проводит в 

жизнь. 

Формируя и/или имитируя глобальную информационную демократию, 

в условиях вестернизированной массовой культуры социум рискует потерять 

не только национальную, но и личную индивидуальную идентичность. 

Например, массовый стереотип гламурной успешной богатой жизни 

формируют музыкальные каналы Vh1, MTV, МУЗ-ТВ, RUTV. На канале ТНТ 

агрессивная модель поведения в быту и семье навязывается человеку в 

программе «Дом-2»; в программах «Наша RUSSIA», «Comedy Club» в эталон 

публичного поведения возведены скабрезные шутки (юмор «ниже пояса»), с 

экрана на зрителя обрушивается нецензурная речь, бранная лексика. 

Экранные стили и поведение Сергея Зверева, Ксении Собчак, Верки 

Сердючки (сценический образ Андрея Данилко), персонажей «Дома-2», 

других передач, с небольшими отступлениями, практически идентичны: 

развязное, панибратское повседневно-бытовое, не ограниченное 

условностями, общение на уровне хулиганской молодежи из подворотни. 

Телевизионное хулиганство возведено в принцип современного 

телевизионного общения, оно воспринимается как само собой разумеющееся. 

Остальные каналы, хоть и дистанцируются от гламура и развлечений, 

упорядочивают жизнь человека по другим форматным канонам: 

альтернативная музыка, в основном, рок, — канал A-ONE, рассказы о 

природе и животных — Animal Planet, канал о политической и 
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международной жизни объединенной Европы — Euro News и др. СМК 

диктуют тенденции в модной одежде, музыкальном и спортивном стилях, 

имиджевом лидерстве, строительстве и реконструкции и т. д. 

В результате на улицах мы видим одинаковых, гламурных молодых 

юношей и девушек; по телевидению смотрим одни и те же информационные, 

спортивные, развлекательные программы; обсуждаем деятельность одних и 

тех же политиков; критикуем единообразие современного 

административного домостроения — безликие здания из стекла и металла. 

Политические деятели постепенно становятся проектами общества 

потребления в том смысле, что аудитория влияет на формирование и 

успешность их стереотипных качеств с точки зрения внедренного в 

современное массовое сознание культа потребления и денег.  

Стремительное шествие техногенеза и ноогенеза по планете привело к 

вполне закономерному результату: лидер названных процессов (США) стал 

диктовать другим странам, какие материальные и духовные ценности они 

должны иметь, как они должны развиваться. Современная ситуация в 

мировом информационном пространстве показывает, что сильное 

государство и сильный лидер стремятся диктовать свою волю другим 

странам, другим народам. Срабатывает психологический эффект умного, 

успешного, добившегося в жизни морального уважения и материального 

благополучия «старшего брата» — я тебя буду учить, как тебе жить, а ты во 

всем должен меня беспрекословно слушаться. Плюрализм, отступление от 

правил поведения, предписанных старшим братом младшему брату, не 

допускаются. Представим ситуацию, что другие страны — «младшие братья» 

вышли из-под контроля, стали считать себя вправе решать, как им жить. 

Реакция страны-лидера, «старшего брата», известна: недовольство, 

словесные угрозы и / или военное вмешательство. 

Информационный мир можно представить сегодня в виде большой 

информационной семьи: когда невозможно применить физическое насилие, 
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используется насилие моральное, нравственное, духовно-информационное, 

психологическое. Приведенные выше примеры (Грузия, Южная Осетия, 

Ирак) демонстрируют, как разные страны пытаются добиться 

геополитических успехов не только и не столько путем вооруженного 

противостояния, сколько путем информационного и психологического 

давления.  

В коммуникативистике и журналистике получили распространение 

термины «информационная война», «информационная безопасность», 

«психологическая война». Их характеристику в «Энциклопедическом 

словаре СМИ» дает А. А. Князев
205

. Смысл и суть информационной войны 

состоит в том, что друг другу противостоят не только и не столько военные 

машины разных стран, их дипломатические ведомства, сколько 

национальные информационные системы, включающие организационную и 

творческую структуру государственных и негосударственных СМК. 

В современной России есть различие между уровнями доступа к 

информации жителей разных регионов. По данным Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, на сентябрь 2008 г. в 

России не имели доступа к телевидению около 1,5 млн. человек: «Они 

проживают в таких регионах, которые в свое время не были обеспечены 

достаточным телевизионным сигналом. Еще три миллиона семьсот тысяч 

человек пользуются только одним каналом телевидения. Понятно, что у этих 

людей картина мира очень серьезно отличается от картины тех людей, 

которые обладают большим потоком информации»
206

. 

Термин «холодная война» применительно к ситуации XXI века устарел. 

Сегодня важно осознать и понять, что страны перешли на уровень 
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информационных, психологических, войн в киберпространстве, но именно 

они, какими бы иллюзорными, виртуальными ни были, определяют 

репутационный успех / неуспех конкретной национальной информационной 

системы, а значит, и конкретного государства с его политическим, 

экономическим, социальным багажом, его внутренней и внешней политикой.  

Примером практического применения конкретного плана развязывания 

холодной, а по сути дела, информационно-культурной войны одной 

информационной системой (США) против иной информационной системы 

(СССР) можно считать разработанную в конце Второй мировой войны 

концепцию, положенную в основу меморандума Совета национальной 

безопасности США в отношении России: «Мы бросим все, что имеем, все 

золото, всю материальную мощь и ресурсы на оболванивание, и 

одурачивание людей. <…> Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их 

ценности на фальшивые. <…> Мы найдем своих единомышленников, своих 

помощников и союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет 

разыгрываться грандиозная трагедия гибели самого непокорного на земле 

народа, окончательного угасания его самосознания. <…> Литература, театр, 

кино — все будет изображать, и прославлять — самые низменные 

человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать, и поднимать так 

называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в 

сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом всякой 

безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос, 

неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать 

самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Честность и 

порядочность будут осмеиваться и станут никому не нужны, превратятся в 

пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и 

наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, 

предательство, национализм и вражда народов, прежде всего вражда и 

ненависть к русскому народу, — все это мы будем ловко и незаметно 
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культивировать. <…> Мы будем расшатывать, таким образом, поколение за 

поколением. <…> Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет, 

будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, 

развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них космополитов»
207

. 

Было бы неправильно полагать, что именно и только информационные 

ресурсы атакующей информационной системы способны разложить, 

разрушить атакуемую информационную систему. Речь идет о комплексе 

факторов: экономических, военных, политических, социальных, приводящих 

атакуемую систему к государственному коллапсу. В случае с СССР понятно, 

что сработал комплекс факторов, приведших к распаду страны. 

Определяющими факторами, безусловно, было не внешнее влияние, а 

безответственность руководителей, разбалансированность механизма 

партийного и государственного управления страны.  

Иначе говоря, коллапс СССР был вызван, в числе прочих причин, 

отсутствием свободного дискурса — обсуждения проблематики развития 

государства внутри власти, внутри государственного аппарата. Хотя в 

общественной жизни были провозглашены принципы горбачевской 

перестройки — гласность и демократия, реализовать их в полной мере в 

социалистической системе государственного устройства не удалось. 

Разнородные, находящиеся в плену стереотипов, противоречий и 

противостояний, властные элиты внутри партийной власти не смогли 

договориться между собой по поводу правил политического строительства на 

переходном этапе исторического развития. Внутри Центрального Комитета 

Коммунистической партии существовали консервативная и демократическая 

платформы, сторонники которых так и не пришли к компромиссу. 

В условиях тоталитарного режима и однопартийной системы 
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невозможно представить наличие действительного информационного 

плюрализма в общественно-политической сфере. Крах СССР во многом был 

обусловлен неготовностью и нежеланием государственного центрального 

руководства к апробированию и внедрению системы реальной демократии и 

гласности.  

В официальном политическом массмедиадискурсе преобладала 

прежняя идеология, хотя реалии существенным образом изменились. 

Политика открытости потребовала новых способов коммуникации власти с 

обществом, но эти модели не были вовремя апробированы. Довлеющая роль 

власти принималась в провинции, но в столице и крупных городах уже не 

имела столь сильного влияния на общественные процессы. Начались 

центробежные процессы в союзных республиках, главным из них стал «парад 

суверенитетов», усиливший распад всей структуры народно-хозяйственного 

комплекса страны. Объявленная высшей властью гласность, опирающаяся на 

демократический централизм, не смогла конкурировать с новой тенденцией 

конкуренции политических идей и взглядов. В общественном сознании не 

удалось сформировать созидательное политическое мышление.  

Идеология социализма в СССР не совпала с экономической и 

культурной реальностью, резкими общественными переменами, которые 

приобрели неуправляемый и необратимый характер. Партийная и 

государственная власть, сосредоточенная в руках М. С. Горбачева и ЦК 

КПСС показала неспособность эффективного управления, что привело не 

только к распаду единого советского государства, но к изменению его 

общественно-политического строя, поменявшего уклад жизни людей. 

Последующие перемены в экономической сфере назвали этапом «шоковой 

терапии». Несмотря на издержки этого периода, именно изменения в 

экономике обеспечили предпосылки формирования новой общественно-

политической системы российского общества, стратификационная модель 

которого, имеющая определенные недостатки, на протяжении ряда лет 
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показывает свою жизнеспособность, хотя, по мнению ряда политологов, 

требует корректировки налогооблагаемой базы в связи с большим разрывом 

доходов между разными слоями населения.  

Процессы глобализации в международной сфере привели к 

деидеологизации российского общества, его информационно-

коммуникативная сфера значительно изменилась, что потребовало внедрения 

сегментов связей с общественностью в повседневную деятельность органов 

государственной власти. При этом в качестве нормативной принимается 

парадигма не давления власти на общество, а взаимного стратегического 

взаимодействия с использованием современных коммуникаций. В этом 

взаимодействии одним из главных ориентиров становится концепция 

информационного плюрализма, составляющая основу политического 

дискурса как своеобразного баланса интересов с целью обеспечения 

гармоничной коммуникации между обществом и властью. Под плюрализмом 

будем понимать множественность информационных сообщений и каналов их 

доставки аудитории. 

В первых работах по исследованию отечественных социальных 

коммуникаций говорилось о необходимости преодоления противоречий 

между многообразием общественных интересов и направлениями 

деятельности государственной власти: «Участие связей с общественностью в 

государственном управлении можно охарактеризовать как содействие 

государству в разрешении объективных противоречий между плюрализмом 

политической сферы общества и целостностью государственной власти. В 

соответствии с общедемократическими тенденциями общественного 

развития государственные службы должны совершенствоваться и 

способствовать формированию гражданского общества, для чего 

приоритетным направлением является налаживание прямых и обратных 
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связей с гражданами»
208

. Не случайно в отечественной науке активно 

исследуются стратегические методы в системе управления
209

. 

Постепенно осознается необходимость государственного управления 

общественной информацией: «В современной российской действительности 

формируются отношения государства и общества как управляющих и 

управляемых. Государство выступает как структура, имеющая своей главной 

целью не власть, а управление – регулирование, упорядочение социальных, 

экономических и прочих взаимоотношений людей. Поэтому стратегия 

коммуникаций общества и государства основывается на принципиально 

новом понятии – взаимодействии»
210

. Основанием концепции 

информационного плюрализма служит публичное взаимодействие субъектов 

общественных отношений по актуальным проблемам действительности. 

Первичной информационной системой является сам индивид, 

порождающий и воспринимающий сообщения. В общественных отношениях 

основу информационных связей составляет интеллект индивида, 

опирающийся на собственный опыт и опыт других людей. Успехи и ошибки 

в политике, бизнесе, профессиональной и личной жизни человек познает 

сквозь опыт информационного взаимодействия и обмена с другими людьми. 

Индивид считает, что он управляет информацией, но не менее важно 

осознать, что все виды информации – генетическая, поведенческая, 

логическая
211

 (социальная) – обязательно управляют индивидом.  

Эффективность функционирования политической системы, органов 

государственного управления, общественных институтов зависит от 

                                                 
208

 Тарашвили Е. Связи с общественностью в государственных структурах. 

[Электронный ресурс] // Библиотека «Полка букиниста». Значимые книги отечественных 

и зарубежных авторов. URL: http://http://society.polbu.ru/tarashvili_gospr/ch01_ii.html. 
209

 Петухов Д. В. Стратегический менеджмент // Центр дистанционных 

образовательных технологий Московского института экономики, менеджмента и права. 

М., 2010.  
210

 Тарашвили Е. Указ. соч. 
211

 Корогодин В. И., Корогодина В. Л. Информация как основа жизни. Дубна: 

Феникс, 2000. 



262 

 

интенсивности их информирования, от возможностей их включенности в 

коммуникативный процесс, в систему оперативного обмена политической, 

экономической, культурной информацией. Имеет значение ее достоверность, 

адресная направленность, содержание. Стремительное развитие 

информационно-коммуникативной среды, ее мощное влияние на политику, 

экономику, бизнес позволило исследователям журналистики, общественных 

отношений и рекламы обосновать термин  «стратегические коммуникации». 

Стратегические коммуникации включают следующие категории: 

миссия, символы, культура, репутация, бренд. Стратегические коммуникации 

нужны для обеспечения стратегического управления – оно превосходит по 

эффективности оперативное (чрезвычайное, срочное), поскольку является не 

спорадической реакцией на возникшие трудности, проблемы, а основано на 

принципах осознания приоритетности и перспективности государственного, 

политического, культурного, социального долгосрочного развития: 

«Стратегическое управление – это динамический процесс осмысления 

миссии всех социальных систем в современных условиях среды в целях 

выработки и получения более эффективных решений и результатов. 

Руководители со стратегическим мышлением определяют миссию как баланс 

между тем, что есть система, чем она хочет быть и что она может делать со 

средой, которая стимулирует или ограничивает ее возможности»
212

. 

Фундаментом стратегического управления государством является 

глубокое взаимное понимание общности, единства текущих и перспективных 

интересов страны ее высшим руководством и гражданами. Эффективным 

способом реализации государственной стратегии является осознание миссии, 

которую выполняют субъекты стратегического взаимодействия, постоянно 

включенные в систему упорядоченного информационного обмена.  

                                                 
212

 Яковлев И. П. Стратегический PR: теоретические подходы // Петербургская 

школа PR и рекламы: от теории к практике. Вып. 4: Сб. статей / отв. ред. А. Д. 

Кривоносов. СПб.: СПбГУ, 2006. С. 191. 



263 

 

Современная информационная политика государства ориентирована с 

учетом специфики информационного общества, многообразия мнений и 

настроений граждан, которые в большей или меньшей степени зависят от 

характера информационно-коммуникативного обмена: «Информационная 

сфера становится одним из важнейших объектов государственного 

управления, а ее регулирование в индустриально развитых странах признано 

не только актуальной, но и приоритетной задачей государственного 

управления. Стратегия государства в отношении гражданского общества, 

реализуемая в деятельности PR-служб органов государственной власти, 

проявляется, прежде всего, в определенной информационной политике»
213

. 

Любая общественная система скрепляется первичными (базовыми) 

знаниями индивидов / групп об окружающей среде, возможностями 

получения новых знаний через информационные сообщения / сигналы и 

возможностями соответствовать запросам, потребностям и условиям среды с 

целью сохранения системы и обеспечения ее безопасности. Эффективный 

способ сохранения и функционирования общественной, государственной 

системы, да и самого человека (как специфической и самостоятельной 

информационной системы) – это обеспечение свободы доступа, производства 

и распространения различной и прежде всего, полезной информации. Модель 

оптимального управления социальной системой и оптимального ее 

функционирования работает в обстановке демократии, гласности, 

открытости. Многообразие информационных и общественных связей, 

наблюдение за информационными потоками, возможность их исследования, 

регулирования и прогноза составляют основу концепции информационного 

плюрализма. Она может быть применена в структуре государственной власти 

для обеспечения общего (регулирующего) типа стратегического управления 
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общественными отношениями. В этом случае массмедиа выступают 

инструментами исполнения управленческой функции государства.  

Наличие достаточной информации, возможность ее упорядочения и 

анализа позволяет сформировать оптимальное управление системой и 

оптимальное ее функционирование в окружающей среде. Многообразие 

информационных связей и информационных потоков, возможность их 

фиксации, обобщения, исследования и прогноза составляет основу 

концепции информационного плюрализма, которая может быть применена в 

структуре государственных отношений для обеспечения стратегического 

управления. Его фундамент – формируемые благодаря информационному 

взаимодействию стратегические коммуникации. 

Суверенитет, независимость внутренней и внешней политики страны 

может поддерживаться благодаря широкому и свободному развитию 

информационных ресурсов, благодаря свободным информационным 

потокам, независимо от формы собственности средств коммуникации и 

дифференциации каналов распространения сообщений. Усиление 

государственных каналов информации, наравне с сохранением 

разнообразных форм собственности на рынке средств коммуникации, 

укрепляет и делает состоятельными, действенными решения 

государственной власти и органов муниципального управления. 

Гражданские и социальные права личности в современной России в 

целом соблюдаются, что обеспечивается демократическим состоянием 

политического режима. При этом сохраняется принцип самостоятельности 

принятия решений государственными институтами. И хотя многие проблемы 

современного национально-государственного и общественного развития 

решаются медленно, информационное взаимодействие власти и социума 

представляет взаимный процесс. 

Свобода информации является неотъемлемым признаком демократии, 

обеспечения прав граждан. С помощью свободы информации регулируются и 
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контролируются процессы и этапы взаимодействия как отдельных граждан, 

так и социальных групп с властью, бизнесом, правоохранительными 

органами. Кроме свободы, других регуляторов социального взаимодействия 

в демократическом обществе нет. Средства коммуникации выполняют 

функцию барометра социальных интересов и настроений.  

Партийная система, гражданское общество и власть заинтересованы, 

чтобы параметры социального развития были достоверными, способствовали 

созидательному развитию индивида, страны, государства. Общественное 

обсуждение, напрямую не связанное с деятельностью пресс-служб и 

организаций по связям с общественностью государственных органов, 

возникает благодаря дискурсам открытого публичного общения. Такой вид 

коммуникации персонифицирован, индивидуален, во многом выполняет 

функцию идеологического влияния
214

, правда не на общесоциальном, а на 

ситуативном уровне публичного диалога между группами, партиями, 

политическими лидерами. Функцию идеологического воздействия в 

политической коммуникации могут выполнять введенные в оборот афоризмы 

и устойчивые сочетания, напр.: диктатура закона, идеология патриотизма и 

др.  

Главным ограничением свободы информации является запрет любой 

пропаганды и агитации, возбуждающей социальную, национальную, 

расовую, религиозную ненависть и вражду, а также пропаганды социального, 

расового, национального, религиозного или языкового превосходства. К 

ограничивающим свободу информации относится перечень сведений, 
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составляющих государственную тайну (положение ч. 4 ст. 29 Конституции 

РФ). Свобода информации может быть ограничена в период действия 

чрезвычайного или военного положения
215

. Мировыми базовыми нормами 

для гуманитарного и юридического понимания терминов «свобода 

информации» и «свобода личности» являются статьи, провозглашенные в 

тексте Всеобщей декларация прав человека
216

. 

Категория свободы информации неразрывно связана с 

гуманистическим представлением о личных и гражданских правах и 

свободах человека. В демократическом государстве власть обеспечивает не 

только юридические, но и ситуативные, спонтанные политические условия 

для свободного сбора, обработки, распространения информации, которая 

является главным инструментарием обеспечения свободы личности в 

приватной, социальной, политической, профессиональной жизни. Человек 

может быть свободным в отношениях с государственными и социальными 

институтами благодаря свободе доступа к информации.   

Стремительное развитие информационных технологий, свободный 

обмен информацией между людьми, народами, политиками позволяет 

сделать вывод, что практически все политические действия являются 

дискурсными, т. е. публичными, гласными, открытыми, обсуждаемыми. 

Дискурс, дифференциация политического взаимодействия обеспечивает 

широкую информированность общества. Открытый политический дискурс 

усиливает жизнеспособность социальной и политической системы 

государства, возрастает ее сопротивляемость негативным факторам (слухи, 

сплетни, социальная апатия, несанкционированные властью массовые 

мероприятия, паника и т. п.). 

                                                 
215

 Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева. 3-е изд., доп. и 

перераб. М.: ИНФРА-М, 2009. – 858 с. (Библиотека словарей «ИНФРА-М»). 
216

 Всеобщая Декларация прав человека (принята и провозглашена резолюцией 217 

А (III) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 г.) // 

YEARBOOK of the UNITED NATIONS: 1948–1949. New York, 1950. November. Р. 536. 



267 

 

Политически не дискурсными являются закрытые (тоталитарные и 

авторитарные) политические режимы. Дискурсы, дискуссии, диспуты 

ограничены, законсервированы, контролируется правоохранительными, 

цензурными органами, властью. В не дискурсном обществе отсутствует или 

ограничена свобода на получение и распространение информации, 

ограничена или вовсе отсутствует свобода мнений. Дискурсность, 

открытость информации, ее широкое публичное распространение 

обеспечивает высшую степень демократизации общества.  

Вместе с тем, важными элементами обеспечения демократии являются 

психологические признаки социального организма, а именно – возможность 

самоорганизации, саморегулирования, самоконтроля его государственных, 

общественных институтов. Названные функции должны быть присущи не 

только и не столько руководителям, лидерам, но и большинству 

трудоспособных, социально и политически активных граждан страны. Иначе 

свободная информация и свободный дискурс способны нанести вред 

национальным интересам страны. 

Особенность развития современного российского социума состоит в 

том, что практически каждый его представитель ощущает себя наделенным 

правом толковать, интерпретировать факты и явления окружающей 

действительности, независимо от того, является ли индивид специалистом в 

конкретной сфере. Этот феномен можно охарактеризовать как эффект 

массового политического дискурса. Он проник во все сферы человеческой 

деятельности, его распространению способствует грандиозное развитие 

новейших средств и каналов коммуникации. Интернетизация населения – 

персональные и корпоративные сайты, блоги, социальные сети – привела к 

использованию электронных возможностей для осуществления гражданами 

права зафиксировать, оформить и продвинуть информацию о себе, о роде 

своих занятий, о впечатлениях и воззрениях на мир.  
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Концепция информационного плюрализма имеет значение для 

выстраивания государственных отношений, т. к. фиксирует и признает 

состоявшийся факт – свободное неограниченное и повсеместное 

распространение информации по всему миру, независимо от того, кем 

произведено сообщение, какие задачи и цель оно выполняет, для кого оно 

предназначено.  

В эпоху информационно-электронного общества возникает 

необходимость уточнить коммуникативную формулу Г. Ласуэлла «кто → что 

→ по какому каналу → кому → с каким эффектом». Теория 

информационного плюрализма позволяет дать следующую расшифровку 

знаменитой формулы: «кто (отдельный человек, группа лиц, весь мир) → что 

(информационное сообщение, иллюстрация, текст) → по какому каналу 

(интернет, мультимедиа, новые и традиционные средства коммуникации) → 

кому (как индивидуально, так и всем, неограниченному числу лиц) → с 

каким эффектом (информационное и психологическое воздействие на 

получателя / получателей сообщения)». 

Очевидным становится понимание современного информационного 

общества как структуры, которая не поддается силовому давлению, силовому 

регулированию ни в какой из своих сфер. Суть и смысл развития 

современного информационного и политического пространства состоит в его 

неотъемлемом праве быть многополярным, дифференцированным. В 

условиях коммуникационной технократии информацию невозможно 

сдержать, ограничить. Информационный плюрализм – это массовое 

производство и тиражирование любым индивидом собственных сообщений и 

одновременно – его невозможность скрыться от воздействия чужой 

информации. 

Качественные, деловые, часто и популярные средства массовой 

информации, как каналы доставки сообщений, в целом представляют 

институт политической системы общества, причем независимо от того, 
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являются ли они правительственными или оппозиционными. И даже СМИ, 

открыто и прямо не обращающиеся к политике, включены в политическую 

систему социума, поскольку их дистанция от политических тем, от 

политической повестки дня не означает, что они исключены из системы 

СМИ как конгломерата, имеющего явное или косвенное отношение к 

политическому процессу. 

На государственном уровне и журналистика, и общественные связи 

обеспечивают публичный диалог / полилог представителей разных групп по 

актуальным вопросам, способствуют формированию публичного консенсуса. 

Связи с общественностью оптимизируют общественно-политический и 

культурный процесс, сочетающий интересы всех групп общества: «Целью PR 

является установление партнерских отношений между властью и 

формирующимися институтами гражданского общества на основе хорошо 

налаженных информационных потоков с обратной связью»
217

. 

Государственные отношения в общественных связях –  важный элемент 

государственной информационной политики. Это «политика государства в 

отношении субъектов информационной деятельности»
218

, «управление 

информационными процессами в государстве»
219

 и управление 

общественным сознанием, контроль и регулирование деятельности системы 

СМК. 

Исчерпывающее информирование субъектов и объектов политического 

процесса о ситуации в стране, положении дел и планах в разных сферах 

жизни определяет эффективность системы государственного управления, 

способствует тесной взаимосвязи всех уровней власти, институтов социума, 

является непременным условием формирования гражданского общества. В 
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демократическом государстве, нацеленном на устойчивое стратегическое 

развитие, усиливается организационно-структурная функция власти по 

обеспечению информационного обмена и эффективных коммуникаций с 

общественностью: «Потребность в контакте с гражданами, общественными 

организациями, средствами массовой информации столь велика, что службы 

«паблик рилейшнз» становятся органичным элементом всей системы 

государственного управления, политической структуры общества. Связи с 

общественностью, являясь легитимным элементом государственной службы, 

равноправным участником принятия и реализации управленческих решений 

позволяют осуществлять стратегическое управление поведением внешней и 

внутренней сред властных структур, влиять на них с помощью 

информационного воздействия»
220

.  

Закрытая, дозированная, искаженная, фальсифицированная 

информация или ее полное отсутствие по какой-либо важной проблеме 

приводит к информационному дискомфорту, повышению общественно-

политической тревожности населения, может вызвать неблагоприятные 

социальные последствия. Негативные последствия закрытости политической 

и социальной информации представляют опасность для государства, 

поскольку ложная интерпретация может использоваться во вред 

политическому устройству и представлять угрозу социальной стабильности 

(политические события 19-21 августа 1991 г., 3-4 октября 1993 г., 

финансовый кризис августа 1998 г.). 

По мнению В. А. Сидорова, симбиоз политической власти, связей с 

общественностью, СМИ и журналистики подчеркивает пропагандистский 

характер органов печати, телевидения, радио, подтверждает единство 

названных сфер: «Журналистика становится основным генератором и 

носителем пропагандистских текстов, в которых проявляется сущность 
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политики, а единство сфер политики и журналистики находит еще одно 

подтверждение на институциональном уровне»
221

. 

Связи с общественностью в государственных отношениях 

способствуют активному развитию системы государственного и 

муниципального управления, являются связующим звеном власти, граждан и 

бизнеса, оказывают мощное воздействие на формирование социальной и 

духовной сферы. Акцентуация информационно-коммуникативной 

(концепция информационного плюрализма) и диалоговой (дискурсной) 

моделей в государственных отношениях, социуме, СМК способствует 

достижению общественного согласия по дискуссионным вопросам 

посредством публичного обсуждения. 

Современный политический процесс, диалектически сложный, 

противоречивый ставит задачи объединить усилия власти и общества по 

созданию целостной политической системы, способной обеспечить 

эффективное функционирование государства, всех его институтов. 

Реализация этих задач возможна при активном и конструктивном 

взаимодействии органов власти и представителей СМК с одновременным и 

обязательным включением общественности, граждан страны, политических 

партий (не только как объектов, но и как субъектов политического влияния, 

наблюдения, оценки) в процесс государственных отношений, 

обеспечивающих информационно-коммуникативное взаимодействие всех 

групп и категорий населения. 

 

 

 

 

                                                 
221

 Сидоров В. А. «Повестка дня» для… журналиста // Журналистика в мире 

политики: поиски назначения: Материалы секционного заседания конференции «Дни 

петербургской философии – 2005» / ред.-сост. С. Г. Корконосенко, В. А. Сидоров. СПб.: 

СПбГУ, 2006. С. 107. 
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§ 4. Политико-психологические характеристики  

публичного дискурса  

 

Дискурс как прикладная категория позволяет характеризовать 

профессиональную журналистику как сферу публичной реализации 

политики, специфическую информационно-коммуникативную и психолого-

политическую систему организации, регулирования, саморегулирования 

общества. В общественном процессе дискурс формируется с помощью 

публичных высказываний. Политическая власть, журналистика, население 

взаимодействуют диалогически, полилогически, дискурсно. Мотивация, 

осмысление, принятие и реализация политических решений, отражение и 

формирование журналистикой общественного мнения по поводу власти в 

средствах коммуникации, реакция населения на политику существуют в 

пространстве публичного дискурса, коммуникативным инструментом 

которого выступает речевое общение. 

О значении языка в организации общения и жизни людей образно 

размышляет Н. Винер: «Нервная ткань пчелиного улья — это лишь нервная 

ткань отдельных пчел. Как же пчелиный улей может действовать 

согласованно и организованно, приспособляясь к весьма изменчивым 

условиям? Очевидно, секрет состоит во взаимном общении членов улья. 

Сложность и содержание этого взаимного общения могут быть различными. 

У человека оно охватывает все дебри языка и литературы и многое 

другое»
222

. 

Роль языка, речи, их связь с мозгом и самосознанием человека 

исследовал психолог Дж. Джейнс. Согласно его гипотезе, в древние времена 

именно язык, речь, письменность, сложные явления культуры 

                                                 
222

 Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. 2-е изд. – 

М.: Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. С.  237. 
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способствовали появлению у человека сознания. Придерживаясь гипотезы 

бикамеральности разума (речь производится и левым, и правым полушарием 

человеческого мозга), Джейнс утверждал, что обучение и культура приводят 

к формированию самосознания индивида
223

. 

Значение слова в политической культуре огромно. По мнению М. В. 

Ильина: «Политическое действие начинается словом и держится им. 

Политика — совершенное общение. Ставшее фактом политики, слово 

требует уважительного к себе отношения. Оно не слуга, не раб, а партнер в 

созидании политических отношений между людьми»
224

. 

Состояние российского социума показывает, что оно не готово 

системно воспринимать, перерабатывать информацию, определять свои 

действия, сообразуя их с логико-рациональным мышлением. Можно 

говорить об информационном перенасыщении, избытке информации в 

публичной сфере. Она часто порождает появление и тиражирование в 

социуме иррациональных сообщений, не будучи предметом первой 

информационной необходимости гражданского общества. Парадокс явления 

состоит в том, что для полноценного функционирования открытого общества 

должны быть свободными все информационные каналы: любые сообщения 

как рационального, так и иррационального характера должны иметь право на 

существование. Это не означает, конечно, что информационной сфере не 

свойственны такие качества, как самоорганизация, саморегулирование, 

самоконтроль. 

Информационная избыточность приводит к усилению иррациональных 

процессов в политической сфере: иррациональная информация + 

иррациональное политическое поведение уменьшают доверие населения к 

власти, ее представителям и лидерам, отторгают возможности 

                                                 
223

 См. об этом: Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. 

М.: Мир, 1988. С. 193. 
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 Ильин М. В. Политический дискурс: слова и смыслы (Государство) // ПОЛИС: 

Политические исследования. 1994. № 1. С. 128. 
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консенсусного, конструктивного политического взаимодействия в условиях 

демократического плюрализма и свободы, снижая защитные механизмы 

людей перед внутренними и внешними политическими и экономическими 

потрясениями. Не случайно исследователи политической системы выдвигают 

требование ее рациональности. 

В полной мере его можно отнести к современной социальной 

информации: политической, журналистской, экспертной, потому что она 

обеспечивает полифункциональность политических и действенность 

властных механизмов. «Политика является главным источником 

иррационального в истории, поскольку это последнее обусловливается 

действиями людей. Проблема преодоления исторической иррациональности 

целиком сводится к проблеме рационализации политики. Политика должна 

стать рациональной — таково главнейшее требование нашей эпохи», — 

отметил в начале ХХ века специалист в области международных отношений 

Ю. В. Ключников
225

. Его тезис и сегодня не теряет своей актуальности. 

В конце 1991 г. результатом внутренней и геополитической борьбы 

стал распад СССР как единого федеративного государства. Историки 

отмечают: «Россия вступила в XXI в. с туманными перспективами своего 

дальнейшего существования. В ближайшее время страна, безусловно, должна 

осознать свои национальные интересы и отстоять право на самостоятельный 

и независимый путь развития»
226

. 

В 2000 г. идея политически и экономически сильного государства 

получила новые импульсы. Проблемы развития внутреннего рынка, 

национальной экономики стали приоритетными для федеральной власти. По 

оценкам аналитиков, современная экономика еще очень слаба: «Объем 

промышленного производства в Российской Федерации к концу 2006 г. лишь 

на 3% превысил уровень 1980 г. В дореформенном 1990 г. промышленное 
                                                 

225
 Ключников Ю. В. Мораль, право, политика как этическая сфера // ПОЛИС: 

Политические исследования. 1992. №1. С. 133. 
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 Кривошеев М. В., Ходяков М. В. История  России. М.: Юрайт, 2005. С. 253. 
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производство было почти на треть больше. <…> А производство 

машиностроения в 1990 г. было на 46%, т. е. почти в полтора раза, больше, 

чем в 2006 г. С сельским хозяйством дело намного хуже — нам еще очень 

далеко до уровня 1980 г., и мы к нему почти не приближаемся, ежегодные 

приросты очень малы»
227

. Как отмечает С. Кара-Мурза, провал 

колоссальный, а некоторые отрасли почти утрачены. Нужна 

мобилизационная восстановительная программа — но готово ли общество 

услышать эту истину? 

Анализ дискурса предполагает комплексное научное выявление, 

изучение, прогнозирование объективных и субъективных условий, 

обеспечивающих системное упорядоченное информирование граждан, 

социальных и властных институтов о состоянии общества и государства с 

целью улучшения качества коммуникации и как следствие улучшения 

качества государственной политики и, следовательно, улучшения качества 

жизни населения. Психология политической коммуникации — неотъемлемая 

составная часть политической психологии — «науки, изучающей связь 

политических явлений и психологических феноменов»
228

.  

Одно из основных предназначений политической коммуникации — 

системное изучение и разработка оптимальных моделей текстов 

государственных и политических деятелей с целью обеспечения 

эффективного и гармоничного информационно-коммуникативного 

взаимодействия и обмена политическими сообщениями между органами 

власти, институтами гражданского общества, населением. В 1990–2000-е 

годы российскими учеными проведены исследования теории политики, ее 

истории и методологии. Теоретико-методологические особенности 

политического пространства и политической коммуникации, 
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 Кара-Мурза С. Послание: строки и между строк // Наша власть: дела и лица. 

2007. №5 (74). С. 19. 
228
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интегрированных политических коммуникаций изучены в работах М. Н. 

Грачева, В. Ф. Кузнецова, В. В. Силкина
229

. Взаимовлияние личности и 

группы, межличностное влияние, психология воздействия социально-

политических технологий на общественное мнение, психологическая 

структура политических ориентаций, системно-психологическое описание 

политической власти, особенности социальных политических настроений 

раскрыты в трудах Е. Б. Шестопал, В. В. Крамника, А. Л. Свенцицкого, А. Г. 

Конфисахора, И. Н. Буриковой, В. Н. Павлова, А. В. Четверикова, А. М. 

Зимичева
230

. 

Функционально-психологические особенности современного 

политического языка, механизмы психологического воздействия на 

население, политику, принятие управленческих решений, связанных с 

пропагандой, деятельностью СМК, исследованы в диссертациях М. В. 

Губиной, И. Г. Маланчук, А. В. Забарина, Л. Ю. Никифоровой, А. В. Ершова, 

О. В. Мухиной, Г. В. Березина, Д. Ф. Мезенцева
231

. Роль и безопасность 
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2000; Четвериков А. В. Особенности социальных политических настроений в 

современных условиях: Дис. … канд. психол. наук. М., 1999; Зимичев А. М. Психология в 

управлении. Л., 1983. 
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 Губина М. В. Функционально-психологические  особенности современного 

политического языка: Дис. ... канд. психол. наук. СПб., 2004; Маланчук И. Г. Роль 

языковой картины мира в политической коммуникации: Дис. … канд. психол. наук. М., 
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личности в политическом  процессе изучены в работах Н. М. Ракитянского, 

О. Ю. Гребешковой, В. А. Зорина, Г. В. Грачева, Н. О. Свешниковой
232

. 

Одно из направлений исследований современной политической 

психологии — «изучение человека в конкретном времени и конкретной 

ситуации, в конкретной политической системе и культуре»
233

. Это 

утверждение позволяет ученым выявлять и изучать не только общие 

процессы политической психологии, но и заниматься прикладными 

исследованиями, к числу которых относятся труды по психологии 

политической коммуникации.  

В основе психологии политической коммуникации лежит изучение 

роли и возможностей «политического человека» (термин, введенный в 

оборот А. И. Юрьевым) по порождению, производству и распространению 

политических текстов и контекстов вербального и невербального 

происхождения на социокультурном публичном и непубличном 

управленческом (бюрократическом) уровнях с целью формирования 

комплексной системы государственного и политического менеджмента. 

Психология политической коммуникации призвана обеспечить реализацию 

стратегических задач по эффективному управлению государством, 

                                                                                                                                                             

Особенности психологического воздействия электронных СМИ на политические идеалы  
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личности: Дис. ... канд. психол. наук. СПб., 1998. 
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обеспечению функционирования политической системы, содействовать 

укреплению гражданского общества. 

Отправной точкой психологии политической коммуникации считается 

речь индивида как основная составляющая социального представления о нем 

других людей. Прародительница публичного дискурса — Древняя Греция. 

Как отмечает В. П. Трыков: «Устное слово было не только основным 

носителем информации, но и инструментом политического влияния. Успех в 

политике напрямую зависел от умения красиво и убедительно говорить. В 

народном собрании Древней Греции, как правило, голосовали за 

предложение лучшего оратора»
234

. 

Исследование политического дискурса актуализировано состоянием 

российского политического процесса, развитие которого можно и сегодня 

охарактеризовать словами Ю. В. Ключникова о том, что «без новой 

политической науки бесполезно ждать созревания нового политического 

разума»
235

. В центре внимания политической науки находятся властные 

отношения как внутри, так и вовне политической системы. Властные 

отношения определяют развитие социума. Власть как основной источник и 

субъект формирования правил социальных взаимоотношений оказывает 

мощное влияние на человека, гражданина, социальную действительность. 

Власть конструирует реальность и в соответствии с импульсами, которые она 

получает внутри собственного организма (от внутривластных субъектов), и в 

соответствии с теми импульсами, которые она получает извне (от граждан, 

СМК, бизнеса). Отсутствие крепкой государственной власти, безвластие 

порождает хаос, разруху, ставит под вопрос независимость и целостность 

государства.  

Политическая сфера — сложный многоярусный механизм 
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взаимодействия и взаимовлияния граждан, органов и организаций, 

обеспечивающих и стимулирующих развитие государственных и 

негосударственных институтов в соответствии с действующим 

законодательством. Субъектами политической сферы выступают партии, 

общественные организации, социальные институты (образование, СМИ, 

бизнес и т. п.). В условиях демократии юридические параметры (правовые 

акты и нормы) функционирования политической сферы определяют 

алгоритм деятельности независимых, но взаимодействующих друг с другом 

социальных и политиечских институтов и власти как координатора 

информационных, финансовых, научных и др. ресурсов. 

Д. П. Гавра считает информационно-коммуникативную подсистему 

составной частью политической структуры общества (см. рисунок)
236

. 

Рисунок. Политическая система общества 

 

 

 

И с т о ч н и к: Гавра Д. П. Общественное мнение и политика (теоретико- 

социологический анализ) // Человек в изменяющемся обществе. СПб., 1997. С. 12. 
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Политическая идеология, по мнению Д. П. Гавры, оказывает 

воздействие на формирование массовых заинтересованных оценочно-

ценностных суждений. Они, по существу, есть некоторая комбинация 

общественно-психологических и идеологических образований. В свою 

очередь, общественное мнение — неотъемлемый фактор идеологического 

процесса. Интересы, потребности, оценки масс выражаются, обобщаются и 

перерабатываются в идеологических построениях
237

.  

Применительно к нашему исследованию можно утверждать, что 

политические идеологии посредством информационно-коммуникативной 

подсистемы общества формируют общественные дискурсы и влияют на 

общественное мнение. 

Большое внимание властным отношениям уделял М. Фуко, назвавший 

власть созидающей сетью. Он отмечал, что власть не принадлежит 

определенным агентам, таким как индивиды, государства или группы с 

определенными интересами; скорее, власть распространяется посредством 

различных социальных действий. Власть следует понимать, не только как 

исключительно репрессивную, но и как продуктивную силу. Мнение М. 

Фуко о том, что власть образует дискурс, знание, людей и реальности 

приводят в своей книге Л. Дж. Филлипс и М. В. Йоргенсен. «Что 

поддерживает силу власти? Что заставляет ее принимать? А то, что власть не 

только довлеет над нами как сила, которая говорит “нет”, но то, что она 

производит вещи, вызывает удовлетворение, формирует знания, производит 

дискурс. Ее нужно рассматривать как созидающую сеть, пронизывающую 

социум, гораздо шире, чем какая- то “запретительная” инстанция, функция 

которой — репрессия»
238

. 

Власть, по мысли М. Фуко, обеспечивает условия для того, чтобы 
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социальное стало возможно. Благодаря власти произведен социальный мир, 

объекты отделены друг от друга и, таким образом, созданы их 

индивидуальные характеристики и взаимоотношения. Власть ответственна и 

за создание социального мира, и за отдельные способы его формирования, и 

за обсуждение того, какие альтернативные способы существования и 

общения из него исключить. Таким образом, власть — это и 

производительная сила, и регулирующий механизм социально-

экономических отношений. Л. Дж. Филлипс и М. В. Йоргенсен считают, что 

последствием объединения власти и знания в концепции М. Фуко стала 

тесная связь власти и дискурса. 

В современных общественных науках (исторической, социологической, 

философской, политической) активно применяется специальный 

методологический инструментарий, позволяющий исследовать объекты 

научного познания с помощью дискурс-анализа. Метод дискурс-анализа, 

имеющий также названия: «дискурсивный», «дискурсный», представляет 

интерес для ученых в том смысле, что отходит от заранее построенных 

схематичных традиционных приемов исследования.  

Интерес ученых определяет не только сравнительная новизна 

дискурсивного анализа как метода (с 1960-х годов), но и его широкий 

полифункциональный характер, способствующий изучению предмета 

действительности во всей его целостности. Можно говорить о том, что 

дискурс-анализ (имеющий, как любой научный метод, недостатки
239

) во 

многом определяет как направления исследований, так и характер их 

результатов. Основным недостатком дискурсивного анализа можно назвать 

наличие в подходах к его применению интуитивного типа мышления, 

позволяющего сопоставлять, интерпретировать, делать выводы. 

Достоинствами дискурс-анализа выступает целенаправленная системная 
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ориентация изучения объектов, явлений и феноменов их реализации. 

Исследователи дискурса выявили и охарактеризовали его 

политическую природу. По убеждению М. Фуко, дискурсы всегда подчинены 

власти или настроены против нее, но в целом дискурс способствует 

«плюральности силовых отношений». Р. Барт убежден, что власть гнездится 

в любом дискурсе, даже если он рождается в сфере безвластия. Э. Сейд и Р. 

Флорес выделили понятие «интенция текста», означающее «власть письма» 

над сознанием читателя и назвали этот феномен частным проявлением 

«власти дискурса».  

Ф. Лентриккия считает, что дискурсивное измерение письма 

ограничивает «свободу текста», конституируя текст в качестве 

«поливалентности дискурсов». Х. Блум феномен поливалентности дискурса 

охарактеризовал как «психическое поле сражения аутентичных сил». Ж. 

Батай рассматривает дискурс как феномен «разлучающий». Согласно его 

представлениям, субъект-объектные и субъект-субъектные отношения 

растворяются в игре дискурсивных кодов, утрачивая свою определенность: 

человек как носитель дискурса погружен в дискурсивную среду, которая и 

есть тот единственный мир, который ему дан
240

. 

Показав взгляды ученых, акцентируем внимание на том, что в культуре 

постмодернизма выделен аспект интенции текста. Современные виды СМК 

(телевидение, радио, газета, информационное агентство, журнал, книга, 

театр, кино, музыка, искусство, Интернет) властвуют над населением с 

помощью текста, проведенного через каналы коммуникации. Потребители 

текстов — реципиенты, аудитория находятся во власти сказанного, 

сопоставляют со сказанным свою позицию, развивают или разрушают ее. 

Дискурсивные трансформации в мировосприятии приводят к 

трансформациям в мировоззрении потребителя.  
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Человек, погруженный в публичный дискурс (и говорящий, и 

слушающий, и подслушивающий, и услышавший от кого-то), оказывается «в 

плену» сказанного вслух текста. Публичный дискурс — это совокупность 

ситуативных условий, вызывающих процесс порождения новой речи в 

присутствии рядом с ее автором (говорящим) одного и более лиц. Поэтому 

«плененными» публичным дискурсом оказываются все, кто «в курсе» 

сказанного, и те, кто подслушал сказанное или о сказанном услышал от 

третьих лиц, узнал посредством сообщений СМК. 

I. Коммуникативно-событийный уровень публичного дискурса 

можно представить в виде моделей, ранжированных по ситуативному 

признаку: где сказано? когда сказано? в присутствии кого сказано? 

1. Приватная модель включает дискурс бытового, семейного, 

дружеского общения, предполагает, что сказанная человеком информация 

адресована узкому кругу лиц, конкретным людям, близким ему по родовому, 

дружескому принципу. 

2. Гражданская (социальная) модель включает дискурс 

взаимоотношений человека внутри общества и дискурс отношения общества 

к человеку. Гражданская (социальная) модель, как правило, работает вне 

бытового окружения человека, вне его партийного статуса. Предполагает его 

общение с другими гражданами, членами социума в транспорте, магазине, 

общественных организациях, административных органах, партиях (в том 

числе как беспартийного) и др. 

3. Партийная модель включает дискурс политического общения и 

обсуждения актуальных проблем политической жизни страны в условиях 

межпартийных отношений, партийного строительства, партийного 

разнообразия. Она применяется в публичной деятельности парламентариев 

разных уровней: федеральных, региональных, муниципальных депутатов. 

Партийная модель включает дискурс речевого поведения человека в 

условиях проведения массовых мероприятий (собрания, съезды, митинги, 
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шествия и др.). Она может использоваться как инструмент политического 

давления, политической компрометации, политического торга. 

4. Корпоративная модель включает дискурс профессионального 

общения, взаимоотношений в коллективе. Отличается от бытового и 

социального общения тем, что в процессе говорения обсуждаются 

производственные вопросы, не связанные с личной жизнью или социальной 

позицией, социальным / партийным статусом вовлеченных в разговор лиц. 

5. Государственная (официальная) модель включает дискурс 

вынесения, обсуждения, принятия государственных решений. 

Государственная модель от гражданской и партийной моделей отличаются 

тем, что определяющее влияние на принятие решений имеют руководители 

исполнительной власти разных уровней: Президент, Председатель 

Правительства, губернаторы, главы районных администраций 

(муниципальных образований). В основе государственной (официальной) 

модели лежат аспекты административной, хозяйственной, политической, 

экономической жизни страны, аспекты внутренней/внешней политики 

государства. 

II. Коммуникативно-содержательный уровень публичного дискурса 

связан с обстоятельствами, формирующими текст сообщения и контекст его 

обсуждения: кто говорит? о чем говорит? почему говорит? кому адресовано 

сообщение? Коммуникативно-содержательный уровень позволяет выделить 

универсальную, комбинированную модель дискурса. 

6. Комбинированная модель синтезирует ранжированные по 

коммуникативно-событийному уровню модели дискурса; речевое поведение 

индивида в ней обусловлено тактикой и стратегией его межличностного, 

межгруппового общения. Уровни / модели общения отражают и пополняют 

личный опыт речевой деятельности человека. В центре комбинированной 

модели находится субъект дискурса как самостоятельный представитель 

рода, социума, партии, корпорации, государства; как реципиент, носитель и 
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распространитель собственных знаний и представлений о мире. 

 В практической жизни человек, как правило, ни сознательно, ни 

подсознательно не классифицирует собственные знания и представления о 

мире, не расставляет варианты их публичной интерпретации по 

дискурсивным моделям. Более того, находясь в той или иной дискурсивной 

модели, человек убежден, что не она оказывает на его мысли, действия 

определяющее влияние, а он как субъект личного знания, личной 

информации о мире, управляет действительностью.  

 Этот эффект можно назвать иллюзией свободы индивида от дискурса. 

На самом деле человек дискурсивен изнутри и снаружи, личностно и 

социально, идеологически и политически, обладает внутренними и 

внешними установками, благодаря речемыслительной возможности 

транслирует их во внешнюю среду.  

 Поэтому приватная модель может содержать вкрапления элементов 

социального, коллективного, официального дискурса и т. д. Например, 

празднование дня рождения субъекта в кругу семьи и речь, обсуждение этого 

события присутствующими (субъектами, участниками) подразумевают 

включение приватного (бытового / семейного) дискурса как доминирующего, 

хотя профессиональные, производственные заслуги субъекта могут 

упоминаться в ходе семейного события как дополнительный, 

сопровождающий дискурс. Празднование дня рождения субъекта в трудовом 

коллективе обусловливает включение корпоративного (производственного) 

дискурса как основного, доминирующего: обсуждаются его 

производственные достижения, успехи, профессиональные качества, хотя 

семейная жизнь субъекта, его отношения с детьми, супругой / супругом, 

родителями могут упоминаться в ходе производственного события как 

дополнительный, сопровождающий дискурс. 

III. Коммуникативно-когнитивный (прогнозный) уровень 

публичного дискурса связан с результатом, итогами применения моделей на 
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коммуникативно-событийном и коммуникативно-содержательном уровнях. 

Коммуникативно-когнитивный уровень составляет системную парадигму, 

компетенцию дискурса: какие цели (конкретный перечень) поставлены? 

какие результаты (промежуточные и / или итоговые) получены? какие задачи 

(тактические и / или стратегические) решены? Результативный уровень дает 

высшее, прогнозное понимание дискурса — стратегическую модель 

дискурса. 

7. Стратегическая модель представляет собой системное понимание 

дискурса как инструмента и продукта человеческого общения в разных 

событийных и социальных условиях общения и взаимодействия. 

Аккумулируя модели дискурса, стратегия может быть представлена как 

целенаправленное, преследующее тактические и стратегические 

коммуникативные цели, мегадискурсивное взаимодействие субъектов 

дискурсивного пространства. Стратегическая модель дискурса применяется в 

деловом общении, переговорах, направлена на налаживание диалога, 

доверия, хотя сознательно может быть запрограммирована на разрушение, 

деструкцию любого вида дискурса: приватных, социальных, коллективных, 

официальных отношений. Стратегическая модель дискурса применяется в 

политике, экономике, когда переговоры и переговорщики, авторы и 

участники дискурса включены в сложный, обусловленный взаимодействием 

и конвергенцией, конгломерат процессов, мнений, взглядов, когда необходим 

консенсус, соглашение по тому или иному социально значимому вопросу.  

 Пространство бытия стратегического дискурса — внутренняя и 

внешняя политика, официальные встречи, межгосударственные переговоры, 

международные встречи, дискуссии. Стратегический дискурс как 

инструментарий и продукт познания окружающей действительности 

представляет собой неотъемлемую часть мировой глобализации. Внедрение 

созидательного стратегического дискурса в жизнь населения, страны, 

общества, государства может способствовать процессу сохранения и 
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преумножения его информационных, экономических, политических ресурсов 

восстановления мощной конкурентоспособной экономики внутри страны и за 

рубежом. 

 Стратегический дискурс — это информационно-психологический и 

политический инструмент продвижения национальных интересов 

Российского государства как внутри страны, так и за рубежом. Структура 

уровней и моделей современного публичного дискурса приведена в табл. 2. 

 

Таблица 2. Структура современного публичного дискурса 

 

Уровни публичного дискурса Модели публичного дискурса 

I. Коммуникативно-событийный 

уровень ПД 

1. Приватная модель 

2. Гражданская (социальная) модель 

3. Партийная модель 

4. Корпоративная модель 

5. Государственная (официальная) модель 

II. Коммуникативно-содержательный 

уровень ПД 

6. Комбинированная модель 

III. Коммуникативно-когнитивный 

(прогнозный) уровень ПД 

7. Стратегическая модель 

 

У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я. ПД — публичный дискурс. 

 

Политический дискурс — частный случай публичного дискурса 

(актуальной коммуникации). Политический дискурс в публичной 

коммуникации возникает при обсуждении актуальных проблем 

политической жизни, выводит на общественное обсуждение самые важные 

политические проблемы.    

Как показывает исторический опыт России, в ее политической сфере 

дискурс государства и власти всегда персонифицирован: Александр Невский, 

Иван Грозный, Петр I, Екатерина Великая и др. В государственном плане 
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политический дискурс — «приводной ремень» экономики, культуры, 

системы социальной защиты.  

Политический дискурс государства — это тематический набор 

актуальных государственных дел, которые выносятся на публичное 

обсуждение, по которым принимаются официальные решения Президентом, 

Правительством, Федеральным Собранием. ПД обсуждения и принятия 

государственных решений может носить как открытый, так и закрытый 

характер. Уровни публичности можно градировать как высокий (участвуют 

СМК, общественные организации, партии), нейтральный (участвуют СМК и 

население, реагирующее — опосредованно, косвенно — на сообщения СМК), 

низкий (участвуют только представители федеральной власти). Можно 

говорить о том, что государственный ПД, уровень его доступности 

населению продиктован принятым в государстве и социуме порядком 

взаимодействия населения и власти, зависит от политического режима, 

характера отношений общества и руководителей органов государственного 

управления. 

Дискурс государственных решений как частный случай ПД, 

независимо от политического режима всегда доминирует по отношению к 

оппозиционному / альтернативному дискурсу. В демократически развитом 

обществе, базируясь на принципе взаимной конкуренции, доминирующий 

дискурс занимает среди других дискурсов признанную обществом 

лидирующую позицию, обеспечивает функционирование демократических 

институтов, дает возможность существовать и развиваться альтернативным, 

оппозиционным дискурсам на основе действующего законодательства в 

сфере СМИ, информационной безопасности, информационных технологий.  

Авторитарное общество базируется на принципе доверия населения к 

власти, делегирования населением большинства полномочий и решений 

исполнительной, законодательной, судебной властей одному человеку, 

одному лидеру, одной персоне. Обществом признается верховенство личного 
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мировоззрения лидера, правильность его курса во внутренней и внешней 

политике, гражданами страны признается его политический авторитет внутри 

государства. В тоталитарном обществе перечеркнуты личные права и 

свободы человека, контролируется его приватная жизнь, для достижения 

«благородных» целей в политике и экономике используются методы 

физического насилия, уничтожения населения собственной страны 

(репрессии). 

Л. Дж. Филлипс и М. В. Йоргенсен отмечают: «Основу дискурсных 

аналитических подходов составляет положение из философии лингвистики 

(структуралистской и постструктуралистской), что мы всегда воспринимаем 

реальность посредством языка. С помощью языка мы создаем представление 

о реальности, которое не просто отражает то, что в ней есть, но и 

конструирует ее. Это не значит, что самой реальности не существует. А 

значит, что реальны лишь значения и представления о ней. Конечно, также 

существуют и физические объекты, но они приобретают значение лишь 

благодаря дискурсу»
241

. В качестве примера они приводят такое явление, как 

наводнение, причем у многих оно ассоциируется с рекой, выходящей из 

берегов. Подъем уровня воды, который и приводит к наводнению — 

событие, происходящее независимо от мыслей и разговоров людей. Все 

тонут, если находятся в опасном месте, независимо от того, что они думают 

или говорят. Повышение уровня воды — факт материального мира. Но как 

только люди попытаются определить значение этого события, оно сразу 

становится прерогативой дискурса. 

Продолжая мысль Л. Дж. Филлипс и М. В. Йоргенсен, можно 

утверждать, что дискурс есть результат интеллектуальной психической 

деятельности человека на уровнях индивидуального и массового восприятия 

и интерпретации явлений окружающей действительности. Любое 

материальное событие порождает дискурс — публичное мнение человека о 

                                                 
241

 Филлипс Л. Дж., Йоргенсен М. В. Дискурс-анализ. С. 11. 
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его предназначении в окружающем мире (внешний дискурс индивида) и о 

том, какие перипетии претерпевает его внутренний мир под давлением 

социальных и природных трансформаций (внутренний, непубличный 

дискурс индивида).  

Озвучивание, проговаривание, обсуждение тезисов, аргументов, итогов 

толкования двух миров индивида (внутреннего / внешнего), осуществляемое 

в процессе взаимодействия с другими индивидами, а также с группами, 

классами, элитами приводит к формированию дискурса как особой 

многоуровневой комплексной ментальной формы коммуникативного диалога 

/ полилога. Дискурс — это внутренние (невысказанные, оставленные «при 

себе» мысли, чувства, переживания) и внешние (публичная реакция на 

события: реплики, дискуссии, полемика, дебаты) рефлексивные знания и 

реакции индивидов / членов социума о явлениях и фактах субъективной и 

объективной действительности. Дискурс — это феномен политической, 

экономической, эстетической реализации человека в социуме. Мыслеречевая 

интеллектуальная работа индивида — отправная точка 

непубличного/публичного дискурса. 

Непубличным мы называем дискурс, феномен которого раскрывается 

не посредством СМК, а внутри человеческого, внутриличностного 

восприятия и мировоззрения. Природу непубличного дискурса попытался 

раскрыть М. Фуко. В его терминологии ПД — это строй знания о 

действительности, который может проговариваться вслух, а непубличный 

дискурс — строй знания, который не проговаривается вслух, на публике.  

Базой социально-конструкционистского подхода М. Фуко были такие 

категории, как утверждение, знание, истина, ложь, правила. Он считал, что 

структура дискурса, т. е. различный строй знания определяют истинное и 

ложное. Истина в значительной степени создается дискурсивно, т. е. путем 

публичной реализации дискурса, путем обсуждения утверждений. Дискурс 

помогает исследовать структуру различных по своему строю знаний. Цель 
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дискурса — определить правила, устанавливающие, что можно и что нельзя 

говорить, что считать истинным, а что ложным. Важным препятствием на 

пути публичного дискурса М. Фуко назвал исторические препятствия.  

Исторический контекст, хронология и опыт развития определяют 

возможности ПД. Как отмечает М. Фуко, «хотя мы и имеем, в принципе, 

бесконечное число способов формулировки утверждения, которые мы 

производим в пределах определенной области, тем не менее существует 

также множество утверждений, которые никогда не произносятся, и никогда 

не будут восприняты как значимые. Исторические правила определенного 

дискурса ограничивают то, что можно сказать». Таким образом, 

основополагающим понятием дискурса будет утверждение о чем-либо. Есть 

утверждения публично проговоренные и публично не проговоренные.  

Публичным можно считать любой дискурс, вынесенный на 

обсуждение. Уровни обсуждения (степень публичности) дискурса могут быть 

разными: семья, родственники, друзья, производственный коллектив, 

социальная группа (общественные организации), социальный класс, 

государственная, политическая, экономическая, социальная, культурная 

деятельность. 

Коммуникативистика дает возможность выделить общие, базовые 

формы и каналы дискурса. Форма реализации дискурса — это набор 

индивидуальных и социальных психических, психологических, 

лингвистических и экстралингвистических коммуникативных связей, 

позволяющих охарактеризовать условия реализации суждений, мнений, 

позиций. Интраперсональная форма реализации дискурса предполагает 

реализацию мнения «внутри» человека (разговор с собой); 

интерперсональная форма реализации дискурса включает применение 

межличностного общения, межличностных диалогов; массовая форма 

реализации дискурса связана с передачей сообщений посредством масс-

медиа. 
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Каналы дискурса — это варианты, виды и возможности доставки 

мнения от отправителя к получателю. Публичными каналами доставки 

сообщения выступают: печатные СМК (газеты, журналы, книги, брошюры, 

листовки, плакаты и т. п.); аудиовизуальные СМК (телевизионные и 

радиоканалы, кинематограф, театр, видео- и аудиоинформация на дисках, 

видеоиллюстрации, аудиокниги, видеосправочники и т. п.); электронно-

компьютерные системы (Интернет, электронная почта, Интернет-сайты, 

блоги, «живые журналы» и т. п.). 

Помимо публичных каналов доставки сообщений можно выделить 

комбинированные психологические каналы, связанные с психической 

деятельностью человека, его личным и социальным опытом взаимодействия 

с внешней средой.  

В интраперсональной форме реализации дискурса задействованы 

психические возможности человека, канал дискурса представляет замкнутый 

в мозге индивида цикл: исходная информация возникает благодаря 

внутренним и внешним раздражителям, трансформируется благодаря 

мыслительной деятельности в итоговую, результативную информацию, но 

публично не высказывается, остается в мозге, «внутри» человека. Это 

внутренний замкнутый речевой психологический канал, при котором 

«доставка» сообщения ограничена спецификой его существования — 

замкнутостью, интравертностью. 

В интерперсональной форме реализации дискурса ключевым методом 

доставки сообщения получателю выступает речь — письменная и/или устная. 

Функциональные стили речи — прикладные, практические способы 

реализации знакового языка (набора письменных знаков — в виде сообразно 

мысли индивида соединенных между собой букв алфавита, и / или набора 

устных знаков — произносимых сообразно порождению мыслительной и 

речевой деятельности — звуковых волн).  

Функциональный стиль — это речевая и психологическая «обложка», 
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оформление доставки сообщения от адресанта к адресату сообщения. 

Научный, официально-деловой, художественный, газетно-публицистический, 

разговорно-бытовой стили речи помогают психологическому консенсусу 

между сторонами коммуникации, способствуют установлению 

лингвистического, семантического, психологического взаимопонимания и 

согласия между ними. Диалогичный речевой психологический канал 

доставки сообщения обеспечивает межличностное взаимопонимание. 

Массовая форма реализации дискурса предполагает многоступенчатую 

доставку мнения посредством его публичного обнародования в СМК. 

Включается в действие внешний массовый публичный речевой 

психологический канал доставки сообщения. Рождаясь в мозге человека, его 

мнение не остается «наедине» с ним, а проходит через «сито» опыта его 

взаимоотношений с внешним миром, чтобы воплотиться в публичной сфере. 

Эмоциональные и рациональные способы и методы реализации мнения 

индивида всегда обусловлены опытом — его личной и социальной памятью.  

Опыт есть сложный многоуровневый механизм людского поведения в 

повседневных и экстремальных ситуациях общения в сферах: человек–

человек, человек–машина, человек–природа. Опыт индивида составляет 

систематически организованный на сознательном и подсознательном 

уровнях набор его реакций на поведение окружающих индивида людей и 

набор его реакций на конкретные моменты конкретных событий и на их 

результат.  

К опыту можно отнести и реакцию человека на собственное поведение 

— реакцию индивида на собственные реакции, пересмотр своего мнения по 

тому или иному вопросу с течением времени (рефлексия индивида). Цепь 

доставки мнения посредством СМК включает следующие составляющие: 

мозг индивида — внутренняя речь (внутреннее проговаривание) индивида — 

рассчитанная / не рассчитанная на распространение посредством СМК 
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внешняя (публичная) речь индивида — реакция / отсутствие реакции СМК — 

реакция / отсутствие реакции аудитории СМК. 

Канал доставки дискурса зависит от формы его воплощения. 

Соотношение форм и каналов дискурса при применении коммуникативного и 

психологического подходов можно представить в виде таблиц (см. табл. 3, 4). 

 

Таблица 3. Публичные каналы и формы реализации дискурса  

(коммуникативный подход) 

 

Каналы реализации дискурса Формы реализации дискурса 

Печатные (традиционные) СМК Газеты, журналы, книги, брошюры, листовки, 

плакаты и т. п. 

Аудиовизуальные (новые) СМК Телевизионные и радиоканалы, кинематограф, театр, 

видео- и аудиоинформация на дисках, 

видеоиллюстрации, аудиокниги, видеосправочники  

и т. п. 

Сетевые (новейшие) системы Интернет, электронная почта, Интернет-сайты, блоги, 

живые журналы и т. п. 

 

Таблица 4. Психические каналы реализации дискурса 

(психологический подход) 

 

Каналы реализации дискурса Формы реализации дискурса 

Внутренний замкнутый речевой канал Интраперсональная 

Внешний диалогичный речевой канал Интерперсональная 

Внешний публичный речевой канал Массовая 

 

Современные СМК имеют горизонтально организованную 

разветвленную многообразную систему доставки сообщения от адресанта его 

адресату. Распространение информации — целенаправленное, преследует 

цель завоевания массовой аудитории, расширения рекламного рынка. 
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Распространение сообщений (положительных, нейтральных, отрицательных) 

независимо от их оценочного статуса часто преследует первоочередную цель 

— извлечение прибыли. Распространение сообщений посредством ареала 

конкретного СМК носит продуманный, целенаправленный, управляемый 

производителями, обработчиками и распространителями, характер. 

Казалось бы, управляемая информация дает социуму управляемого 

человека. Но эффективной управляемости способствует унифицированная, 

часто повторяемая единообразная информация, а информационная 

«солянка», когда каждое из сотен и тысяч СМК, обрушившихся на 

информационного потребителя, готовит для своего реципиента «свое блюдо» 

под «своим соусом» порождает хаотичное потребление информации 

аудиторией, что способствует хаосу в умах и настроениях индивида и 

социума. Можно констатировать, что современный глобальный мир, 

создавший многоярусную многоступенчатую информационную пирамиду, 

вершина которой — Интернет, имеет иллюзию распространения 

управляемой информации, поскольку результат ее потребления не только не 

системен и не управляем, но и носит признаки социальной энтропии и 

социального разрушения. Сохранение человека в условиях информационной 

экспансии осуществляется благодаря защитным механизмам его 

психологической личности. 

Выделим основные этапы психико-семантического «запуска» и 

функционирования дискурса: 1) дискурс порождается мыслью индивида 

благодаря его мозговой и психической (душевной) деятельности 

(непубличный этап становления дискурса); 2) дискурс реализуется открыто, 

гласно, во время проговаривания, презентации мысли (публичный 

презентационный этап дискурса); 3) кульминацией является обсуждение 

мысли, полемика (публичный кульминационный этап дискурса); 4) 

семантическим завершением публичного дискурса можно считать угасание 
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коммуникативного интереса членов социума к публично обсуждаемой мысли 

(завершение публичной коммуникации). 

К публичному дискурсу, по мнению Е. Топильской, относятся тексты, 

распространяемые по каналам массовой коммуникации. В любом из текстов 

соотносятся категории: 

1) этического — остающегося в рамках приличного и приемлемого в 

публичной коммуникации и общении в целом; 2) эстетического — 

находящегося в контексте художественного, выразительного, 

воздействующего с точки зрения представлений об идеале красоты, точнее 

— использования языка в эстетической функции. 

В публичном дискурсе проблема названного соотношения приобретает 

особую остроту и выражения в дихотомиях: 1) этично и эстетично (в первую 

очередь имеются в виду лучшие образцы поэтического творчества, где все 

подчинено авторскому замыслу и работает на читательское эстетическое 

восприятие); 2) этично, но неэстетично (имеются в виду тексты без 

использования специальных средств речевого воздействия, так сказать 

нейтральные в стилистическом отношении, но остающиеся в пределах 

функциональных разновидностей, например, официально-деловые или 

научные); 3) эстетично, но неэтично (данное соотношение наблюдается при 

дозированном использовании в художественных целях просторечных или 

жаргонно-арготических лексем, как, например, в «Московской саге» Василия 

Аксенова; на читательской конференции в Воронежском государственном 

университете писатель, отвечая на вопрос о грубых словах в произведении, 

оправдался замыслом и следованием правде жизни сталинской эпохи); 4) 

неэтично и неэстетично (это соотношение наблюдается в тех случаях, когда 

нарушен принцип бесконфликтной коммуникации)
242

. 

И публичный, и непубличный дискурсы имеют особые формы 
                                                 

242
 Топильская Е. С русского на русский: или этическое и эстетическое в 

публичном  дискурсе.  Выступление  на  фестивале  коммуникационных технологий «PR-

провинция».   05.10.06.  Воронеж. URL: http://vf-mgei.narod.ru/hum1.doc. 
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существования. Рождаясь, они не умирают. Их бытие обусловлено 

способностью человека как существа разумного, социального накапливать, 

систематизировать, интерпретировать дискурсы. Большое значение в этом 

процессе играет память, благодаря которой человеческий мозг — это 

своеобразная «книга учета» — сжатия и кодировки 

положительных/отрицательных воспоминаний, произошедших в его жизни 

событий (личная память). Социальная память способна накапливать и 

общественные, и личные факты (обсуждение жизни индивида в СМИ, 

архивы, публикации, библиотеки, фонды). Личная память живет в 

индивидуальном духовно-материальном пространстве человека: в его 

собственном сознании, в традициях и в сознании его семьи, родственников. 

Социальная память — часть массового духовно-материального пространства: 

коллектива, сослуживцев, друзей/врагов, доброжелателей/недоброжелателей. 

Социальная память — мульти-, мегапамять по отношению к личной — 

микропамяти. 

Любая модель дискурса включает систему дифференцированных 

признаков, позволяющих проектировать, оценивать их, прогнозировать 

результаты: 

1) форма текста (диалог, полилог; письменная, устная; 

подготовленная, неподготовленная); 

2) жанр текста (выступление, речь, дискуссия, спор, интервью, 

статья, комментарий, беседа и др.); 

3) тематика текста (экономика, политика, социальная защита, спорт, 

культура, искусство, кинематограф, театр, образование и др.); 

4) проблематика текста (коррупция, преступность, наркомания, 

бедность, социальное расслоение и др.); 

5) масштаб охвата аудитории (планетарный — мировой, 

межгосударственный; внутренний — федеральный, межрегиональный, 

региональный; местный — муниципальный). 
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Дискурсия текста — позиция, мнение, высказывание персоны — 

формируется благодаря базовым личным, социальным, политическим 

характеристикам — установкам. Дискурсия текста обусловлена внутренними 

и внешними субъективно-объективными причинами, провоцирующими 

необходимость, заставляющими человека находиться в состоянии 

индивидуального и социального поиска оптимальных путей решения тех или 

иных актуальных для субъекта / объекта дискурса вопросов бытия. К 

базовым установкам дискурсии текста относятся: 

1) авторское (анонимное, безличное, мнимое) «я» (социально- 

политическая мировоззренческая система, порождаемая системой восприятия 

социально-политической реальности); 

2) авторская (безличная) память как частица социальной и личной 

памяти; 

3) современный мировой и национальный социально-политический 

контекст, обусловливающий итоги текущих событий, состояние текущих дел, 

перспективы реализации планов для развития новейшей истории страны и 

мира; 

4) современная социально-политическая ситуативная ориентация 

«на местности» (семья, производственный коллектив, общественная 

организация, массовые мероприятия), диктующая «правила игры», правила 

поведения в различных коммуникативных ситуациях и процессах. 

Дискурсия текста возникает благодаря включенности человека в 

бытовой и социально-политический контекст, благодаря нахождению его в 

социально-экономическом пространстве, вынуждающем мыслить и 

реализовывать итоги мыслительной деятельности путем публичного 

обнародования мысли и путем ее исполнения — публичного действия. 

В политической сфере ПД (мнение, позиция, дискуссия) рождается и 

поддерживается благодаря ресурсам его реализации. Основные в реализации 

ПД ресурсы следующие: 
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1) временной (наличие времени, его эффективное использование); 

2) организационный — кадровый, креативный (наличие лидера и 

сплоченного коллектива, способных совместно спланировать и продвинуть 

дискурс); 

3) финансовый (наличие денежных средств на затраты на 

дискурсивное коммуникативное производство, оплату труда разработчиков и 

распространителей дискурса); 

4) административный — политический, силовой (наличие 

должностных, статусных средств управления и рычагов влияния на 

руководителей, лидеров государственных и общественных организаций, 

социальных групп и социальных институтов); 

5) материальный (наличие производственной базы на изготовление 

и распространение мнений: станки, оборудование, типография, складские 

помещения, транспорт для создания газет, журналов, листовок; 

аудиовизуальное оборудование для производства и распространения теле- и 

радиопрограмм); 

6) информационный (наличие регулярного доступа к СМК и 

регулярное влияние на их информационную политику, обеспечивается 

постоянным активным взаимодействием с СМК); 

7) идеологический (в основе дискурса должна лежать идея, цель, 

например, сплочения, отстаивания и продвижения интересов, лидерства, 

завоевания симпатий аудитории, достижения экономического, политического 

успеха); 

8) имиджевый (лидер дискурсивной группы, его заместители, 

помощники прилагают усилия, чтобы прирастить к исходным качествам 

лидера-индивида дополнительные положительные признаки, акцентирующие 

его добропорядочные личные, деловые, профессиональные качества). 

Л. Дж. Филлипс и М. В. Йоргенсен в основу дискурсивного познания 

ставят значения явлений: приписываемые чему-либо в дискурсах значения 
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создают и изменяют мир. «Язык не просто канал передачи информации о 

явлениях, фактах или поведении людей, а “механизм”, воспроизводящий и в 

результате создающий социальный мир. Посредством приписывания 

значений в дискурсе формируется социальная идентичность и социальные 

отношения. Приписывание значений в дискурсе является средством 

изменения мира. Борьба на уровне дискурсов и изменяет, и воссоздает 

социальную реальность»
243

. 

Л. Дж. Филлипс и М. В. Йоргенсен поддержали понятие «порядок 

дискурса», введенное Н. Фэркло. Порядок дискурса — это «социальное 

пространство, которое одновременно покрывает различные дискурсы и 

конкурирует в том, чтобы наполнить его значением»
244

. Иначе говоря, 

порядок дискурса — это некоторая конфигурация различных речевых 

практик, вступающих в конкурентное взаимодействие за доминирование в 

описании и объяснении некоторого социального явления. Именно поэтому, 

когда речь идет о порядке дискурса, непременно затрагиваются 

дискурсивные конфликты и противоречия, поддерживающие и 

формирующие его текущее состояние. Любой дискурс — это не более как 

способ представления мира, придания ему определенных значений, 

изменяемых в зависимости от текущих контекстуальных условий. Порядок 

дискурса в понимании Л. Дж. Филлипс и М. В. Йоргенсен всегда связан с 

идеологией и властью: «Порядок дискурса прежде всего отражает 

идеологические, властные структуры. Властные взаимодействия как 

центральный элемент любого дискурса — основной объект изучения 

дискурс-анализа»
245

. 

Большое значение для политической науки имеет термин «эффекты 

истинности», введенный Л. Дж. Филлипс и М. В. Йоргенсен. 
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Исследовательская задача, по их мнению, состоит в том, чтобы «определить 

правила, устанавливающие, что можно и нельзя говорить, что считать 

истинным, а что ложным»
246

. Подразумевается, отмечает Д. М. Рогозин, что 

правила устанавливаются и для изучаемого мира, и для самого 

исследователя. Власть в трактовке Л. Дж. Филлипс и М. В. Йоргенсен 

«конституируется посредством установления доминирующих правил 

категоризации реальности, создает жестко заданную сеть понятий, 

описывающую устойчивый и непротиворечивый мир, способный 

поддерживать существующие властные порядки»
247

. Взгляды Л. Дж. 

Филлипс и М. В. Йоргенсен показательны и в том плане, что они фактически 

солидаризируются с позицией М. Фуко, исследовавшего власть как 

созидающую силу. «Что поддерживает силу власти? Что заставляет ее 

принимать? Власть не только довлеет над нами как нечто, запрещающая 

сила, она производит смыслы, вызывает удовлетворение, формирует знания, 

конструирует дискурс. Ее нужно рассматривать, — утверждает М. Фуко, — 

как созидающую сеть, покрывающую социум, гораздо шире, чем какую-то 

запретительную инстанцию, располагающую лишь репрессивной 

функцией»
248

. 

Критики дискурсивного анализа ставят под сомнение его научную 

состоятельность и компетентность, упрекая сторонников дискурсивного 

мышления не только в пренебрежении к понятию концепта в политике (А. Д. 

Трахтенберг), но и в плане содержания подходов, в связи с идентификацией 

понятий объективной реальности и идеологических построений, 

базирующихся на основе этой реальности. Концептуальные подходы к 

дискурсу, изложенные в книге Л. Дж. Филлипс и М. В. Йоргенсен «Дискурс-
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анализ. Теория и метод» поставил под сомнение социолог Д. М. Рогозин.  

Изучив работу исследователей, он отметил, что они «определяют 

любое исследование как политическое, поскольку оно “воздействует на мир, 

формируя его специальными способами” (с. 275). Столь широкое понимание 

политического авторы заимствуют у Э. Лакло (с. 64), но если он вводил его в 

рамках изучения публичной сферы бытования дискурса, то авторы книги 

видят политические истоки в любых формах социальных взаимодействий. 

Политика, политические дебаты, борьба за власть не просто пронизывают все 

социальные области, они являются единственной возможностью для их 

возникновения и оформления в целостные, непротиворечивые структуры. 

Отсюда “задача науки — вносить в общественные дебаты знания, которые 

люди обычно не производят или не имеют в своем распоряжении в 

каждодневной практике. Научное знание исследователи трактуют скорее как 

вклад в общественную дискуссию” (с. 278), нежели как попытку оценить 

некоторое истинное положение дел. Когда истина и объективность 

приравнены к идеологическим конструкциям, не остается ничего другого, 

как объявить им беспощадную войну, встав на позицию радикального 

релятивизма, уравнивающего все без исключения голоса. Не только “доступ 

к истине не рассматривается как научная привилегия” (с. 277), но и сама 

научность становится неопределенной категорией, встроенной в область 

публичной, политической борьбы»
249

. 

Не углубляясь в полемику по поводу научности или не научности 

дискурс-анализа (под сомнение можно поставить любой метод и любой 

подход, поскольку он реализуется на уровне научного субъекта, т. е. 

конкретным исследователем), нужно признать, что дискурсивный анализ — 

это, прежде всего, метод эмпирического познания действительности. 

Изучение конкретных текстов и конкретных ситуаций объективной 
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(дискурсивной) реальности может быть фрагментарным в той мере, в какой 

она установлена конкретным ученым. Политическая филология связана с 

изучением деятельности власти, экспертные заключения ее психолого-

политического состояния не могут строиться без изучения конкретных 

выступлений конкретных политических, государственных лидеров. 

Осуществление продуманной целенаправленной речемыслительной 

деятельности — инструментарий и результат политического труда 

руководителей государства, депутатов, чиновников. 

Системный подход, изучающий предмет — политическую речь — 

целостно, в многообразии внутренних и внешних связей, взаимодействий, 

взаимовлияний, позволяет назвать дискурс-анализ универсальным методом 

изучения предметов научного познания. Системность и универсальность 

можно считать основными свойствами, дающими возможность и право на 

существование дискурс-анализу, именно эти свойства привлекают к нему 

внимание исследователей, развивающих его теоретическую и практическую 

основу. Дискурсный анализ носит междисциплинарный характер, 

позволяющий ученым не замыкаться в конкретной сложной, не 

самодостаточной науке, а применять научный инструментарий комплексно. 

Л. Дж. Филлипс и М. В. Йоргенсен вводят понятие комплексного 

подхода к дискурс-анализу: «Каждый подход к дискурс-анализу, 

представленный в книге, является не просто методом анализа данных, а 

теоретическим и методологическим единством — целостным комплексом. 

Комплекс включает, во-первых, философские (онтологические и 

эпистемологические) предпосылки относительно роли языка в социальных 

структурах мира; во-вторых, теоретические модели; в-третьих, методологию 

того, как выбрать области исследования; в-четвертых, специфические 

приемы анализа. В дискурс-анализе теория и метод тесно связаны, и 

исследователи должны разделять основные философские предпосылки, 

чтобы использовать дискурс-анализ как метод эмпирического исследования. 
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Несмотря на то что такой комплекс составляет единое целое, исследователь 

может создавать свой собственный новый комплекс путем комбинирования 

элементов различных дискурсно-аналитических подходов (а также и не 

дискурсно-аналитических, если они применимы)»
250

. 

В определенной мере можно согласиться с критикой Д. М. Рогозиным 

выдвинутых Л. Дж. Филлипс и М. В. Йоргенсен методов анализа 

дискурсивной практики. Исследователю рекомендуется самостоятельно 

создавать некоторый текст и подставлять на место изучаемого текста: могло 

ли быть так сказано в реальности? к чему приводит такая подтасовка? в чем 

изменяется смысл текста?
251

. Иначе говоря, на первый план выходят 

фантазия и смелость исследователя в составлении новых предложений, 

расширяющих порядок дискурса. Этот революционный метод, безусловно, 

новый для изучения дискурса: стратегия исследования строится на принципе 

вмешательства в текст и его переписывания. «Сначала выделяются 

выпадающие из общей логики рассуждения, а затем они переформулируются 

в более радикальных стилистических и семантических конструкциях. Так 

проводится полевое исследование без какой-либо необходимости повторного 

обращения к полю»
252

. 

Д. М. Рогозин усматривает в стратегическом методе  авторов 

«Дискурс-анализа» попытку заменить представления респондентов 

представлениями интерпретаторов текста, хотя основное предназначение 

дискурсивного анализа не оспаривается: «Дискурс-анализ концентрируется 

на том, как в ситуации интервью люди создают и обсуждают с помощью 

дискурса свои собственные представления о практиках, отношениях и 

идентичностях»
253

.  
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Проводя анализ различных теорий дискурса, Л. Дж. Филлипс и М. В. 

Йоргенсен выходят на макроаналитический уровень рассуждений. Согласно 

классификации междисциплинарных проектов Т. ван Лювина
254

, в книге 

«Дискурс-анализ» реализован плюралистический способ объединения 

теорий, в котором каждая получает равный статус в новой концепции, а 

приоритет отдается отдельным положениям, в большей степени 

соответствующим авторским представлениям
255

.  

Что касается идеологичности дискурс-анализа, заметим, что 

идеократия в научных работах свойственна авторам, которые ее допускают. 

Вместе с тем было бы ошибочно утверждать, что политическая (как любая 

другая общественная, да и гуманитарная) наука способна полностью 

избавиться от контекста идеологии, которая онтологически присуща 

общественным отношениям в любом социуме и пронизывает всю сферу 

духовных и политических взаимосвязей. При этом целесообразно вспомнить 

опыт изучения политического дискурса 1970-х годов, когда исследователи 

определили идеологическое влияние текстов на аудиторию как привычный, 

разумеющийся феномен. Тексты СМИ изучались как результат политической 

деятельности, процесс их производства, трансляции или восприятия 

практически не рассматривался. Ученые полагали, что в тексты включены 

смысловые значения обращений, которые пассивно воспринимаются 

получателями информации. 

Под влиянием теории Л. Альтюссера культурологические работы были 

основаны на идее о том, что определенная идеология (например, капитализм) 

доминирует в обществе, фактически не оставляя никаких реальных 

возможностей для эффективного ей сопротивления. Так появился тезис о 
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доминирующей идеологии, доминирующем дискурсе, предполагающем 

наличие в социуме структур идеологического доминирования, посредством 

которых одна социальная группа подчиняется другой.  

Тезис КДА и дискурсивной психологии о доминирующем 

идеологическом дискурсе выключает гипотезу о том, что существуют пути 

социального устройства вне идеологии. 

М. Пеше считает, что идеология характеризуется посредством 

некоторой специфической материальности, связанной с экономической 

материальной системой. Каждая идеологическая формация представляет 

собой сложную совокупность позиций и репрезентаций, которые не 

индивидуальные, и не универсальные, но более или менее соотносятся с 

классовыми позициями, для отношений между которыми характерны 

конфликты.  

Каждая дискурсивная формация поддерживает некоторые 

специфические условия производства. Согласно М. Пеше, в содержании 

понятия «условия производства» фиксируется «влияние системы мест, к 

которой субъект оказывается приписанной, и одновременно ситуацию в 

конкретном эмпирическом смысле этого слова, т. е. материальное и 

социальное окружение субъекта. Более или менее сознательно исполняемые 

им роли и т. п.»
256

.  

По мнению М. Пеше, лингвистический и идеологический анализ 

дискурса должны быть разделены, что не только не ограничивает 

лингвистическую аналитику текстовых сред, но, наоборот, переформулирует 

лингвистическую проблематику с учетом процессов производства актов 

высказывания. 

Затруднительным для четкого ответа представляется вопрос о том, 

возможна ли дифференциация лингвистического и политического дискурсов. 
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Можейко. Минск: Интерпрессервис, Книжный дом, 2001.  С. 570. 



307 

 

Ряд классических и современных исследователей сходятся во мнении, что 

такое разделение необходимо. Наверное, целесообразно принять эту 

позицию. Но каков практический результат? Возможность раздробленного 

изучения дискурса не означает успешности его исследования. Можно ли 

изучать текст вне контекста — не только и не столько лингвистического, 

сколько социального, политического, экономического? Вероятно, да. Но 

будет ли востребован такой результат?  

Отбрасывая семантику произведений, отчуждая смысловой ряд от 

лексических средств и синтаксических конструкций, наука имеет опасность 

изучать схематичные, отвлеченные модели, не осваивая пласты политики, 

человеческой психики, человеческого разума, обедняя достижения 

общественных и гуманитарных наук. 

Графические, иллюстративные знаки, рассматриваемые вне значения 

символьной культуры, определяющей идентификацию и социализацию 

индивида, не могут рассматриваться как самодовлеющие, достаточные 

единицы текста. Иначе вся человеческая речь, как письменная, так и устная, 

составляла бы неразумный лепет, бесконечную бессмысленную абракадабру 

— соединение знаков в слова.  

Именно значение слов и формируемые словами микро- и макротексты 

порождают психический инструментарий человеческой мысли как движущей 

силы дискурса. Дискурсия — это целенаправленно формируемая индивидом 

актуальная структура значений слова, мыслей высказывания и текста. 

Дискурс не может формироваться случайным набором случайных знаков, 

случайно сложенных случайным разумом. 

Закономерность, а не случайность мысли, знака, слова, дискурса 

определяется способностью индивида к разумному чувствованию, 

ощущению. 

Именно разумное чувствование, основанное на понимаемой, 

осознаваемой человеком мысли, идее, приводит к принятию решений. 
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Следовательно, мысль дискурсивна. Мысль есть результат реализации 

дискурса на сознательном и бессознательном уровнях.  

Мысль есть результат обучения, воспитания, образования. Если бы 

человек не был разумным, мыслящим, дискурсивным существом, никакие 

знаки не помогли бы ему создать мощную планетарную цивилизацию, 

благодаря которой движутся автомобили, поезда и пароходы, работают 

компьютеры, функционируют государственные структуры.  

Дискурс есть инструмент и производное человеческой цивилизации, 

важнейший компонент социального, государственного, политического 

строительства. Отсутствие публичности в политичеком дискурсе (норм 

внутренней и внешней политики, правил обеспечения безопасности граждан 

и государств, норм международного праваи т. п.) могло бы привести к 

социальному хаосу и деструкции.  

Основное созидательное предназначение дискурса — упорядочение и 

систематизация общественной, политической жизни. 

Разделяя в текстах лингвистическую и политическую, идейную 

составляющую, общественная наука и практика, пожалуй, никогда не 

позволит проанализировать полно и дать исчерпывающую характеристику 

современного состояния населения и социума.  

Настроения людей, положительно/нейтрально/отрицательно 

реагирующих на идеи политических посланий лидеров государства/ 

партии/группы, дают пищу для размышлений и анализа по поводу 

оптимизации систем социального конструирования взаимоотношений между 

властью и населением. Поэтому идея обособленного изучения политического 

и лингвистического дискурсов привлекательна, но не перспективна, дает 

отвлеченные результаты. Лингвистические (знаковые) компоненты текста 

целесообразно исследовать наравне с изучением понимания значения, 

смысла происходящего в окружающей действительности. 

Идеологическая, политическая система, изучающая мысли, настроения 
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населения позволяет анализировать графические знаки в комплексе с 

символьным знанием о мире, которое формируется мыслью индивида, 

значениями предметов и обозначающих их слов.  

Идейно и социально ориентированный дискурс есть результат 

мыслительной деятельности человека, результат стратегического дискурса. 

Знаковое знание не может существовать обособленно от идейного, 

логического знания. Политический дискурс есть частный случай публичного 

дискурса (ПД). Онтологически цепь порождения публичного дискурса в 

психике человека можно представить в таком виде: сознание (база ПД) — 

мысль (внутренний ПД) — слово (исходный ПД) — высказывание 

(первичный ПД) — реакция адресата на высказывание (вторичный ПД). 

Иначе говоря, структуру публичного дискурса составляют не только 

логические и эмоциональные компоненты, но и результативная 

психологическая реакция адресата: действие, безразличие, бездействие. 

Л. Дж. Филлипс и М. В. Йоргенсен одним из базовых терминов 

дискурсивной теории называют «осадочный дискурс» исторической 

эволюции и политического процесса, фактически приравнивая его к понятию 

объективность, представляющую собой, по их мнению, неотъемлемую часть 

политической игры: «Дискурсы, которые установились так прочно, что об их 

изменчивости забыли, называются объективными в теории дискурса. 

Объективность — исторический результат политических процессов и 

борьбы; это осадочный дискурс. Граница между объективностью и 

политикой, или между тем, что кажется естественным и что оспаривается, 

является, таким образом, изменчивой исторической границей, и осадочные 

дискурсы могут в любое время войти в политическую игру и присутствовать 

в новых артикуляциях…»
257

. Объективность — то, что стало само собой 

разумеющимся. <…> Само собой разумеющееся появляется, выходит, когда 
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альтернативы убираются из нашего обозрения
258

. 

Активно изучался западными учеными вопрос свободы субъектов от 

дискурса и свободы субъектов внутри дискурса: может ли субъект 

сопротивляться представленным ему идеологическим сообщениям. В 1980 г. 

работники Центра современной культурологии в Бирмингеме (руководитель   

С. Холл) акцентировали внимание на сложности восприятия информации и 

выдвинули концепцию свободы действия субъекта в пределах дискурса.  

Э. Лакло и Ш. Муфф вслед за М. Фуко считают, что индивидуальное 

формируется структурами дискурса. КДА и дискурсивная психология 

придерживаются тезиса Р. Барта о том, что люди являются одновременно «и 

хозяевами, и рабами языка»: люди используют дискурсы как ресурсы для 

создания новых совокупностей слов в предложениях, которые никогда 

прежде не произносились. В разговоре пользователи языка выбирают 

элементы из различных дискурсов, почерпнутых из СМК и межличностного 

общения, что приводит к образованию новых дискурсов, составленных из 

различных элементов.  

Создавая новые дискурсы, люди действуют как агенты, производящие 

дискурсивные и культурные изменения. Выражая эту идею, Н. Фэркло 

отметил: «Индивидуальные творческие действия в совокупности 

преобразуют порядок дискурса»
259

. Существуют подходы, признающие 

активную роль субъекта в социальных изменениях. Тем не менее, дискурсы в 

них рассматриваются как структуры, ограничивающие действия и 

возможности субъекта. В КДА и дискурсивной психологии изучена 

динамическая практика создания дискурсов: утверждается, что носители 

языка действуют одновременно и как продукты дискурса и как создатели и 

преобразователи дискурсов и соответственно социальных и культурных 

изменений. 
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Россия еще не демократическая страна, она только начинает 

 строить демократию, и ничего нет легче, как предъявить ей  

длинный список упущений, и нарушений, и заблуждений
260

. 

А. И. Солженицын 

 

Г Л А В А  3 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ПУБЛИЧНОГО 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 

§ 1. Свобода информации как фактор формирования  

политического массмедиадискурса 

 

Слова Александра Солженицына в эпиграфе как нельзя полно 

характеризуют современное состояние российского общества и государства. 

Может ли демократия существовать без публичного обсуждения, 

дискутирования важных, актуальных для населения, власти, бизнеса — 

проблем? Именно публичность политического дискурса — открытость 

многосторонних дискуссий, диалогов обеспечивает функционирование, 

развитие, укрепление демократических прав и свобод, укрепление 

экономической базы государства. Суверенитет, независимость внутренней и 

внешней политики страны может поддерживаться благодаря широкому и 

свободному развитию информационных ресурсов, свободным 

информационным потокам независимо от формы собственности массмедиа и 

многообразия каналов распространения сообщений. 
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Достаточная мера подотчетности государственных органов перед 

общественностью и гражданами определяет качественные характеристики 

демократического развития. Массмедиа выступают медиаторами 

социального взаимодействия и обеспечивают развитие структуры 

социальных коммуникаций, способствуют актуализации общественно-

политических вопросов и вовлечению акторов в процесс поиска решений 

существующих проблем.  

Неслучайно исследователи характеризуют роль и значение массмедиа в 

современной политической системе как выполнение конструктивной 

функции «артикуляции различных общественных интересов, 

конституирования и интеграции политических субъектов. Они обеспечивают 

представителям различных общественных групп возможность публично 

выражать свое мнение, находить и объединять единомышленников, 

сплачивать их общностью целей и убеждений, четко формулировать и 

представлять в общественном мнении свои интересы»
261

. При этом 

актуальной приметой демократически ориентированного и свободного 

плюралистического развития общества является несовпадение истолкований 

(интерпретаций) одних и тех же событий и явлений, представленных в 

повестке дня: 1) гражданской — в том числе оппозиционной — 

журналистики; 2) проправительственной журналистики; 3) общественного 

мнения; 4) органов государственной власти.  

С. Г. Корконосенко справедливо отмечает, что ни одна из указанных 

повесток «не совпадает стопроцентно с теми объективными потребностями 

социума, которые можно было бы назвать реальной повесткой»
262

. Так 

проявляется диалектическое состояние свободы информации в условиях 
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демократического развития, когда государство через каналы массмедиа не 

транслирует единственно верные и поэтому, по его мнению, окончательные 

формулы развития для всех без исключения индивидов и социальных групп, 

но обеспечивает гарантии соблюдения прав и свобод граждан с помощью 

свободной коммуникации, посредством которой обозначаются, регулируются 

и направляются общие векторы развития разных сфер общественной жизни. 

И вместе с этим, характер деятельности медиахолдингов, 

функционирующих в медийном пространстве, дает представление о 

состоянии политических сил и политического режима, продвигающих свои 

политические интересы. При этом массмедиа «выступают в роли 

дистрибьютора политического влияния посредством нескольких функций: 

информационной, координационной, мобилизационной, аналитической»
263

.  

С помощью информационной функции осуществляется регулирование 

политической повестки дня. Координационная функция обеспечивает 

взаимосвязь между сторонниками политической идеологии. 

Мобилизационная функция трансформирует деятельность «аудитории в 

направлении, необходимом для руководителей средств массовой 

информации. Аналитическая функция преимущественно осуществляется при 

помощи экспертов из научных учреждений. Политический анализ в 

средствах массовой информации позволяет осуществить интерпретацию 

политических событий в необходимом ракурсе. Управление аналитической 

функцией осуществляется через подбор экспертов, которые, с одной 

стороны, должны быть интересны аудитории, а с другой стороны, приносить 

полезный вклад в деятельность средств массовой информации с 

политической точки зрения»
264

.  

Указанные политические функции синтезированы в систему общих 

функций современных массмедиа и обеспечивают демократическое развитие 
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массовой коммуникации, способствующей взаимодействию политических 

акторов на принципах открытого и свободного обмена позициями и 

мнениями по актуальным вопросам действительности. Реклама, связи с 

общественностью и новые медиа имеют в структуре современного 

политического взаимодействия не меньшее значение, чем журналистика, и 

обеспечивают полифоничность политического массмедиадискурса, каналами 

доставки которого являются в настоящее время традиционные, новые медиа, 

средства связи и коммуникации, и особенно Интернет как информационно-

телекоммуникационный канал, синтезировавший и усовершенствовавший 

технологические возможности прежних печатных и аудиовизуальных СМИ в 

репрезентации социальной информации для массовой аудитории.  

В начале XXI века технический прогресс, вызванный экономической 

глобализацией, оказал значительное влияние на формирование 

постиндустриального общества. Развитие Интернета как нового массового 

канала гражданской коммуникации приобрело планетарный характер, что 

привело к значительному расширению информационного пространства и 

обмену сообщениями без государственных границ и существенных 

технологических препятствий. Названные факторы не могли не 

способствовать общемировым демократическим процессам, которые не 

могли не затронуть российское общество.  

Соблюдение гражданских и социальных прав личности в современной 

России — залог сохранения суверенитета, независимости и 

самостоятельности государственных институтов. Свобода информации — 

неотъемлемый признак демократии, обеспечения прав граждан. Свобода 

информации регулирует и контролирует процесс и этапы взаимодействия как 

отдельных граждан, так и социальных групп с властью, бизнесом, 

правоохранительными органами. Других регуляторов социального 

взаимодействия в свободном обществе нет. СМК выполняют функцию 

барометра социальных интересов и настроений. Общество и власть 
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заинтересованы, чтобы социальные параметры были достоверными, 

способствовали созидательному развитию индивида, страны, государства. 

Соблюдение политических прав и свобод в демократически развитом 

обществе обеспечивается достижением высокого уровня открытости в 

деятельности ключевых сфер и высоком уровне информированности 

граждан. Организацию и выполнение этих задач осуществляют массмедиа. 

Открытость формирует публичное пространство, а информированность 

наполняет исчерпывающим содержанием объемы поступающих сообщений. 

О. Хвостунова, солидаризируясь с Ю. Хабермасом и Н. Луманом, 

пишет: «Публичная сфера — это способ обеспечения в обществе климата 

сопричастности и демократизма. Его смысл в том, чтобы поддерживать и 

расширять участие самого общества в политическом процессе, 

стимулировать поиск таких решений общественных проблем, которые дают 

оптимальные варианты соединения частных интересов с публичным, то есть 

интересом общества как целого. Публичность — это одно из важнейших 

завоеваний демократии. В классическом правовом дискурсе “публичное” 

определяется как доступное для каждого»
265

. 

Максимальная информированность граждан способствует развитию 

коммуникационной свободы. Переданная по каналам массовой 

коммуникации социальная информация оказывает воздействие самим фактом 

своего существования: чем больше ее источников, тем шире возможность 

отбора сообщений, хотя возрастает и мера ответственности индивида за этот 

отбор. Значение уровня информированности для обеспечения демократии 

раскрыл Е.П. Прохоров: «Без информированности нет действительно 

свободного мышления и поведения, нет нормального политического и 

экономического, социального и культурного развития. Максимальная 

информированность также гарантирует возможность для распознания 

                                                 
265

 Хвостунова О. Экспертные сообщества и проблемы публичного политического 

дискурса в современных СМИ // Меди@льманах. 2006. № 6. С. 38. 



316 

 

всякого рода деструктивных информационных воздействий на человека и 

противостояния им»
266

.    

Согласно российскому конституционному праву, свобода информации 

охватывает группу прав и свобод: свободу слова (свободу выражения 

мнений), свободу печати и иных средств массовой информации (СМИ), 

право на получение информации, имеющей общественное значение, свободу 

распространения информации любым законным способом. Ст. 29 

Конституции России содержит ряд гарантий и ограничений свободы 

информации. Важная гарантия — запрет цензуры, запрет принуждения к 

выражению своих мнений и убеждений, а также к отказу от них. Главным 

ограничением свободы информации выступает запрет любой пропаганды и 

агитации, возбуждающей социальную, национальную, расовую, религиозную 

ненависть и вражду, а также пропаганды социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства. К 

ограничивающим свободу информации относится перечень сведений, 

составляющих государственную тайну (положение ч. 4 ст. 29 Конституции 

РФ). Свобода информации может быть ограничена в период действия 

чрезвычайного или военного положения
267

. 

Мировые базовые нормы для гуманитарного и юридического 

понимания терминов «свобода информации» и «свобода личности» 

представляют собой статьи, провозглашенные в тексте Всеобщей Декларации 

прав человека
268

. 

Таким образом, понятие свободы информации неразрывно связано с 

гуманистическим представлением о личных и гражданских правах и 
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свободах человека. В демократическом государстве власть обеспечивает не 

только юридические, но и ситуативные, спонтанные политические условия 

для свободного сбора, обработки, распространения информации, которая 

выступает главным инструментарием обеспечения свободы личности в 

приватной, социальной, политической, профессиональной жизни. Человек 

может быть свободным в отношениях с государственными и социальными 

институтами благодаря свободе доступа к информации. 

Трудно не согласиться с С. Г. Корконосенко, обосновавшим для 

отечественных массмедиа модель коммуникационной свободы как ключевую 

ценностную категорию: «Российское общество остро нуждается в 

возвышении идеи (идеала) свободы как корневой ценности, защищенной от 

коррозии и девальвации под влиянием той или иной конъюнктуры и 

отнесенной едва ли не ко всем сторонам социальной жизни. <…> В 

раскрепощении кроется главный ресурс эволюции общества к благополучию 

и процветанию. Свобода в массовой коммуникации служит одним из 

проявлений этой ценностной доминанты. <…> Свободное движение 

массовой коммуникации сегодня (а более того в будущем) мыслимо лишь в 

качестве равноправного межсубъектного взаимодействия, а не отношений по 

линии "субъект — объект" или иного выборочного распределения 

полномочий»
269

.  

Отмечается существенное качество современной медиасферы, для 

которой свойственно включение в демократический процесс отстаивания 

прав и свобод не только социальных институтов, но и граждан: «В центр 

внимания выдвигается личность. <…> Граждане (а не институты, включая 

прессу) становятся авангардом борьбы за демократические права и свободы в 

мире медиа»
270

. С этой точки зрения, раскрывающей центральное место 
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человека в пространстве современных медиа, массмедийность политического 

дискурса определяется критериями общей доступности и общей значимости 

для граждан, социальных институтов и социальных групп «вербализованной 

общественной дискуссии, имеющей политический эффект»
271

 и свободно 

транслируемой через каналы коммуникации. Дискурсы воздействуют на 

общественное мнение и власть через сам факт своего свободного 

существования, выражающегося в большей мере не в давлении публично 

артикулируемых позиций и мнений друг на друга (что может приводить к 

ликвидации одной из точек зрения), а в дискуссионном взаимодействии 

взглядов, мнений, позиций. 

Открытость информации, ее широкое публичное распространение 

обеспечивают достаточную степень демократизации общества. Вместе с тем 

важные элементы обеспечения демократии — психологические признаки 

здорового социального организма, а именно возможности самоорганизации, 

саморегулирования, самоконтроля его государственных и общественных 

институтов. Названные функции могут реализовываться не только и не 

столько руководителями, лидерами, но и большинством трудоспособных, 

социально и политически активных граждан страны. 

Антиподом коммуникационной свободы является цензура как способ 

государственного контроля содержания текстов массмедиа. Отношение 

петербуржцев в возрасте от 16 лет к допустимому с их точки зрения 

цензурированию материалов массовой коммуникации показано в 

социологическом исследовании, осуществленном в 2009-2010 гг. методом 

анкетирования и проведенном под руководством Н. Н. Колодиева. Были 

опрошены 400 респондентов. Из них 45% сказали о том, что «каждый имеет 

право на распространение любой точки зрения, при этом 82% считают 

необходимым введение цензуры в Интернете и 92%  — в кино. <…> 
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Наиболее терпимо из всех видов СМК респонденты относятся к книгам: 

"только" 52% разделяют мнение о необходимости запрещать к изданию 

книги. <…> 65% высказываются против показа спектаклей с использованием 

нецензурной лексики; 82% считают необходимым осуществление контроля 

содержания веб-сайтов, 83% придерживаются той точки зрения, что 

наружную и печатную рекламу некоторых видов продукции необходимо 

ограничивать (например, сигарет, алкоголя, презервативов)»
272

. Судя по 

данным представленного опроса, респонденты в большей мере настроены за 

введение этической цензуры, чем высказывались положительно за 

возможность ограничений политического характера. 

Важным аспектом свободы информации является трансформация 

национальных интересов в глобальные. С точки зрения экономики и 

политики этот процесс имеет достаточно преимуществ. Однако изменение 

традиций и ценностей национальных культур, идентичность которых 

размывается, не может не вызывать существенных опасений. Перед 

исследователями и властью возникают вопросы: 1) что поставить на первое 

место — приоритеты глобализма или задачи национального развития; 2) 

каким образом возможный крен в сторону глобализма или национальных 

интересов повлияет на состояние и меру гражданских прав и свобод, в том 

числе — как он повлияет на уровень коммуникационной свободы личности. 

К этому перечню добавляются актуальные проблемы расстановки и влияния 

финансово-экономических, политических и военных элит в ареале 

национальных государств и во всем мире. 

В ответе на заявленные вопросы скрывается, с одной стороны, 

футурологический результат развития конкретной нации/государственности, 

с другой, футурологический результат глобального/мирового развития. 

Трудность выбора решения предопределяет трудность прогноза его 
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реализации. Современное информационное развитие планеты все больше 

свидетельствует о захвате глобальной информационной культурой 

национальной идентичности, что приводит к стиранию представлений о ней 

как о традиционном оплоте развития личности, народа, государства. В 

информационном обществе постепенно становятся стертыми не только 

виртуальные границы обмена информацией, но и перекраиваются границы 

государственные, меняется геополитическая обстановка в мире (объединение 

Германии, «бархатные революции» в странах Восточной Европы, распад 

организации Совета Экономической Взаимопомощи, Организации 

Варшавского Договора, СССР, Югославии; военные действия США и НАТО 

в Афганистане, Ираке; американская помощь Грузии, Украине и т.п.). 

Формирование политических, военных, финансовых блоков, 

объединение промышленных, ресурсодобывающих индустрий и капиталов, 

бурное развитие мирового рынка труда все больше свидетельствуют о 

глобальном пути развития социума при формальном сегодня сохранении 

национальных государственных границ и национальных культурных 

отличий. 

Традиционные национальные общества могут быть сохранены в 

будущем только при активном и последовательном лоббировании 

национальных интересов высшими должностными лицами и органами 

управления конкретного государства при наличии у него ресурсов: 

информационных, производственных, материальных, финансовых, людских 

(кадровых). В отдаленной перспективе будущее, скорее всего, будет 

«захвачено» единой человеческой цивилизацией. Ее источником и движущей 

силой выступают свобода информации и свободный информационный 

обмен.  

Вхождение России в глобальный информационный и политический 

агломерат государств замедлено недостаточными темпами роста экономики, 

малой заселенностью больших территорий за пределами европейской части 
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страны, низким уровнем доходов населения, существенной стратификацией 

богатых и бедных по уровню личных доходов. Иначе говоря, Россия имеет 

временной разрыв для продолжения существования в качестве анклава с 

традиционным укладом жизни в бурлящем потоке новой информационной и 

политической цивилизации. Деидеологизация и деполитизация населения 

России в 1990-е годы кардинально изменила условия развития государства, 

общества, всего народно-хозяйственного комплекса.  

В связи со значительными политическими переменами ускорилось 

движение страны по пути информационного общества. Вместе с этим 

неопределенность и хаотичность в практике осуществления экономических 

изменений, возглавляемых либеральными реформаторами Егором Гайдаром, 

Анатолием Чубайсом, Борисом Немцовым, необоснованность и слабая 

результативность в отношении подавляющего большинства населения 

внесли хаос и сумятицу в психологическое восприятие людьми российской и 

мировой политической элиты. Выросли психологические состояния 

тревожности и недоверия относительно проводимой тогдашними властями 

политики.  

Необходимость упорядоченного информационно-коммуникативного и 

политико-психологического развития общества привела исследователей к 

выводу, что действия как результат дискурса должны быть подвергнуты или 

запрету или содействию. О. Хвостунова отметила, что Джон Дьюи 

охарактеризовал публичный дискурс как «обсуждение таких общественных 

интересов, которые выходят за рамки прямого взаимодействия частных лиц и 

существенно сказываются на жизни других граждан. Разделение между 

публичным и частным проводится по линии таких масштабных последствий 

человеческих действий, которые столь значимы, что нуждаются в контроле 

путем запрета или содействия»
273

. 
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Свобода выражения мыслей и мнений позволяет глубже осознать  

разные способы публичного поведения политического деятеля. Попытки 

исследовать и дать исчерпывающие характеристики свободных средств 

коммуникации предпринимались неоднократно. Книгу Ф. Сиберта, Т. 

Петерсона и В. Шрамма «Четыре теории прессы» (1956 г.) принято считать 

наиболее удачным социологическим объяснением предназначения СМИ. 

Были выдвинуты теории: авторитарная, либертарианская, социальной 

ответственности, коммунистическая
274

.  

В 1980-е годы американская концепция четырех теорий прессы 

получила развитие в расследовательской модели и модели демократического 

участия (партиципаторной). Эти изменения были вызваны трансформацией 

практики журналистской деятельности. Расследовательская журналистика 

(возникшая на волне Уотергейтского скандала) призвана контролировать 

деятельность чиновников и политиков, раскрывать злоупотребления властью. 

Партиципаторная журналистика добивается достоверности и глубины 

освещения социальных процессов, опирается в публикациях на данные и 

выводы социальных наук (социологии, политологии), выводы экспертов. 

Партиципаторная модель базируется на представлении, что большинство 

происходящих в обществе событий, явлений требует для осмысления 

дополнительной информации: представления исторического контекста, 

взаимосвязи события, явления в политической сфере с экономической 

ситуацией в стране и т. д.  

В противовес партиципаторной журналистике возник новый 

журнализм. Его основу составляют субъективизм, включение в 

журналистские тексты авторского мнения, личного отношения к проблеме, 

демонстрация настроения и даже элементов художественного вымысла, что 

роднит журналистику с художественной литературой. Как отмечает В. С. 
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Комаровский «фактически новый журнализм во многом претендует на роль 

писателя в общественной жизни»
275

. 

В современной российской политической практике часто возникают 

предложения: ограничить, приостановить, запретить. Может ли такой подход 

быть приемлемым в информационно свободном обществе? Конечно, многие 

сообщения в современном коммуникативном мире раздражают, вызывают 

недовольство, отторгаются аудиторией. Способность самостоятельного 

осознанного отторжения любой противоречащей интересам конкретной 

личности информации подтверждает жизнеспособность категории «свобода», 

функционирующей в информационном обществе. Возможность публичного 

диалога, как и возможность индивидуального отторжения тех или иных 

сообщений, — это критерии свободного дискурсивного развития социума. 

Суть и смысл развития современного информационного и 

политического пространства состоит в его неотъемлемом праве быть 

многополярным, дифференцированным. Высшие руководители современной 

России неоднократно заявляли, что ограничений свободы деятельности СМИ 

и Интернета со стороны власти не будет. Тем не менее, аспекты 

общественного, профессионального и государственного регулирования 

Интернета можно усмотреть в создании Автономной некоммерческой 

организации «Институт Развития Интернета» (АНО ИРИ). Советник 

Президента России Г. С. Клименко представляет Администрацию 

Президента РФ в Совете АНО ИРИ. На официальном сайте Института 

представлены основные направления деятельности организации, некоторые 

из них аффилированы с государственными интересами: 

– налаживание диалога с властью между всеми участниками 

экосистемы Интернета; 

– выработка списка национальных интересов; 
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– стратегические исследовательские программы, публичные и 

закрытые исследования в интересах бизнеса, общества и государства; 

– экспертная и нормотворческая деятельность; 

– формирование долгосрочной Программы развития российского 

сегмента сети Интернет и связанных с ней отраслей экономики; 

– разработка законопроекта о предоставлении преференций 

российским разработчикам программного обеспечения (ПО) при 

госзакупках
276

. 

Свобода информации и пользовательской деятельности в Интернете 

будет подробнее рассмотрена в § 4 текущей главы нашей диссертации. 

 

§ 2. Предвыборный парламентский и президентский  

дискурсы в условиях усиления протестного движения 

(федеральные выборы 2011 и 2012 годов) 

  

Система современных – действительно демократических, на 

альтернативной основе, – выборов в органы исполнительной и 

законодательной власти является бесспорным достижением политических 

изменений, которые произошли в СССР во время перестройки общественной 

жизни, начатой Генеральным секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачевым. В 

настоящее время трудно представить иную выборную структуру, кроме 

многопартийности. Огромную роль в ее продвижении сыграла журналистика: 

«Свободная пресса воспринималась как одна из основных демократических 

ценностей. Пресса активно включилась в идеологическую борьбу, стала 

средством вывода на политическую арену новых персоналий. Многие из тех, 

кто вошел в этот период в политику, как ныне действующие, так и сошедшие 
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со сцены, в значительной степени обязаны своей популярностью средствам 

массовой информации»
277

. 

Политический процесс в современной России базируется на принципах 

многопартийности, основу которой составляют гарантированные в ст. 29 

Конституции России свобода мысли, слова и мнений, запрет на цензуру в 

СМИ. Предвыборный дискурс – особый тип публичного политического 

взаимодействия, выраженный в вербальных и невербальных формах 

тактического и стратегического воздействия политических лидеров – 

субъектов политической коммуникации – на сознание и подсознание 

избирателей. В предвыборном коммуникативном процессе субъект 

коммуникации выполняет доминирующую функцию по отношению к 

психологически зависимому объекту коммуникации. 

Парламентское соревнование преследует цель завоевания 

максимального избирательного ресурса по итогам выборов. Система 

парламентаризма как наиболее существенное явление демократического 

процесса показывает связь парламента как органа государственной 

законодательной и представительной власти с пространством публичности, в 

котором функционируют средства массовой коммуникации. Ораторское 

искусство, политическая риторика выступают в качестве консолидирующего 

фактора, который объединяет возможности журналистики как творческого 

института общественной деятельности и характерные возможности 

парламентаризма как одного из максимально открытых в своей публичности 

институтов государственной власти. И в журналистской, и в парламентской 

практиках публичная риторика является ресурсом осуществления политики: 

«Институциональным – политическим – субъектам не только не чужда 

публичная риторика, но и более того, некоторые из них специально 

создаются именно как публично-политические органы, служащие 
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«мостиком» от пространства публичности к пространству политики»
278

. 

Именно таким публично-политическим органом является Государственная 

Дума как выборный орган Федерального Собрания Российской Федерации. 

С помощью агитации через слово, через коммуникацию, через общение 

людей усилия любой политической партии направлены на создание 

благоприятного имиджа в сознании избирателя. Каждая политическая сила, 

допущенная к участию в предвыборной агитации (в 2011 году – 7 

политических партий), стремится через массмедиа максимально 

воздействовать на политическое поведение электората. 

Для подготовки и распространения нужной политическим деятелям 

информации применяются внутренние и внешние ресурсы предвыборной 

публичной коммуникации, в их числе. 

1. Внутренние ресурсы коммуникации: официальные интернет-сайты 

политических партий, агитационные предвыборные газеты, брошюры, 

листовки, календари, аудио- и видеоролики, выпущенные по заказу и под 

контролем политических партий и кандидатов в депутаты, лидеров 

политических партий. 

2. Внешние ресурсы коммуникации: подготовленные независимыми от 

партийной принадлежности журналистами предвыборные информационные 

публикации в печати, аудио-, видеосюжеты, политические дебаты и другие 

сообщения в газетах, журналах, по телевидению и радио. 

Парламентский политический дискурс имеет ряд особенностей, 

связанных со спецификой порождения, передачи и принятия актуальных 

сообщений. Прежде чем появиться в публичной сфере, сообщения проходят 

несколько этапов. 

1. Порождение идеи сообщения может осуществляться на 

персональном и или групповом уровнях. Текущее знание об окружающем 

мире и происходящих в политическом пространстве событиях формирует в 
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сознании политического лидера или партийной группы набор актуальных 

современных задач для достижения цели. 

2. Выявленные задачи проходят отбор и анализ в избирательных 

штабах, группах поддержки лидеров и в экспертных группах. 

3. Составляются тексты выступлений кандидатов в депутаты для 

печатных и аудиовизуальных СМИ, внимание уделяется содержанию и 

смыслу агитационных сообщений. 

На телевидении и радио можно выделить следующие предвыборные 

парламентские дискурсы:  

– агитационные предвыборные ролики Центральной избирательной 

комиссии России, 

 – агитационные предвыборные ролики избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации, 

– рекламные агитационные предвыборные ролики политический 

партий. 

Предвыборные дебаты партийных лидеров и кандидатов в депутаты 

составляют отдельную группу политического дискурса. 

Предвыборные агитационные ролики избирательных комиссий и 

предвыборные политические дебаты политических лидеров размещаются в 

телевизионном эфире бесплатно. Короткие рекламные агитационные 

предвыборные ролики политический партий транслируются на платной 

основе. 

В современном политическом процессе невозможно четко просчитать, 

какие методы влияния через массмедиа окажут наибольшее воздействие на 

избирателя, потому что его настроение в период предвыборной кампании 

может варьироваться от благожелательного до агрессивного. При этом и сам 

факт проведения выборов, и деятельность СМИ в предвыборный период 

«являются одним из мощнейших рычагов политической мобилизации. 

Политическими журналистами и консультантами освоен значительный 
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арсенал приемов и методов влияния на формирование установок, мнений и в 

конечном итоге – на характер волеизъявления избирателей. Между тем норма 

политического участия в рамках демократической модели предполагает 

свободное и ответственное формирование гражданином политической 

позиции на основе достоверной информации»
279

.  

Кульминация выборного процесса – день накануне голосования и 

непосредственная дата выборов. День тишины от агитации перед выборами 

выполняет психологическую функцию очищения информационного 

пространства от взаимной стрессовой напряженности политиков и 

избирателей, от пререканий кандидатов в предвыборном поле, от 

политических искажений общественной среды и общественных настроений, 

проявляющихся в виде шумных митингов и уличных споров.  

Научный инструментарий социологии, социальной психологии и 

политической филологии (как специального междисциплинарного и 

мультипликативного направления в лингвистике) позволяет исследовать 

многообразие процессов, происходящих в политическом пространстве, 

представляющем сегодня крайне неоднородную структуру. Слова, смыслы и 

действия политиков воплощаются соответственно на общественном,  

когнитивном, речевом уровнях. В 2011 году выборы в Государственную 

Думу VI созыва продемонстрировали усиление противоречий и разногласий 

в политическом пространстве, что подтвердилось ожесточенной партийной 

борьбой за голоса избирателей.  

На указанном этапе политического процесса риторике лидеров и 

кандидатов в депутаты была свойственна речевая агрессия, применялись 

методы языка вражды, в целом пропаганда политических партий 

основывалась на дихотомии «мы – они», «свой – чужой». Можно говорить о 

высоком уровне эмоциональной агрессии, свойственной участникам 
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политического процесса. Указанная характеристика проявилась в выборной 

кампании в Государственную Думу и в 2016 году, а в ряде случаев получила 

в публичном пространстве еще более широкий резонанс, причем самые 

эмоционально агрессивные пользователи Интернета не стеснялись в 

комментариях: их реплики были наполнены оскорблениями и бранью в адрес 

участников дебатов. 

Главный урок состоявшихся выборов в Госдуму заключается в том, что 

ключевым предвыборным ресурсом являются массмедиа, и прежде всего, 

телевидение. Транслируя эмоциональную агрессию и «слив» компромата на 

теледебатах, их участники с помощью экрана создают высокую 

эмоциональную напряженность и формируют низкий уровень политической 

медиакультуры, их агрессивное поведение передается пользователям 

Интернета, который исполняет функции глобального архива, транслятора и 

комментатора их выступлений. В рамках нашей работы обращение к 

телевизионному вещанию и Интернету репрезентативно с точки зрения 

трансляции проявлений общественной и гражданской политической 

активности, в связи с чем наше специальное внимание к телевизионной и 

сетевой коммуникации мы считаем обоснованным. 

О влиянии телевидения и Интернета на общую информированность 

российского населения свидетельствует социологический опрос, 

проведенный сотрудниками ВЦИОМ 16-17 января 2016 года среди 1600 

человек в 130 населенных пунктах
280

. Согласно полученной информации, 

узнавать новости  с помощью телевидения предпочитают 57% россиян (в 

2015 году – 62%). Интернетом (включая информационные сайты, соцсети и 

блоги) для поиска новостных материалов пользуются 27% российских 

граждан (в 2015 году – 22%). Радио, газеты и журналы выбирают 3, 2 и 1 

процент соответственно. Телевидению выразили доверие 75% опрошенных. 
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Другие каналы вызывают доверие менее чем у 50%. Информации 

зарубежных массмедиа доверяют 15%. 

В период выборной кампании 2011 года достаточно явно 

прослеживалась тенденция неумения политиков разговаривать и 

договариваться в процессе дискуссии. Психологический эффект отчуждения 

друг от друга, выраженный в крайних точках зрения в политических 

мнениях, преобладал над эффектом солидарности и толерантности в 

намерениях поднять актуальные вопросы и попытаться предложить 

действенные пути преодоления кризисных проблем.  

Политические технологии, основанные исключительно на лозунговой 

пропаганде с применением лексических категорий долженствования и 

принуждения индивида к действию (должны, надо, требуется), не работают. 

Эмпирически не подтвердились опасения, что в целом избиратели 

безразлично относятся к современной политике, потому что пришедшие 

проголосовать граждане сделали в целом осознанный и продуманный выбор. 

Недостатка в политической риторике в предвыборный период не было. 

Особенно активно вели агитацию Коммунистическая партия Российской 

Федерации (КПРФ), Либерально-Демократическая партия России (ЛДПР), 

партия «Справедливая Россия» и партия «Яблоко». Политическим партиям 

не хватает не столько новых людей, сколько новых идей, новых и свежих 

взглядов на застаревшие проблемы. Успешность на выборах зависит и от 

системной работы по налаживанию обратной связи с избирателями. 

Американский политолог Дэйвид Истон считает, что обратная связь в 

политике «включает в себя производство "выходов" властями, реакцию 

членов общества на эти "выходы", передачу информации об этой реакции 

властям и, наконец, возможные последующие действия властей. Таким 

образом постоянно приходят в движение новые циклы выходов, ответов, 

информационной обратной связи и реакций властей, создавая непрерывную 

цепь взаимосвязанных действий. Наличие обратной связи оказывает тем 
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самым существенное влияние на способность политической системы 

справляться со стрессом и выживать»
281

. Предвыборный дискурс на 

федеральных и региональных выборах имеет ярко выраженный адресный 

характер, связан с завоеванием устойчивых симпатий и настроений 

постоянного электората. Структура социальных коммуникаций может 

способствовать устойчивости обратной связи политических партий и 

населения.  

К сожалению, в современной политической медиакультуре обратная 

связь подменяется технологиями давления на политического оппонента и 

манипулирования общественным мнением. В отечественных СМИ назрела 

необходимость реальной и полноценной политической дискуссии с участием 

всех заинтересованных сторон: лидеров партий, избирателей, представителей 

гражданского общества. Задача этого диалога – выработать понятные для 

избирателей и кандидатов в депутаты правила взаимоприемлемой и 

толерантной политической коммуникации. 

Но готовы ли массмедиа дать аудитории неискаженную картину 

предвыборного политического взаимодействия? Насколько сильно втянуты в 

политическое противостояние журналисты? Выборы 2011 года в 

Государственную Думу Федерального Собрания и органы законодательной 

власти субъектов Российской Федерации показали, что официальные СМИ в 

предвыборной гонке заняли нейтральную позицию. 

В информационных программах телевидения и радио в целом 

соблюдались законодательные нормы равного распределения новостных 

сообщений о деятельности той или иной политической партии, ее лидера и 

кандидатов в депутаты. Показывая представителя одной партии, надо было 

показать представителей других партий. Эта норма соблюдалась не только в 

новостях, но и в телевизионных политических дебатах, транслируемых на 
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бесплатной основе. Правда, в некоторых регионах, например, в Вологодской 

области, кандидаты в депутаты пропускали, даже на бесплатной основе, свою 

возможность участвовать в телевизионных дебатах в рамках региональных 

циклов «Выборы 2011». Этот знак можно расценивать как достаточно 

тревожное явление.  

Принцип современной журналисткой этики – не состоять в 

политической партии, не навязывать интересы какой-либо партии через 

СМК. Говоря о важности и конструктивности нейтрального отношения 

журналистов к политической борьбе, надо отметить опасность того, что 

чрезмерное апеллирование к журналистской нейтральности порождает 

психологические проблемы безразличия, равнодушия и даже цинизма по 

отношению к насущным экономическим, социальным, политическим 

проблемам, которые существуют в российском обществе.  

Принцип беспартийности в отечественной журналистике не менее 

опасен, чем принцип партийности в эпоху социализма, потому что 

предполагает заведомое отчуждение любого журналиста от активной 

гражданской и общественной позиции. Диалектика современного 

общественного статуса журналисткой профессии заключается в том, что 

современному партийному журналисту избиратель будет доверять меньше, 

чем беспартийному, поскольку в 1990-е годы сознание электората и 

журналистского цеха насильно и целенаправленно деидеологизировалось и 

государством, и самими массмедиа. 

В оппозиционном по отношению к действующей российской власти 

блоке есть много представителей СМИ и культуры (Матвей Ганапольский, 

Савик Шустер, Алексей Венедиктов, Дмитрий Быков, Алексей Пивоваров, 

Виктор Шендерович, Ольга Романова, Сергей Пархоменко, Леонид 

Парфенов, Алексей Суханов, Ксения Собчак, Тина Канделаки, Артемий 

Троицкий, Божена Рынска, Леонид Ярмольник, Андрей Макаревич). 

Большинство представителей оппозиции аффилированы с массмедиа, т. е. 
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сделали карьеру и получили известность благодаря использованию ресурсов 

массовой коммуникации. При этом новые оппозиционеры проявили себя в 

политическом процессе в 2000-е гг. через массмедиа, но не имеют 

политического опыта и опыта государственного управления и не способны 

предложить обществу внятную программу политических действий. Нет за 

ними и реальных конструктивных дел. Вместо этого электорату даются 

лозунги и призывы, главным среди которых является смещение 

действующих национальных лидеров. 

В целом предвыборную и послевыборную ситуацию в период 

голосования на выборах Государственной Думы и Президента России можно 

охарактеризовать как политически напряженную. Массовые акции начались 

практически сразу после проведения федеральных парламентских выборов (4 

декабря 2011 г.) и продлились вплоть до инаугурации на президентской пост 

после выборов 4 марта В. В. Путина  (май 2012 г.). При этом все 

оппозиционные мероприятия проходили только в крупных городах, прежде 

всего в Москве, и носили ярко выраженный антипутинский характер, хотя 

формальным поводом для первых выступлений была так называемая 

«фальсификация» (по мнению оппозиционеров) выборов в Государственную 

Думу. Основными инициаторами и участниками протестного движения в 

указанный период выступали следующие представители оппозиции: Михаил 

Прохоров (президент ООО «Группа ОНЭКСИМ» — участник президентских 

выборов 2012 г.), Борис Немцов, Григорий Явлинский, Геннадий Гудков, 

Евгений Ройзман, Михаил Касьянов, Владимир Рыжков, Гарри Каспаров, 

Сергей Митрохин, Илья Яшин, Надежда Толоконникова и другие. 

Оппозиционеры и их сторонники выдвинули требования:          

— отставка Путина; 

— роспуск нелегитимной (по их мнению) Государственной Думы; 

— признание выборов фальсифицированными и аннулирование их 

результатов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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— освобождение политзаключенных; 

— отставка председателя Центральной избирательной комиссии 

России (Центризбиркома) В. Е. Чурова; 

— расследование нарушений и фальсификаций, имевших место (по их 

мнению) в ходе выборов; 

— принятие нового законодательства о выборах; 

 — регистрация оппозиционных партий;  

— проведение новых выборов. 

Несмотря на накал развернувшейся политической борьбы, в том числе 

в Интернете, где для сбора участников акций на митинги широко 

применялись блоги и социальные сети (в частности, широко использовался 

ресурс «ВКонтакте»), ни одной из заявленных задач полностью 

протестующие не достигли, хотя и показали власти свою возможность влиять 

на публичное общественное пространство. Антиправительственные 

настроения достигли такого влияния, что в большей или меньшей степени о 

протестных акциях вынуждены были сообщать даже официальные 

телеканалы, хотя информация подавалась нейтрально и сдержанно. Большую 

роль в распространении информации о протестном движении сыграли 

оппозиционные, в том числе электронные СМИ: «Эхо Москвы», «Грани.ру», 

«Каспаров.ру», «Дождь» и другие.  

В Интернете компанией «Яндекс» (одной из крупнейших в России  

поисковых систем и интернет-порталом) был подсчитан уровень наивысшей 

популярности главных мемов и лозунгов протестного движения, а также 

сторонников власти по количеству и периоду их упоминаний в блогах. 

Выяснилось, что оппозиционные силы чаще всего использовали выражения: 

«Партия жуликов и воров» (наивысшее количество упоминаний 13 475, 

декабрь 2011 г.); «Честные выборы» (87 259, этот же период); «Россия без 

Путина» (87 259, февраль 2012 г.); «Окупай» (7 038, май 2012 г.). Сторонники 

власти политические выражения в блогах чаще всего использовали в феврале 
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2012 г.: «Госдеп» (наивысшее количество упоминаний 52 749); «Оранжевая 

чума» (815 упоминаний); «Сетевые хомячки» (678 упоминаний); «Путин 

любит всех» (1212 упоминаний). Повышенная активность сторонников 

власти в пространстве блогов в феврале 2012 г. объясняется тем, что именно 

в указанный период в России с января 2010 г. по май 2012 г. состоялось 

наибольшее количество оппозиционных митингов. 

В 2012 г. власть удержала протестную ситуацию под контролем во 

многом благодаря тому, что не поддавалась на провокации оппозиционеров, 

сумела останавливать несанкционированные мероприятия в достаточно 

мягкой форме (хотя и с применением правоохранительных органов и 

ОМОНа), проявила выдержку и продемонстрировала готовность к диалогу 

(действующий в то время Президент России Д. А. Медведев высказался за 

возможность политических реформ в стране). Федеральная власть частично 

выполнила свои обещания: были возвращены выборы губернаторов прямым 

голосованием населения (правда, через так называемый президентский 

фильтр), Указом главы государства Д. А. Медведева впервые в нашей стране 

было реально создано (в отличие от ОРТ, принадлежавшего Борису 

Березовскому) Общественное телевидение России — ОТР и т. д. 

В июне 2012 г. журнал «Русский репортер» в рубрике «от редакции» 

опубликовал статью «Не буржуазная революция». В этом тексте по большей 

мере в нейтральном ключе была резюмирована реакция власти на протестные 

движения и представлена позиция журналистского коллектива, 

раскрывающая отношение к политическим событиям, происшедшим между 

думскими и президентскими выборами. 

 

«В декабрьском президентском послании прозвучали слова о таких неслыханных 

нововведениях как прямые выборы губернаторов и свободная от любых ограничений 

регистрация партий. Власти пошли навстречу улице, хотя, как принято в политике, 

отказались это признать. И в этот момент оказалось, что лидеры улицы ослеплены 

первыми удачами: массовостью выступлений и сговорчивостью властей. Тут на самом 
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деле трудно было не потерять голову. Что и произошло. Вместо того чтобы 

распропагандировать изменения в политической системе как свое достижение, 

зафиксировать его как отправную точку для выдвижения конкретной программы, 

оппозиция презрительно отбросила уступки власти как половинчатые. Были затребованы 

новые уступки, вплоть до переноса президентских выборов и изменения избирательного 

закона. Ничего из этого не вышло, и нужно было быть уж очень погруженными в 

водоворот оппозиционной активности, чтобы ожидать, что что-то выйдет. После 

относительного успеха февральской акции, где было много людей, но очевидно мало 

смыслов, движение пошло на спад. Не признав этого вовремя хотя бы среди своих, не 

скорректировав повестку, так и не озаботившись выработкой социально-экономической 

программы, лидеры уличной оппозиции обрекли себя на "революция слов". По ее логике, 

раз нет реальной динамики протестного движения – значит, надо выдвигать все более 

радикальные лозунги. Хотя таким путем можно дойти до призывов к насильственному 

изменению конституционного строя, что уже является уголовным преступлением»
282

.   

 

В приведенном журналистском тексте редакцией «Русского репортера» 

отмечены признаки радикализации оппозиционных идей и ориентация 

оппозиционеров на возможные антиконституционные действия.  

В этом же номере журнала «Русский репортер» опубликована статья 

«Дети улиц. Как последние полгода изменили протестное движение и 

власть». В материале Виктора Дятликовича, Максима Мартемьянова, 

Дмитрия Карцева, Андрея Веселова и Дарьи Даниловой представлены 

фрагменты выступлений оппозиционеров, сторонников и представителей 

власти, которые раскрывают сложившиеся на тот момент настроения 

участников политического процесса и показывают высокий уровень 

взаимной нетерпимости. В исследуемый период проявилась неустойчивость 

и слабость политической системы России, что выразилось в возможном 

намерении противоборствующих сторон участвовать в публичных уличных 

акциях друг против друга, вплоть до применения физической силы, 
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 Не буржуазная революция (редакционная статья) // Русский репортер. №23 
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возможного использования насилия, легитимной монополией на 

использование которого в политически развитом обществе обладает только 

государственная власть. 

 

За оппозицию: «Мы знаем, зачем мы здесь. У нас украли наши голоса, и мы 

пришли сюда сказать: "Верните то, что наше. Мы не отдадим то, что принадлежит нам". 

Нас не надо уговаривать подождать до тринадцатого года. Отдайте прямо сейчас. Или мы 

заберем сами. Я вижу здесь достаточно людей, чтобы взять Кремль и Белый дом прямо 

сейчас. Но мы мирная сила. Мы не сделаем этого. Пока». Алексей Навальный, из 

выступления на митинге 24 декабря 2011 года. 

 За власть: «Лучшая часть нашего общества или, вернее, наиболее продуктивная 

его часть, требует уважения к себе. Люди говорят: мы есть, мы имеем значение, мы народ. 

Нельзя высокомерно отмахиваться от их мнения. И очень правильно, что это мнение 

учтено, что есть благожелательная реакция власти». Владислав Сурков, декабрь 2012 года. 

За оппозицию: «Победа Путина состоялась. Это медицинский факт. Даже с учетом 

всех фальсификаций, "каруселей", вбросов перед объективами веб-камер объективно за 

Путиным большинство, которому нечего – и некого – противопоставить. По крайней мере 

пока. Безусловность результата не оправдывает методов, которыми он был достигнут. 

Вследствие изнасилования иногда рождаются дети, но это не оправдывает сам процесс». 

Один из организаторов митингов протеста Юрий Сапрыкин, март 2012 года. 

За власть: «Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция, или, как сейчас 

она называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками 

готовы сами выйти и отстоять свою стабильность, но, разумеется, в рамках закона». 

Начальник цеха Уралвагонзавода Игорь Холманских, февраль 2012 года. 

За оппозицию: «Миллион на улицах Москвы – это, конечно же, другая Россия. Это 

неминуемый раскол элиты, переход на сторону народа наиболее дальновидных 

представителей правоохранительных органов, органов судебной системы, региональных 

властей. Миллион – это неминуемый крах режима, разворот страны. Поэтому цель – 

миллион – предельно важна. Мне представляется, что миллион мы сможем вывести на 

улицы только тогда, когда требования политические будут объединены с требованиями 

социально-экономического характера». Борис Немцов, в интервью «Русскому репортеру». 
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Власть: «Готовьте кэш, АппАзицЫонЭры». Александр Сидякин, инициатор 

поправок в закон о митингах, в своем твиттере
283

.  

 

Среди факторов сохранения власти в 2012 г. действующими 

структурами можно назвать устойчивость политического лидерства, которым 

обладает В. В. Путин благодаря обеспечению стабильности общественно-

политической жизни для широких слоев населения. Оппозиционеры не 

смогли осуществить системного легитимного влияния на настроения 

подавляющего числа избирателей между думскими выборами 4 декабря 2011 

г. и президентскими выборами 4 марта 2012 г., в результате голосования в 

марте Путин вновь был избран на должность главы государства. Феномен 

политического лидерства в данном случае оказал существенное влияние на 

избирателей. 

Политолог Жан Блондель убежден, что политическое лидерство «есть 

существенный, хотя отнюдь не всесильный элемент в панораме 

общественной жизни. Если свести политику к ее костяку, к тому, что 

наиболее видимо для граждан, то таким костяком окажутся 

общенациональные политические лидеры, как отечественные, ток и 

иностранные. Они – самый признаваемый, самый универсальный, 

вызывающий всеобщий интерес элемент политической жизни... Что же тогда 

есть политическое лидерство? По сути и по форме это есть феномен власти. 

<…> Лидерством является власть, осуществляемая "сверху вниз". Пожалуй, 

можно бы сказать так: лидер – это тот, кто в силу тех или иных обстоятельств 

оказывается "над" нацией в случае общенационального политического 

лидерства и может отдавать приказы остальным гражданам»
284

. Не умаляя 

важности лидерских качеств для руководителя любого государства, отметим, 
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что в современных условиях слабо регулируемое политической культурой и 

проявлениями реальной демократии бездумное продвижение идеи вождизма 

в обществе, а также пассивность политического поведения журналистов и 

слабость политической медиакультуры, могут способствовать 

возникновению новых форм авторитаризма и тоталитаризма вплоть до 

крайнего проявления вождизма, выражающегося в культе личности и 

соответствующих его последствиях для общества.     

Реакция ключевых государственных институтов на политическую 

ситуацию в стране 2011-2012 гг. показала, что феномен политического 

лидерства в России по-прежнему имеет большое значение для обеспечения 

стабильности и может расцениваться как главный фактор управляемости, 

сохранения государственного строя и политического режима. Вместе с тем 

упование на консолидированную политическую солидарность населения 

(высокую степень единомыслия) в предвыборный период в условиях 

демократии остается утопией, особенно в условиях жесткой межпартийной 

конкуренции, идейной и экономической дифференциации разных 

политических групп и элит. Названный фактор свидетельствует о том, что 

всем политическим силам, претендующим на реальную государственную 

власть, необходимо вести целенаправленную и постоянную работу по 

взаимодействию с избирателями, осуществлять с ними эффективную 

обратную связь. 

И хотя непосредственно в день президентских выборов 4 марта 2012 г. 

впервые в отечественной избирательной практике с помощью сайта «Web-

выборы 2012» обеспечивалась возможность гражданского видеомониторинга 

— общественного контроля над ходом голосования на избирательных 

участках, этот наиболее транспарентный метод наблюдения за 

волеизъявлением избирателей для радикальной оппозиции не стал 

императивным поводом признать итоги голосования действительными. 
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Вместе с тем прошедшие выступления внесистемной оппозиции  

показали ее решительность и настойчивость в достижении целей, выявили 

нахождение внутри нее радикальных и даже националистических и 

экстремистских группировок, проявивших готовность применения насилия в 

отношении правоохранительных органов и власти, что наиболее ярко 

выразилось в событиях 6 мая 2012 г. в Москве.  

В массмедиа социальная база протестов была обозначена прослойкой 

«сердитые горожане», т. е. люди так называемого среднего класса, сумевшие 

сделать свою жизнь и карьеру в 2000-х годах. Именно эта группа, 

объединившая менеджеров, предпринимателей и торговцев высказалась за 

политические перемены в системе, которая предоставила ей основные 

материальные блага. Причем как показала практика протестов, их 

инициаторы были недовольны не экономической ситуацией в стране, а 

фактическим возвращением к управлению государством в качестве 

Президента России конкретного лица — Владимира Путина, т. е. в 

потенциально возможной кардинальной смене привычной персоны на посту 

главы государства оппозиционеры видели возможность существенных 

политических преобразований, но каких? 

Протесты в стиле «оранжевых революций», прокатившихся по всему 

миру, в том числе в странах бывшего СССР, и последующие события на 

Украине (государственный переворот 22 февраля 2014 года) позволяют 

предполагать, что генеральной целью руководителей внесистемной 

оппозиции был так называемый проевропейский путь развития России. Об 

этом косвенно свидетельствует тот факт, что действия внесистемной 

оппозиции в России поддержали пресс-секретарь Администрации США 

(Белого Дома) Джей Карни (назвал митинги положительным знаком 

поддержки демократии в России) и Европейский парламент (призвал Россию 

провести «новые свободные и справедливые выборы после регистрации всех 

оппозиционных партий»). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
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Состоявшиеся выступления внесистемной оппозции показали 

насущную необходимость углубления и развития реального диалога 

действующей власти со всеми оппозиционными движениями и партиями, а 

также выявили уязвимость государственной системы, ориентированной на 

либеральные преобразования исключительно в экономической сфере и 

оставляющей развитие политического диалога и дискуссий за пределами 

своего внимания. Также тревожным сигналом для власти становится явно 

выраженное формирование агрессивно настроенного мощного блока 

оппозиционных СМИ и журналистов, ставящих своей целью радикализацию 

политического взаимодействия, а по сути призывающих к ослаблению 

существующих институтов государственной власти путем устранения 

конкретных государственных лидеров, что говорит о готовности 

экстремистки настроенных политических сил к физическому уничтожению 

руководителей страны.  

Об этом психологическом настрое свидетельствует смысл второй части 

главного протестного лозунга на оппозиционном мероприятии — так 

называемом «Марше миллионов», прошедшем от Калужской до Болотной 

площади в Москве 6 мая 2012 г.: «За честную власть! За Россию без 

Путина!». Во второй части лозунга («За Россию без Путина!») жестко 

противопоставляются друг другу ключевые и взаимосвязанные с учетом 

сложившейся на тот момент политической обстановки концепты «Россия» и 

«Путин». Политтехнологи, консультирующие и курирующие внесистемную 

оппозицию, дали такой лозунг, который максимально бы расколол общество 

на два диаметрально противоположных лагеря. Первый лагерь — это те, кто 

за Россию и значит, против Путина. Второй лагерь — это те, кто за Путина и 

значит, против России. 

Исходя из формулировки первой части лозунга («За честную власть!») 

в массовое сознание внедряется тезис о нечестности действующей власти и о 

том, что честной может быть не существующая, а какая-то другая власть, за 
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которую агитирует внесистемная оппозиция. Во второй части лозунга в 

отношении конкретной персоны государственного деятеля, а именно — 

Владимира Путина — массовую аудиторию готовят к восприятию 

возможной ситуации его отсутствия не только во власти, но и в России. Как 

это может быть при мирном осуществлении протестных акций, даже после 

официального опубликования Постановления Центральной избирательной 

комиссии России (№ 112/893-6 от 07.03. 2012 г.) «О результатах выборов 

Президента Российской Федерации»? Или, чего нельзя исключать в качестве 

возможной версии, во внесистемной оппозиции рассчитывали на другой итог 

протестов и возможное насильственное смещение избранного главы 

государства. 

Сравнительные социологические исследования мотивации участия и 

динамики протестного движения выявили социальные и возрастные 

характеристики протестующих, задачи и цели их выступлений, изменения в 

приоритетах уличных протестных акций. Автономной некоммерческой 

организацией «Лаборатория Крыштановской» подготовлен аналитический 

отчет о проведенном социологическом исследовании «Динамика протестной 

активности: 2012-2013».  

Эмпирической базой указанного исследования явились два 

социологических опроса, проведенных в апреле-июне 2012 г. и в мае 2013 г. 

Генеральной совокупностью являлись участники митингов протеста. По 

данным МВД 6 мая 2013 г. в Москве на Болотной площади присутствовало 

8000 человек. Это сообщество рассматривалось социологами как гомогенная 

совокупность, репрезентируемая по признаку «вовлеченность респондента в 

протестную активность и его критическое отношение к действиям власти». В 

исследовании использовалась систематическая вероятностная выборка. Из 

8000 человек маршрутным способом (равномерно растянутая цепь 

интервьюеров) было выбрано 309 человек для интервьюирования. При 

однородной генеральной совокупности вероятностная систематическая 
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выборка дала равную возможность каждому участнику митинга стать 

респондентом. Ошибка выборки составила 1,1 пункта с вероятностью 95%. 

Объектом исследования являлась протестная часть населения Москвы, 

посещающая массовые антиправительственные мероприятия.  

Основные положения аналитического отчета «Лаборатории 

Крыштановской» подтверждают развернутые нами доводы о росте 

агрессивных и радикальных настроений, складывающихся в ходе 

протестного оппозиционного движения, ключевые идеи которого 

сформировались в России в период проведения федеральных выборов 2011 и 

2012 годов. В концентрированном виде представим основные 

характеристики указанного социологического исследования. 

 

Субъектом протеста является, главным образом, студенчество и интеллигенция 

крупных городов России. Совокупный портрет оппозиционера выглядит так: мужчина 

старше 40 лет, с высшим образованием, занимающийся умственным трудом. На митингах 

конца 2011 — начала 2012 царил не просто оптимизм, а эйфория, ощущение 

необыкновенного единения, подъема и веры в скорый конец режима Путина. Казалось, 

еще чуть-чуть усилий, еще несколько десятков тысяч людей на улицах, и власть рухнет. 

Сравнение результатов опросов 2012 и 2013 гг. показало, что изменилась повестка 

дня протестующих. Если в 2011-2012 гг. главным нервом протеста были выборы, то 

теперь на первый план вышла борьба за свободу «политических заключенных», «узников 

6 мая», Алексея Навального. Большинство опрошенных признало, что за период с 2000-х 

годов в стране была выстроена политическая и экономическая система, не отвечающая 

запросам наиболее «продвинутой» части граждан. Стабильность, которую власть пытается 

представить как благо, этой группой населения воспринимается как застой. Отсутствие 

развития, реальной модернизации мотивирует оппозиционеров выражать свое 

недовольство через массовые демонстрации. Проблемы в правоохранительной, 

социальной и политической сферах выводят на улицу тех, кто обладает обостренным 

чувством справедливости и полагает, что власть делает недостаточно для их разрешения. 

О том, что радикализация протеста все же происходит, свидетельствует анализ диалогов в 

твиттере. Внутри оппозиции идут дебаты по поводу правомерных форм протеста. Одна 

часть оппозиционеров настаивает на том, что использование исключительно разрешенных 

акций превращает протест в бессмыслицу, которая заканчивается взаимными «лайками и 

ретвитами». Все чаще слышны призывы оккупировать здания органов власти, 

перекрывать улицы, использовать жесткую силу, если надо — драться. Молодые люди, 

настроенные агрессивно, жаждут бурного развития событий. Мирные акции в рамках 

разрешенного правового поля представляются радикалам изжившими себя. 
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Происходит систематизация и планирование участия в протестных мероприятиях. 

Люди переключаются либо на самый достоверный и оперативный источник информации 

об акциях протеста (чаще всего это «блог Навального»), либо вступают во всевозможные 

протестные сообщества в социальных сетях и потому затрудняются конкретизировать 

непосредственный источник сведений о митинге. Отсюда рост давших самый популярный 

ответ — «из блогов и Интернета». Социальные сети заняли прочное место главного 

информационного инструмента оппозиции. До сих пор в социальных сетях превалируют 

сторонники оппозиции. Провластные силы отстают и в скорости реакции, и в 

креативности идей.  

Возросла внутренняя солидарность оппозиции. Сформировалась «ядерная 

оппозиция» — небольшое и устойчивое сообщество, которое занято протестной 

политической деятельностью на полупрофессиональной или профессиональной основе. 

Социальные связи в «ядре» стали теснее: больше взаимных знакомств, одинаковых 

формулировок, идеологических клише. Оппозиция стала более непримиримой. Она все 

меньше готова идти на компромиссы с властью. Внутри оппозиции все слышнее голоса 

тех, кто призывает к гражданскому неповиновению, к жесткому противостоянию с 

полицией, к захвату государственных зданий. Открыто выражается желание заменить тех, 

кто стоит у руля государства.  

Пока оппозиция не вбирает в себя социальные низы, ее база остается достаточно 

узкой. Судьбы «узников совести» волнуют немногих. Возможно, начнется новый этап 

расширения социальной базы протеста. Но для этого оппозиция должна выглядеть 

сильной организационно, иметь действующего лидера с безупречной репутацией, 

действовать в интересах широких слоев населения и говорить с ними на одном языке
285

. 

 

С 2012 г. тенденция к жесткому «решению вопроса о власти» в кругах 

внесистемной оппозиции, в том числе среди оппозиционно настроенной 

интеллигенции, в кругу оппозиционных медиаперсон не только не ослабла, 

но значительно усилилась, о чем свидетельствует проведение так 

называемого «Форума Свободной России» — мероприятия оппозиционных 

сил, прошедшего в Литве (г. Вильнюс) 9-10 марта 2016 года. В ходе 

указанного форума оппозиционные журналисты и деятели культуры 

(Евгений Киселев, Алексей Суханов, Артемий Троицкий и другие) 

фактически призывали к внешнему вмешательству иностранных государств и 

международных институтов во внутренние дела Российской Федерации, 
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началу процесса люстрации государственных служащих, в оскорбительной 

форме отзывались о народе России.  

Съемочная группа ВГТРК во главе с корреспондентом программы 

«Вести» Павлом Зарубиным на мероприятие допущена не была, а после 

попытки взять интервью у Гарри Каспарова была депортирована за пределы 

прибалтийской республики с официальной формулировкой:  «возможная 

угроза национальной безопасности Литвы». А между тем о своеобразном 

понимании свободы слова свидетельствует и тот факт, что даже от лояльных 

оппозиционерам СМИ для аккредитации на «Форуме Свободной России» 

требовалось предоставить две рекомендации кого-либо из либеральных 

политиков.  

Происшедшее свидетельствует о крайне низком уровне политической 

культуры и политического диалога, и прежде всего со стороны 

оппозиционных либеральных сил, фактически призывающих к 

насильственному свертыванию нынешней политики Президента и 

Правительства Российской Федерации и не уважающих права официальных 

СМИ на участие в освещении мероприятий, проводимых политической 

оппозицией. Обеспечение нормальной политической коммуникации 

находится под угрозой, а принцип толерантности работает крайне слабо, что 

свидетельствует о хрупкости всей системы современного политического 

диалога.  

К 2016 г. напряженность в отношениях между действующей 

государственной властью и внесистемной (радикальной) оппозицией 

усилилась. Это обстоятельство способствует углублению непредсказуемости 

политического процесса. Состояние слабой предсказуемости, а значит и 

возможной нестабильности политической системы во многом связано с тем, 

что сложившиеся в демократический период политические партии 

практически не акцентирует внимание избирателей на актуальной 

общественной проблематике во внутриполитическом процессе. По таким 
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вопросам как: инфляция, разрыв в доходах между самыми богатыми и 

самыми бедными, опасность чрезмерного влияния олигархов на общество и, 

как следствие, возможность олигархической узурпации государственной 

власти, вопросы реальной борьбы с коррупцией, преодоление наркомании и 

алкоголизма, степень эффективности финансового сектора, вопросы 

производительности труда и производственного роста в отечественной 

промышленности и сельском хозяйстве и т. п.  

В ряде случаев вновь образованные партийные структуры, как и в 

1990-е гг. становятся партиями нескольких избирательных циклов и больше 

не появляются в предвыборном политическом пространстве. 

Самовыдвиженцы на президентских выборах играют свою, как правило, 

ограниченную роль, фактически «разбавляя» привычный расклад известных 

политических персон. Названные факторы позволяют предположить, что 

предвыборные коллизии являются частью режиссированного политического 

спектакля, где у каждого политика своя строго отведенная роль, эта 

своеобразная театрализация партийной жизни приводит к тому, что 

значительная часть российских граждан «не имеет возможности четко 

соотносить свои интересы с существующими в политическом поле партиями, 

способными эти интересы выражать»
286

.  

Принимая подобные «правила игры», СМИ участвуют в избирательном 

процессе скорее в роли трансляторов политической активности партий и их 

руководителей, на самом деле этот партийный активизм приурочен к 

конкретным выборам, но не носит системного и постоянного характера. 

Такое положение дел вызывает существенное беспокойство в связи с 

большой вероятностью имитации политической активности и отсутствием 

реальных и полезных изменений в общественно-политическом процессе.  
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Существенным препятствием для стабильного и преемственного 

развития государственной власти является проблема отсутствия понятного 

для общества кадрового резерва, способного, в случае необходимости, встать 

во главе высшего руководства страны. Особенно остро этот вопрос стоит на 

повестке дня в связи со значительными разногласиями внутри российского 

общества относительно текущих и будущих векторов внутренней и внешней 

политики России.  

Полноценный диалог в СМИ по внутренним проблемам российского 

социума ведется слабо, а между тем перед российским обществом все 

актуальнее встает задача формирования государственной власти как 

институционализированной, публичной, и вместе с этим обособленной от 

общества системы, основанной на принципах легитимного господства. 

Легитимная государственная власть, основывающая свою деятельность на 

верховенстве законов, а не на ситуативную, быстро меняющуюся 

политическую конъюнктуру, в полной мере, особенно в случаях 

чрезвычайных и мобилизационных обстоятельств, опирается «на 

специализированный административный аппарат, включающий в себя 

структуры насилия и принуждения»
287

. При этом существенно возрастает 

глубина и насыщенность содержательно-смыслового контекста 

коммуникации между властью и обществом. 

Время от времени в современном публичном пространстве возникает 

дискуссия о возможности и даже необходимости установления единой 

идеологии, которая могла бы максимально скооперировать усилия граждан 

по решению значимых общественно-политических и иных вопросов. И хотя 

формально в России действует принцип идеологического многообразия, 

общество все еще ожидает и запрашивает от власти более 

конкретизированный и понятный тезис общего развития. При этом 
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становится очевидным, что содержательно-смысловая характеристика этого 

общего для всех граждан страны тезиса не может быть основана на 

принципах какой-либо партийной идеологии. В большей мере это может 

быть концептуальный тезис, подчеркивающий значение идеи 

государственности, обосновывающий развитие России как независимого и 

суверенного государства в обязательной увязке идеи сильной 

государственной власти с укладом общественной (народной) жизни. Тезис, 

формирующий целостную концепцию — человека, общества и государства 

— становится не просто идеологией текущего этапа развития, а неизменной в 

течение многих поколений формулой организации государственной и 

духовной жизни каждого гражданина страны. Своим пониманием такой 

концепции поделился С. Г. Корконосенко: «Нашей стране  жизненно 

необходима оригинальная, культурно обусловленная концепция развития, 

основным ресурсом которого служит свободная личность, разделяющая 

ценности коллективизма и общественного служения»
288

. 

В настоящее время в России государственная идея (бесспорно 

принимаемая всеми категориями и группами населения) отсутствует, хотя 

сам по себе идейный вакуум как раз и составляет особый образ жизни 

населения. Ставшую привычной безыдейную манеру жизни современного 

российского гражданина характеризует М. А. Воскресенская: «Мнимое 

отсутствие идеологии в государстве – это и есть идеология. Идеология 

особого рода. Она взращивает равнодушную бездумную массу в противовес 

сообществу мыслящих граждан»
289

. Отсутствие консолидированной 

личностно-общественно-государственно ориентированной идеи вызывает 
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существенные опасения, особенно с учетом активного влияния на сознание 

людей идеологий партийного типа, ориентированных в большей мере на 

политический, чем на личностно-общественный контекст человеческого 

бытия.  

Феномен современного политического процесса заключается в том, что 

влияние политических акторов друг на друга ведется на всех уровнях и во 

всех сферах общественно-политической жизни, что может привести к 

системному кризису государства и социума, поставить под вопрос сам факт 

существования России. Большое значение в процессе десуверенизации 

государства имеет водействие на культуру и образование как важнейшие 

общественные сферы. Результатом становится подчинение глобальным 

моделям такого восприятии мира, которое выгодно для политической и 

экономической элиты, не связывающей свою жизнь с интересами 

подавляющего большинства населения своей страны. 

Об угрозе десуверенизации вследствие некритичного принятия идей 

американо-западного глобализма, влияющего на национальную культуру и 

политику и захватывающего сначала элиту, а затем и народ, в свое время 

сказал известный российский политолог А. С. Панарин: «Глобальные 

эффекты появляются тогда, когда сами эти элиты видят свою референтную 

группу в лице передового Запада. Здесь и открывается поле для прозападного 

консенсуса между зачарованными элитами и следующими за ними массами. 

Элиты добровольно присягают Западу, массы готовы их в этом понять. На 

этом консенсусе и строится современная компрадорская политика. Когда 

произошла капитуляция в области культуры — отстраненность от опыта 

отцов, от национальной традиции в пользу заемной, политическая 

капитуляция становится лишь вопросом времени. Таковы общие 
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социокультурные корни и социально-психологические механизмы 

современной прозападной и проамериканской глобализации»
290

.  

Своих задач по десуверенизации государств не скрывают и сами 

сторонники глобальной однополярности. По мнению Джеймса Хантера и 

Джошуа Йейтс, уже сейчас формируется глобальная политическая власть, 

исчезает национальное государство, национальные границы становятся «все 

более прозрачными, проницаемыми  и бессмысленными, когда через них 

идут потоки информации и глобального капитала. Суверенности государства 

бросают вызов и изнутри, и извне — и со стороны могущественных в 

финансовом отношении транснациональных корпораций, которые 

конкурируют даже с экономической мощью некоторых из наиболее 

состоятельных государств; и со стороны обладающих моральным 

авторитетом неправительственных организаций, которые так или иначе 

могут влиять на мировое общественное мнение и опираться на него при 

решении внутренних проблем; и со стороны отдельных лиц, сила которых 

благодаря возможностям, предоставляемым им факсом и Интернетом, 

возрастает настолько, что они могут оказывать влияние на решение 

национальных и глобальных проблем»
291

.     

В современной России внесистемная оппозиция получила известность 

благодаря радикализации и скандальности своих действий и отсутствию 

рациональности в осуществлении политики. Имиджу внесистемной 

оппозиции свойственны акцентуация внимания избирателей на текущих 

социально-экономических трудностях и критика существующей 

государственной власти (часто на уровне иронии, сарказма, оскорблений и 

клеветы). При этом сколько-нибудь внятная и конструктивная программа по 

преодолению негативных явлений не предлагается.  
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Прослеживается попытка современной российской оппозиции 

построить «новое общество» вне пределов целостного исторического 

контекста, пренебрегая социокультурными традициями, без учета 

ценностных императивов, особого подданнического менталитета 

российского электората относительно восприятия и реакции на деятельность 

существующей государственной власти. В орбиту либерального 

политического влияния включены все направления отечественной культуры: 

театр, кинематограф, современное искусство. Значительными событиями 

культуры, наполненными либерально ориентированными идеями и 

смыслами, стали театральный спектакль «Тангейзер», фильм «Левиафан», 

антиправославные выставки художника Марата Гельмана. Названные 

явления культуры работают на дискредитацию традиционных основ жизни 

российского общества, оскорбляют религиозные чувства верующих, создают 

в обществе обстановку неуважения к вечным ценностям, что приводит к 

усилению общественной нервозности и политической напряженности внутри 

страны. 

В первую годовщину со дня смерти великого русского писателя 

Валентина Распутина (скончался в 2015 г.) газета «Правда», обращаясь к его 

публицистическому наследию, опубликовала избранные мысли писателя, 

высказанные им в 1990-е — 2000-е годы. Валентин Распутин считал, что 

власть в России захватили духовные чужаки и занялись «перестройкой ее по 

своим потребностям. Они все делают для того, чтобы оболгать Россию, 

опорочить ее прошлое, оклеветать народ, вызвать в нас, простодушных, 

неприязнь к своему родительскому миру. Тут война, самая настоящая война, 

пока идеологическая, духовная, в которой поношение России стало оружием 

растления. Все ясно. На войне — как на войне. Но надо иметь какой-то уж 

очень тяжелый душевный изъян, какое-то уж очень слабое притяжение к 

родному, чтобы, будучи русским по рождению (да и татарином, башкиром, 
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якутом тоже) с таким бешенством восставать против самого факта 

существования России»
292

.  

Приведенные примеры разного понимания концепций и 

предназначения культуры в современном обществе показывают, что все 

более очевидным становится противостояние не только на предвыборном 

политичском поле, но и столкновение в социально ориентированном 

духовном пространстве культуры. Она становится ресурсом непримиримой 

идейно-политической борьбы, разводящей служителей искусства «по разные 

стороны баррикад». Втягивание культуры в сферу политики и влияние 

быстроменяющейся политической конъюнктуры на разные виды искусства 

не может не вызывать беспокойства, особенно в тех случаях, когда деятели 

культуры открыто и публично связывают свою точку зрения с радикальными 

течениями в политическом пространстве, а их политическая медиакультура и 

политические знания находятся на крайне низком уровне. Не менее опасным 

становится углубление журналистов в политическую сферу в тех случаях, 

когда они осознанно или неосознанно становятся инструментами 

манипулирования в интересах радикальных политических группировок, 

публично продвигают идеи насилия, призывают население к нелегитимным 

действиям по деструкции существующей политической системы.         

 

§ 3. Политический массмедиадискурс в регуляции 

толерантного социального взаимодействия 

 

Энциклопедическое толкование толерантности раскрывает ее как 

иммунную систему живого организма (биологический, медицинский подход) 

и как систему социального уважения (социальный подход): «Толерантность 

— терпение, иммунологическое состояние организма, при котором он не 
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способен синтезировать антитела в ответ на введение определенного 

антигена при сохранении иммунной реактивности к другим антигенам. 

Проблема толерантности имеет значение при пересадке органов и тканей. 

Толерантностью называют также способность организма переносить 

неблагоприятное влияние окружающей среды; терпимость к чужим мнениям, 

верованиям, поведению»
293

.  

В международном масштабе понятие толерантности было введено и 

закреплено государствами–участниками ЮНЕСКО в 1995 г.: «Толерантность 

означает уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур 

нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности. Толерантность — это прежде всего 

активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав 

и основных свобод человека»
294

.  

В концепции, предложенной Институтом «Открытое общество», 

уточнено определение толерантности, акцентирована ее динамическая, 

деятельная природа общественного взаимодействия. Как вариант перевода 

слова «толерантность», можно встретить слово «терпимость» как 

вынужденное допущение другого. Но толерантность «есть именно активное 

отношение к другому, подразумевающее сознательное признание прав и 

свобод другого, а не безразличие к нему. Толерантность означает деятельное 

допущение существования другого даже при наличии возможности оказать 

то или иное воздействие на это существование»
295

. 

Выделены следующие виды толерантности: цивилизационная 

(социокультурная); в международных отношениях; этническая; социальная; 

                                                 
293

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия: электронная мультимедийная 

энциклопедия / авторы статей. М., 2009. 
294

 Декларация принципов толерантности (статья 1 «Понятие толерантности»). 

Утверждена резолюцией 5.61  Генеральной  конференции  ЮНЕСКО 16 ноября 1995 // 

Правозащитник. М., 2002. №1. 
295

 Толерантность: объединяем усилия: Концепция программы (приложение №1 

«Уточнение понятия»). 15 мая 2000. URL: http://www.psu.ru/science/ osi/g_o/index.html. 

http://www.psu.ru/science/


354 

 

на индивидуальном уровне. Толерантность цивилизационная 

(социокультурная) подразумевает ненасилие в контактах различных 

культурных миров (цивилизаций). Социокультурное (цивилизационное) 

измерение толерантности — условие творческого развития «культуры мира» 

(термин ЮНЕСКО) в современности. Толерантность в международных 

отношениях — условие сотрудничества и мирного сосуществования 

государств вне зависимости от их величины, экономического развития, 

этнической или религиозной принадлежности их населения и пр. 

Этническая толерантность есть основное средство достижения 

гармонии национальных отношений в мультинациональных обществах, 

потому что основывается на признании того факта, что под различиями 

скрыто существенное сходство. Социальная толерантность, которую можно 

определить как ненасильственное, уважительное отношение между 

различными социальными группами — не что иное, как гармонизация 

отношений в обществе. На индивидуальном уровне толерантность — это 

добродетель, т.е. норма поведения ответственной личности
296

. 

Российские ученые определили толерантность как качество культуры 

(нравственной, правовой, политической) каждого общества, любого 

социального слоя, каждого гражданина, невзирая на пол, возраст, 

этническую, конфессиональную или расовую принадлежность. 

Толерантность имеет разные формы: личная, общественная (отраженная в 

морали, нравах, общественной психологии, сознании), государственная 

(отраженная в законодательстве, политической практике). Основное 

требование толерантной культуры: свободное исповедание каждым 

гражданином, общественной группой, обществом свободно избранных 

нравственных, социально-политических, мировоззренческих предпочтений, 

что предполагает их лояльное, терпимое, не враждебное, уважительное 

отношение к аналогичному свободному выбору других. Важный компонент 
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терпимости — понимание отличных от наших воззрений, нравов, привычек, 

чувств, способов действий
297

. 

Понимание социальной толерантности многогранно и 

дифференцировано, поскольку она представляет собой научную категорию и 

эмпирический параметр. Толерантность можно рассматривать как 

качественную характеристику социального действия, которому присущи 

свои признаки. Учеными раскрыты понятия социального действия и 

социального взаимодействия. Поскольку в социальных практиках 

осуществляемые действия реальны, но транслируются и моделируются через 

массовую коммуникацию (т.е. обновленную, виртуализированную 

социальную действительность), целесообразно раскрыть понятия 

социального действия и взаимодействия на основе существующих 

исследований. 

Главным субъектом социальных действий в общественных отношениях 

является человек. Его социально-психологическая характеристика включает 

в себя такие компоненты как способности, потребности, эмоции, общение и 

т.п. В зависимости от развертывания в социальном времени и пространстве 

указанные компоненты, присущие личности, группе, коллективу 

обеспечивают социальную динамику или социальный покой, приводят к 

общественному прогрессу или регрессу. В процессе общения возникают 

новые социально-психологические эффекты: подражание, отторжение, 

агрессия, апатия, созерцание, противодействие и другие.  

Социальные действия влияют на общественные процессы, также как и 

социальные отношения влияют на действия социальных субъектов, что 

раскрывает двусторонний процесс такого воздействия. В социальных 

практиках, и прежде всего в массовой коммуникации, взаимное воздействие 

индивидов и групп друг на друга получает как минимум двусторонний 

характер и выражается в социальном публичном взаимодействии,  с 
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помощью которого формируются общественные интересы, позиции, мнения 

сторон, проявляющиеся как в их рациональном, так и в иррациональном 

поведении, что может формировать лояльность, индифферентность или 

враждебность относительно существующих социальных отношений и 

социальной среды.   

В. К. Потемкин отмечает, что «социальное действие представляет 

собой процесс восприятия людьми событий в системе общественных 

отношений, отражение этих событий в индивидуальном или коллективном 

сознании, соотнесение событий с собственными интересами и ориентациями 

в общественном развитии и последующие реакции в виде отторжения, 

принятия, согласия, непосредственной включенности в конкретные 

событийные явления. По Парсонсу первопричиной социального действия 

являются объективные обстоятельства жизнедеятельности людей, намерения 

и цели». Действия людей, направленные друг на друга и на социальную 

действительность, образуют социальное взаимодействие, инструментом 

формирования которого является «активная реакция, а не пассивное освоение 

и самозамыкание, оно составляет необходимую основу всякой совместной 

согласованной деятельности, ибо предполагает правильный расчет в 

отношении друг друга. <…> Согласованная деятельность (взаимодействие) и 

есть организованное отношение или отношение социальное. Это отношение 

преследует своей целью изменение в сознании людей, вступающих в 

контакты»
298

.  

Таким образом, социальное действие осуществляется между 

индивидами, группами, партиями, классами, сообществами людей. Человек 

создает и меняет ипостаси своей профессиональной, партийной, личной 

жизни соответственно правовым и социальным нормам и вопреки им, исходя 

из логики и эмоций, бессознательного и т.п. Социальные действия людей и 
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групп могут как положительно, так и отрицательно отразиться на состоянии 

общества, ухудшить или улучшить жизнедеятельность и жизнеспособность 

граждан, повлиять на социальные, экономические и политические условия их 

жизни. 

Что происходит, если влияние социальных акторов друг на друга 

становится неравномерным, совершаются перекосы в сторону какого-либо 

индивида, группы, партии? Нарушается общественное равновесие, растет 

социальное неудовлетворение, обостряются политические противоречия, а 

именно «социальные конфликты и, как следствие, неконтролируемые 

социальные действия, как активированными социальными группами, так и 

органами государственного управления. Результатом социальных 

конфликтов и последующих или сопутствующих им социальных действий 

становятся различные протестные акции, забастовки, противодействия 

решениям органов государственного управления, революции, как имеющие 

под собой политико-экономическую подоплеку, так и возникающие 

спонтанно без видимых конечных целей»
299

. 

Толерантность как качественная характеристика социального 

взаимодействия способствует равновесному развитию общественных 

отношений, оптимизации содержания и качества социальных коммуникаций.  

В словаре по политологии сказано, что толерантность — это 

«терпимость по отношению к другим людям, отличающихся по их 

убеждениям, ценностям и поведению. Толерантность как характеристику 

коммуникативности и самоидентификации следует отнести к культурному 

явлению. Толерантная политическая культура означает уважительное отно-

шение к любым политическим проявлениям, которые не противоречат су-

ществующему законодательству. Толерантность в политике можно считать 

результатом разрешения многих социальных противоречий на всеобщей со-
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циальной основе и развития демократии в форме правового государства»
300

.  

Социологическая характеристика понятия толерантность включает: 

1. Терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, 

мнениям, идеям, верованиям. 2. Выносливость по отношению к 

неблагоприятным эмоциональным факторам. 3. Отсутствие или ослабление 

реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения 

чувствительности к его воздействию
301

. 

Исследователями массовой коммуникации даны подходы и 

направления изучения социальной толерантности, способствующие 

осознанию ее теоретической и прикладной ценности для теории 

коммуникаций и практической журналистской деятельности. Т. В. Романова 

отмечает, что толерантность — это «весьма сложное, неопределенное и 

противоречивое понятие, которое считается одновременно необходимым и 

невозможным. Быть толерантным означает не только отказываться от 

предрассудков и ненависти, но нечто гораздо более сложное: отказаться от 

желания устранить, уничтожить "чужое" мнение, сохраняя при этом те 

представления, которые и породили это желание»
302

. 

Ценность проведенного Т. В. Романовой исследования заключается в 

том, что она выявила различия между понятиями толерантность и 

политкорректность: «Толерантность является содержанием, принципом, 

основой определенного социального регулятива (толерантность предполагает 

наличие идеи, взглядов, которым необходимо следовать), а 

политкорректность — формой, в том числе и речевой, его проявления, 

существования; политкорректность можно считать одной из 

коммуникативных характеристик неконфликтного речевого поведения, 
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наряду с вежливостью, тактичностью. Толерантность определяет, ЧТО надо 

делать, но не дает инструкций, как. Политкорректность, наоборот, 

представляет собой в первую очередь «пособие» по тому, КАК следует 

достигать реализации на практике определенной идеи. Именно принцип 

толерантности является идеологической основой политкорректности и 

политкорректного языка. Толерантность и политкорректность можно 

рассматривать и как лингвокультурологические феномены, и как социальные 

регулятивы. Интолерантные и неполиткорректные высказывания всегда 

являются оценочными»
303

. 

Толерантность в социокультурном, этническом и творческом ракурсе 

изучил И. Н. Блохин. В качестве критериев профессиональной толерантности 

он предложил рассматривать ключевые нормы журналистской деятельности, 

а именно: достоверность рассматриваемых фактов; рассмотрение фактов и 

анализ событий в контексте конкретной общественно-политической, 

социальной, морально-психологической обстановки; преодоление 

селективности в выборе фактов и событий из всей их совокупности. По 

мнению указанного исследователя, в наибольшей мере качества социальной 

толерантности или интолерантности проявляются в связи с тем, что 

«журналисты обращаются к освещению проблем социального 

взаимодействия и выступают в качестве агентов групп общественных 

интересов. <…> Толерантность как принцип журналистской деятельности не 

должна входить в противоречие с другими профессиональными нормами, 

такими как честность, объективность, социальная ответственность. 

Толерантность как принцип подразумевает, прежде всего, уважение, в том 

числе уважение и к самим себе, к своей аудитории»
304

. 
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В категориях допустимого и недопустимого рассматривает понятие 

толерантность В. А. Сидоров. По его мнению, толерантность представляет 

собой «соответствие порогового значения неблагоприятного  для организма 

фактора внешней среды (т.е. максимальной дозы какой-либо инъекции, 

которую способен воспринять и вынести организм) минимальному значению 

сопротивляемости организма воздействию конкретного негативного фактора. 

<…> Как следствие, в дискурсе о толерантности ведущее положение должны 

занять не антонимы "терпимость — нетерпимость", а совсем иная пара 

измерителей, например "допустимое — недопустимое"»
305

.    

Е. П. Прохоров связывает понятие толерантность с возможностью 

наибольшего информирования граждан о состоянии дел с помощью 

массмедиа, при этом плюрализм он считает дополнительным признаком 

толерантности: «Плюрализм и толерантность взаимодополнительны при 

наличии множественности сил, в том числе и в области массовой 

информации. Информированность будет максимальной только тогда, когда 

"своя" точка зрения будет видеться на фоне "чужих" при искреннем желании 

учесть, а не игнорировать их»
306

.  

Добавим к этому, что «учесть иную точку зрения» в толерантной 

коммуникации не означает ее принятия как установки для собственных 

мыслей и поведения. Учет иной точки зрения в информационно-

аналитической журналистской деятельности подразумевает возможность ее 

трансляции в массмедиа в том случае, если ее обнародование не нарушает 

закон. В публицистике и в авторском политическом комментировании иные 

точки зрения, хотя и учитываются, но в большей мере выносятся за пределы 

устойчивой политической позиции выступающего, т.к. его основная задача 
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— продемонстрировать свое понимание вопроса и представить вопрос 

аудитории соответствующим именно его установкам и его мировоззрению.   

С этим пониманием рассматриваемой категории совпадает определение 

политической толерантности, предложенное Д. П. Гаврой и Е. В. 

Родионовой. Они считают, что политическая толерантность — это 

«способность и желание допустить легитимные формы политического 

функционирования для политического актора, исповедующего 

принципиально "чужие", враждебные для субъекта политические ценности. 

Таким образом, полагаемый толерантным индивид считается выражающим 

негативный аттитюд по отношению к "чужой" политической группе (партии, 

движению), но выступающий против ограничения свободы ее политической 

деятельности»
307

. Изучая состояние политической толерантности, наиболее 

значительными демографическими и экономическими переменными ученые 

определили возраст и образование и сделали вывод, что уровень доходов 

граждан на меру их толерантности/интолерантности оказывает значительно 

меньшее влияние.  

К индикаторам проявления интолерантности политически 

социализированного субъекта Д. П. Гавра и Е. В. Родионова отнесли 

установку на неприязненное отношение, антипатию к той или иной группе, 

вплоть до запрета ее участия в избирательной кампании, на проведение 

демонстраций или на существование. Рассматривая политическую 

толерантность как одну из составляющих гражданской культуры, указанные 

исследователи отметили, что «политическая толерантность означает 

готовность позволить политическому противнику открыто высказывать свое 

мнение и бороться за власть и влияние. Это понятие не является синонимом 
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вседозволенности, напротив, оно прежде всего тесно связано с осознанной 

готовностью допускать равноправную конкуренцию между политическими 

противниками в рамках установленных законом правил. В странах, где 

демократия существует на протяжении нескольких веков, политическая 

толерантность является одним из важнейших индикаторов демократизации 

общества»
308

. 

Реалии современной российской журналистики, к сожалению, 

свидетельствуют о процессах, характеризующих содержание произведений 

массмедиа и их функционирование в интолерантных проявлениях 

общественного взаимодействия. Эту тенденцию выявил Д. Л. Стровский: 

«Именно СМИ, как никакой другой социальный институт, способен 

аккумулировать различные точки зрения по всем вопросам повседневной 

жизни, придать этому обсуждению динамику и обостренность, 

активизировать обратную связь между субъектами дискурса и широкой 

аудиторией. Между тем, сегодня российские СМИ демонстрируют 

совершенно иной подход. Им свойственны непримиримость позиций, 

безапелляционность оценок, субъективизм в трактовке фактов и событий и 

другие проявления, совокупность которых не только не способствует 

формированию общественной толерантности, но и создает агрессивную 

информационную среду, оказывающую влияние на миллионы людей. 

Преобладание такой информации дискомфортным образом сказывается на их 

состоянии, создает искаженные представления о действительности»
309

.  

К сказанному Д. Л. Стровский добавляет развернутую характеристику 

проблем, негативно влияющих на формирование полноценной толерантной 
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культуры в отечественных массмедиа. Главными историческими причинами 

высокого уровня интолерантности и проявлений агрессивного поведения 

журналистов в процессе их деятельности он называет: 1) традиционное 

неприятие толерантности в российском обществе; 2) отсутствие 

уважительного отношения к закону как правовому условию выработки 

общественного согласия и толерантности; 3) пренебрежение к субъектам, 

формирующим толерантность
310

. Нельзя не признать, что указанные 

проблемы становления толерантности в России остаются актуальными. Их 

решение находится в плоскости общественного опыта, преодоления 

стереотипов, развития политической культуры, углубления процессов 

демократизации, в  том числе в медиасфере. 

Поскольку представления об эффектах толерантности неоднозначны, в 

качестве концептуальных выдвинем основные дискуссионные, 

провокативные характеристики социальной толерантности, в большей или 

меньшей мере проявляющиеся в деятельности современных массмедиа: 

 намеренное отвлечение населения от проблем и противоречий 

действительности; 

 действенный политический диалог и полилог; 

 имитация политического диалога и полилога; 

 элемент регулирования общественных отношений или манипуляции 

социумом; 

 внимание власти к альтернативному политическому дискурсу, его 

интерпретация и анализ, с возможностью последующей 

корректировки доминирующего политического дискурса. 

В социально-психологическом плане толерантность между элитой и 

народом можно понимать как установку на многоуровневое системное 

взаимодействие представителей господствующего (управляющего) класса с 
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представителями класса подчиненных (управляемых). Основу такого 

взаимодействия способна обеспечить структура социальных коммуникаций. 

Ведущая роль в организации и обеспечении оптимальных возможностей 

толерантного социального взаимодействия принадлежит структурам и 

лидерам исполнительной и законодательной власти всех уровней 

(федеральная, региональная власть, муниципальные органы управления). 

Инструментом толерантности в социуме выступают средства 

коммуникации, а инициаторами, вдохновителями, организаторами 

социального диалога — лидеры государства. Они заинтересованы в 

сохранении и укреплении власти путем мониторинга общественных 

впечатлений, настроений, реакций. Население нуждается в диалоге, чтобы 

быть в курсе социальных трансформаций и влиять на происходящее. Один из 

главных социальных механизмов, обеспечивающих толерантное социальное 

взаимодействие, — публичный политический дискурс, который можно 

понимать как: 1) открытую политическую дискуссию; 2) конкретный или 

общий (мировой, национальный, региональный, местный) политический фон; 

3) единую (мировую или национальную) сферу, обеспечивающую 

функционирование политического пространства. 

Действенность политического дискурса определяется его 

смыслообразующей, рациональной направленностью на объект влияния. 

Политический дискурс в системе государственного управления может 

приводить к результату, принятию и исполнению конкретных решений. 

Политический дискурс в социальном взаимодействии выполняет функции 

регулятора социальных отношений, с его помощью осуществляется 

общественный диалог, формируется настроение массовой аудитории, 

упорядочивается ход общественного развития. Беспредметность 

политического дискурса или его интолерантность вызывает коллапс 

социального взаимодействия. 

Высшая форма интолерантности — открытая публичная конфронтация 
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или физическое столкновение социальных и политических субъектов, 

институтов. Например, высшей формой интолерантности в октябре 1993 г. 

была силовая военная акция по захвату здания Верховного Совета России, 

после чего из структуры государственного управления постепенно были 

исключены Советы народных депутатов как органы представительной 

власти, затем была принята новая Конституция России. В периоды 

конфронтации на переднем крае интолерантных информационно-

коммуникативных и психолого-политических столкновений находятся 

средства массовой информации. Например, в августе 1991 г. 

Государственным комитетом по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП, 

впоследствии признанном незаконным) была ограничена деятельность ряда 

органов информации, а после октябрьских событий 1993 г. был 

приостановлен выход в свет изданий, поддержавших действия руководства 

Верховного Совета России. 

Высшая форма толерантности — публичное взаимодействие 

социальных и политических субъектов, общественных и государственных 

институтов (обсуждение, встречи, переговоры и т. п.) с гражданской целью 

преодоления разногласий. Действенность публичного диалога достигается 

подкреплением сказанного реальной работой и результатами деятельности 

конкретного субъекта политического взаимодействия.  

В кризисные этапы средства коммуникации могут выступать 

арбитрами взаимоотношений, способствовать толерантному или 

интолерантному социальному взаимодействию. Умолчание, не реагирование 

на социальные раздражители свидетельствуют о глубокой депрессии 

журналистики, ее безразличии в раскрытии, изучении, презентации 

населению актуальных проблем. 

Эффективным способом развития толерантности может быть 

гуманистическая направленность профессиональной журналистской 

деятельности, оригинальность журналистских текстов, их самобытный 
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авторский стиль. В этом ракурсе заслуживает внимания изучение 

используемых журналистами в современных массовых коммуникациях 

авторских творческих практик и, как результат, эффектов их воздействия на 

аудиторию. Влияние творческого фактора, выражающегося в современной 

медиасфере через многообразные проявления свободной личности в процессе 

освоения и репрезентации действительности, является акцентуацией общих 

социальных настроений и чаяний — идеальных ценностных устремлений и 

реального движения социума к прогрессу и общественному благу.  

Ключевым компонентом гуманистически ориентированной творческой 

реализации авторского начала в массовой коммуникации являются духовно-

нравственные ориентиры развития личности: правда, совесть, сострадание, 

взаимопомощь. По мнению С. Г. Корконосенко, именно эти доминанты 

аксиологической сферы российского общества в центр внимания выдвигают 

личность, продолжающую «в своей медиапрактике многомерную работу 

духовного творчества. Свободная личность в таком понимании приобретает 

повышенную ценность для общества, ибо плоды ее творческого 

самостроения становятся главным ресурсом социального прогресса. Отдавая 

должное глубоким традициям гуманизма и экзистенционализма в 

европейской научной мысли, мы все же исходим из того, что именно в 

российской ментальности духовно-творческое начало принципиально 

преобладает над рациональностью. Причем здесь личное богатство и 

развитие в меньшей степени окрашены индивидуализмом (по сути дела — 

превращенным рационализмом, в его прагматической версии), тогда как 

более явно выражены их слияние с коллективизмом и устремленностью к 

общественному благу»
311

.  

Такая постановка вопроса открывает перспективу благоприятного 

функционирования политической журналистики, ядром развития которой 
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становится свободная творческая личность, участвующая в общих 

коммуникационных процессах, отражающая ход общественного развития и 

деятельность социальных и политических акторов. Творческие практики 

современной политической журналистики многообразны, также как свое 

выражение получает в них характеристика рассматриваемой нами 

толерантности. Состояние толерантности или интолерантности становится 

органически присущим конкретному участнику коммуникации, проявляется 

в содержании его текстов через субъективность взгляда на политическую 

действительность и соотнесение этого субъективного взгляда с 

общественными реалиями. Так на основе свободного творчества 

формируется политическое сознание и политическая культура журналиста, 

соотносящего свое видение политических процессов с общественными 

интересами.  

В иных случаях, когда не осуществляется работа сознания по 

соотнесению интересов личности и социума, и не выделяются взаимосвязи и 

взаимозависимости между ними, уровень толерантности в свободном 

творчестве снижается до индикаторов публично демонстрируемой ненависти 

и нацеленности на уничтожение иной точки зрения, прежде всего на 

вербальном уровне. Например, обилие оскорбительной бранной лексики в 

обсуждениях (комментариях) пользователями действий политических 

лидеров в Интернете, а при иных социальных обстоятельствах 

интолерантность проявляется не только вербально, но и физически через 

нападения, драки, убийства. Эти крайние проявления конфликтности, к 

сожалению, стали реалиями современной общественно-политической 

действительности. Журналистика и массмедиа через свою работу и участие в 

их деятельности лидеров общественного мнения, представителей 

политических и экономических элит, гражданского общества формируют 

политическую медиакультуру субъектов коммуникационного пространства, 

социальных и политических акторов, дают обществу образцы политического 



368 

 

поведения.  

Обращаясь в дальнейшем к примерам организации политического 

дискурса в массмедиа, отметим, что основным критерием их отбора для 

представления и анализа в нашей диссертации были творческие компоненты, 

нашедшие отражение в текстах массмедиа, а именно: оригинальность, 

самобытный авторский стиль, эффекты привлечения интереса и внимания 

аудитории (актуальность, а в иных случаях и сенсационность, ирония и 

сарказм, фабула и композиция произведения, его драматургические 

характеристики).   

Примерами реализации  политического дискурса могут служить общие 

высказывания людей о политике и власти: «Я все еще сохранил старую 

привычку не говорить про власть. Думаю, все нормально, пока мы сидим 

здесь и говорим, имеем возможность ездить за границу и обмениваться 

мыслями хотя бы в Интернете»
312

. «Власть в исходном мифологическом 

представлении — это суд. Будучи рождены богами и питаемы ими, люди 

нуждаются еще и в опеке, их взаимоотношения предполагают 

упорядочивание сверху. Рассудить людей означает рассадить каждого из них 

на свое место, каждому определить его рамки и меру. В этом и состоит 

власть как суд. Власть нужна вовсе не властителю, а подвластным. Она — 

награда и благодеяние не первому, а последним. Мотив призвания на власть 

в предположении, что будущий властитель принимает ее из снисхождения и 

милосердия по отношению к будущим подданным, широко распространен в 

мифе»
313

. 

К политическому дискурсу можно отнести конкретное диалогическое 

(полилогическое) публичное общение на темы управления людьми, 

группами, социумом, зафиксированное информационными системами 
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(людьми или средствами коммуникации). 

 

«— Вот у вас в кабинете фото — вы с Гусинским и Березовским. О которых много 

всего пишут и говорят. Так вот, могли бы вы дать им краткие характеристики, с вашей 

точностью и ясностью, которыми вы славитесь? 

— О чем невозможно говорить ясно, о том следует молчать. Это последняя 

фраза “Логико-философского трактата” Людвига Витгенштейна. Очень хороший принцип, 

очень помогает. 

— То есть вы не можете им дать такие краткие характеристики, чтобы все 

сразу поняли, что ваши друзья — классные ребята? 

— Ну, во-первых, они разные люди. Начнем с этого. Во-вторых, какие-то 

личные отношения меня связывают только с Гусинским. Что значит замечательные 

ребята? С Гусинским достаточно трудно общаться — это правда, это изматывающее 

общение, сложное, в том числе и для меня, и так далее. При всем при этом мы умеем 

вместе работать и, как мне кажется, у нас совсем неплохие отношения. А с Борисом 

Абрамовичем у меня никаких личных отношений нет. И совместного бизнеса, во всяком 

случае, на сегодняшний день — у меня с ним тоже нет. То, что с Березовским мне было 

бы гораздо труднее работать, это факт. <…> Кстати, с Березовским я познакомился 

раньше, чем с Гусинским. Мы тогда обсуждали, что можно сделать на рынке СМИ. У нас 

не получилось, не сложилось, не сошлось — и, видимо, не случайно. И к тому же я плохо 

понимаю вопрос. Ну, для чего, чтоб обеспечить какие-то общественные интересы, этим 

должны заниматься классные ребята, рыцари без страха и упрека? Если Гусинский 

является собственником очень профессионального, на мой взгляд, телевидения, то и слава 

богу. Какое имеет значение, что собой представляет Гусинский, что он за человек? Как 

сказано в Писании, “по делам их узнаете их”»
314

. 

 

Приведем пример интолерантного дискурса. 23 октября 2008 г. депутат 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров в прямом 

эфире канала «100ТВ» обличил его владельцев и руководство (Балтийская 
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медиагруппа) в политике, очерняющей все хорошее, что делается в городе
315

. 

Все попытки ведущей «Последних известий» Екатерины Додзиной 

наладить полноценный контактный разговор с депутатом, направить диалог с 

ним в конструктивное русло, к результату не привели. По ходу 

телевизионного общения видно, что депутат психологически не готов, не 

нацелен принять, услышать иную точку зрения. Свою убежденность в 

правоте он ставит превыше убежденности других. На зрителя интервью с 

депутатом, длившееся около 13 минут (огромный для формата выпуска 

новостей хронометраж!) производит впечатление склоки, бытовизма, 

сведения политических счетов. 

Объяснение конфликта депутатом Вячеславом Макаровым 

принадлежностью канала «100ТВ» Балтийской медиагруппе
316

 не 

исчерпывает сложности вопроса оптимизации публичного политического 

взаимодействия. Но депутат изначально категоричен в оценке ситуации: 

«Это происходит из-за того, что отдельные акционеры — это те, кто стоит у 

журналиста за спиной — мечтают достать топор войны или пистолет. Так 

пора назвать их поименно и хотя бы сказать, что в политике, если ты достал 

пистолет, ты уже проиграл»
317

. В данном случае о повышенном уровне 

интолерантности свидетельствует терминология войны, используемая 

выступающим.   

Перемещения в сфере управления средствами коммуникации (смена 

учредителя, акционера, руководителя), как правило, напрямую не связаны с 
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конечной реализацией творческого журналистского контента и контекста, 

поскольку в своей практической деятельности любой журналист в 

наименьшей мере поддается открытому нажиму и давлению, хотя 

гражданская позиция журналиста максимально совпадает с политической 

линией руководства массмедиа. 

Развитие качественных средств коммуникации в XXI веке будет 

определяться не только и не столько политической и экономической 

выгодой, сколько захватом рынка коммуникативных идей парадигмой 

информационного плюрализма, информационного многообразия. Индивид, 

группа, население формируют собственное мировоззрение на основе 

представленной средствами коммуникации информации и на основе ими 

самими добытой информации. 

По мнению Билла Гейтса, необходимость оперативной доставки 

потребителю негативной новости состоит в том, чтобы оперативно принять 

меры по исправлению ситуации: «Смысл концентрации на негативных 

новостях состоит в том, чтобы иметь возможность как можно скорее 

приступить к поиску наилучшего выхода из создавшейся ситуации»
318

. 

«Государственный аппарат способен выиграть от внедрения электронных 

процессов, возможно, больше, чем любая другая организация; однако именно 

государственные учреждения часто отстают в использовании новых 

технологий. Им необходимо выйти за рамки своих внутренних проблем, 

подняться до уровня организации общих информационных потоков и 

заняться построением интегрированных систем, способных улучшить 

обслуживание граждан». Акцентируя внимание на необходимости внедрения 

коммуникационных технологий, Б. Гейтс приводит слова Билла Линднера, 

секретаря Департамента административных служб штата Флорида (США), 

который утверждает: «Государственным учреждениям необходимо исходить 

из того, что они являются ресурсом, предназначенным для использования 
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гражданами, а не органом, регулирующим их жизнь. Помогать людям решать 

их проблемы — это настоящая радость»
319

. 

Приведенные представления американцев о роли носителей власти в 

контексте публичного политического процесса расходятся с российской, 

петербургской реальностью, о которой со зрителями канала «100ТВ» 

недвусмысленно поделился журналист Андрей Радин: «Общеизвестно, что 

многие обитатели Смольного недолюбливают наш канал. Особенно после 

телемарафона, посвященного проблемам градостроительства. В 

представлении городских властей нужно не отбивать вопросы о реальных 

проблемах грамотно, а не допускать их появления со стороны журналистов 

вообще»
320

. 

В октябре 2008 г. в Санкт-Петербурге были обнародованы результаты 

социологического исследования, проведенного Институтом развития 

свободы информации (ИРСИ). В Национальном докладе о свободе 

информации изучены юридические и социологические проблемы доступа 

населения к различным информационным ресурсам
321

. Репрезентативная 

выборка проводилась среди городского и сельского населения, количество 

опрошенных составило 1500 человек, которые ответили на 40 вопросов. На 

основе опроса сотрудники ИРСИ составили перечень наиболее значимых для 

граждан сведений. В него вошли: информация о здравоохранении, правовой 

сфере, социальной защите, правах человека, бытовом и коммунальном 

обслуживании, пенсионном обеспечении, преступности. 

Уровень предоставляемой гражданам информации оценивался по 

следующим параметрам: своевременность, полнота, достоверность. Выводы 

экспертов таковы: 11,1% опрошенных считают, что их право на доступ к 
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информации соблюдается полностью; 61,7% — что их право соблюдается 

частично; 14% — что право не соблюдается вообще. И только 55% знают о 

том, что право на доступ к информации закреплено законодательно. Чаще 

всего органы власти скрывают от населения информацию о конкурсах и 

тендерах — ее размещают на официальном сайте в тех местах, где ее никто 

искать не будет, и на самые краткие сроки, чтобы никто не успел 

обнаружить, ознакомиться и воспользоваться данными. Скрывается 

информация об экологических проблемах. Рядовой гражданин вряд ли 

сможет узнать о происшествиях и конфликтных ситуациях, информацию о 

которых государственные структуры не хотят обнародовать. Любая 

ведомственная информация, которую они не желают оглашать, может быть 

причислена к служебной тайне. 

Большинство из опрошенных чиновников искренне считает, что 

проблем с доступом к информации в России не существует. По крайней мере, 

они лично на своем рабочем месте в качестве государственного служащего 

практически никогда не сталкивались с ситуацией, чтобы гражданин хотел 

получить и не получил нужные данные. Большинство чиновников 

перекладывает вину за недостаточную полноту информации, 

предоставляемой гражданам, на журналистов.  

Если же информация, распространяемая СМИ, оказалась 

недостоверной, ответственность за это представители властных структур 

также перекладывают на журналистов. В целом, по мнению исследователей 

ИРСИ, государственные органы заботятся о предоставлении журналистам 

только выгодной им информации, которая способствует улучшению имиджа 

власти или конкретного руководителя. Журналисты вынуждены 

использовать неформальные каналы для получения полных и достоверных 

сведений о происходящем. Авторы доклада уверены, что информационное 

неравенство между чиновниками и рядовыми россиянами нарушает принцип 

права граждан на доступ к информации, закрепленный в ст. 29 Конституции 
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России. 

Политический дискурс может приобретать ироничные, шутливые 

формы по отношению к государственным, политическим лидерам. 

Возможность применения иронии как журналистского приема, его 

включение в публичную коммуникацию в целом способствует пониманию и 

толерантному социальному взаимодействию между населением и властью. 

Текст может быть не только шутливым, но и нейтральным, функцию иронии 

в нейтральном тексте выполняют факты, отраженные в журналистском 

произведении. Злой юмор (сарказм), напротив, дезорганизует публичное 

политическое взаимодействие. Ирония в политической коммуникации имеет 

признак лояльности по отношению к власти, а сарказм, как правило, 

содержит признак ее отторжения, выраженный в некорректной, часто 

оскорбительной или даже клеветнической интерпретации реальных или 

потенциальных действий лидера. В этом смысле показательны следующие 

примеры. 

 

1. «С легкой руки Скрипкиной маленький — 30 см в высоту — Путин собирал 

грибы, удил рыбу, сажал деревья и катался на лыжах. Фигурки выставляли даже в 

Государственной Думе. И все, включая самого президента, были от кукол в восторге. 

Особый успех имела фигурка Путина-грибника. Остряки подмечали: мол, даже в осеннем 

лесу Путина продолжает “пасти” Федеральная служба охраны — грибы в лукошке у 

президента не только что срезаны, а уже замаринованы и упакованы в банки. Проверены, 

одним словом. В общем, с юмором у художницы Скрипкиной полный порядок. 

— Мои куклы — произведения искусства, в них нет никакой политики. Мне 

было интересно создать образ человека, которого все знают, — убеждала публику 

Скрипкина. — Сначала я хотела изобразить Буратино, но потом решила, что Путин будет 

лучше. 

Но лукавила мастерица: без политики не обошлось. И в канун недавних выборов 

президента Варвара порадовала своих почитателей новой композицией: “Кто вместо 

него?” На этот раз Владимир Путин был изображен в домашних тапочках, халате и 

ночном колпаке, готовый сдернуть покрывало со своего преемника, восседающего на 
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троне»
322

. 

 

2. «Представители Федерации спортивного свиноводства похвастались перед 

Путиным достижениями своих “спортсменов”: оказывается, российские поросята 

регулярно выигрывают на многих международных конкурсах. 

— А я и не знал, что такая Федерации есть, — удивленно сказал премьер. 

Чтобы глава правительства не забыл о Федерации спортивного свиноводства, ему 

подарили майку с логотипом организации. Как позже рассказала вице-президент 

Федерации спортивного свиноводства Татьяна Колчанова, премьер, понаблюдав за 

тренировкой юных “спортсменов”, заметил: “Я думаю, что радость, которую испытывают 

болельщики этого вида спорта и просто зрители, нельзя недооценивать”»
323

. 

 

3. «В темном глухом переулке Бомжа прижали к стене / И опасною бритвою / 

Сделали дырку в руке. // Бомж ничего не почувствовал, / Он пел, как прекрасно жить, / А 

менты потихоньку кровь из бомжа стали пить… // Утром местные жители / Тело в 

подъезде нашли / И президенту Путину / О случившемся донесли. // Дело о вампиризме / 

Повергло Путина в гнев. // — Да их надо всех повесить! // Он произнес нараспев. // — Их 

надо всех по-китайски, / Перед смертью распотрошить, / Отдать по больницам органы, / 

Чтоб не смели вперед вампирить!//»
324

. 

 

Как видно из последнего примера, стихотворное публицистическое 

произведение имеет признаки языка вражды, конфронтации, провоцирует 

негативное восприятие и негативную реакцию адресатов сообщения. 

В тексте можно усмотреть признаки нарушения уголовного 

законодательства (клевета, оскорбление), поскольку называется фамилия и 

должность конкретного руководителя государства и ему приписаны 

действия, не совершенные им в действительности. В законодательстве даны 
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нормы, направленные на пресечение клеветы и соблюдение этики по 

отношению к представителям власти. Законодательство Российской 

Федерации предусматривает недопустимость злоупотребления свободой 

слова (Закон РФ «О средствах массовой информации»). Соответствующие 

статьи есть в Уголовном кодексе: «Клевета» (ст. 128.1 УК РФ), 

«Оскорбление» (ст. 130 УК РФ), «Оскорбление представителя власти» (ст. 

319 УК РФ. Особенная часть). 

Тем не менее, текст Ирины Дудиной «Баллада о ментах» можно 

понимать как сатирическое произведение, обличающее в лице конкретного 

государственного деятеля систему управления страной. Вымышленные 

факты — не столько средства критики, сколько результаты общего эффекта 

воздействия власти на оппозиционную часть населения. В этом случае 

авторский эффект стихотворного публицистического памфлета можно 

охарактеризовать как маниакальный ужас, поскольку автором текста, на 

момент его написания, главе государства приписаны действия, не имевшие 

места в действительности.  

Безусловно, вряд ли стоит всерьез рассматривать правовую опасность 

такого выступления в адрес высшего руководства, поскольку текст носит 

ярко выраженный фольклорный характер и полностью основан на 

художественном вымысле, т. е. все, что написано Ириной Дудиной, 

относится к ее творческому амплуа и не имеет ничего общего с реальностью. 

Хотя нельзя не заметить, что эстетика стихотворения, в определенной 

степени выражающая морально-нравственное и психическое (душевное) 

состояние автора публикации находятся на неудовлетворительном уровне. 

В случае массовости альтернативного дискурса подобные выступления, 

обладая мощным кумулятивным эффектом и донесенные до большого 

количества аудитории, могут негативно влиять на психологическое 

состояние лидера и эффективность его государственного управления. 

Сарказм как стилистический прием имеет эмоциональную силу. В 
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эмоциональности «Баллады о ментах» скрывается нежелание и неумение 

авторов и сторонников альтернативного, оппозиционного дискурса мыслить 

рационально. 

Сатирические политические тексты могут носить щадящий характер, 

приобретая качества фельетона — произведения, критикующего отдельные 

недостатки. Подразумевается, что негативные признаки в объектах 

фельетонной критики могут быть исправлены самими критикуемыми 

объектами. Особенности политической сатиры — размытость граней между 

памфлетом и фельетоном. Зачастую сочинители сатирических произведений 

переходят от обсуждения конкретной политической проблемы (политической 

иронии) к обсуждению личных качеств: достоинств, недостатков внешности 

политических конкурентов, что выражается в прямых оскорблениях 

личности конкретного лидера. Используется лексика с ярко выраженной 

негативной эмоционально-экспрессивной окраской. Этика общения в 

публичном политическом дискурсе зачастую не соблюдается. Об этом 

свидетельствуют следующие тексты. 

 

«Дмитрий Медведев хитрым взглядом обвел собравшихся. Собравшиеся — 

Михаил Барщевский, Леонид Гозман и Андрей Богданов — еще более хитрыми взглядами 

оглядели друг друга. 

— Ну. . . — загадочно произнес президент. 

Барщевский, Гозман и Богданов смысла высказывания не поняли и продолжили 

хитро улыбаться. Медведев подождал от них реакции, не дождавшись, вытащил из-под 

стола бутылку шампанского. 

— СПС умер, да здравствует СПС! 

Гозман скривился и формулировку переформулировал: 

— СПС умер, да здравствую я! 

Глава государства покорно согласился с Леонидом Яковлевичем и налил ему 

полный фужер шампанского. Барщевскому и Богданову досталось по половине фужера. 

Политики заметно расстроились. 
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— Ну, господа видные демократические политики, поздравляю вас с первым 

серьезным шагом к созданию настоящей демократической партии!»
325

. 

 

«— Слышь, а этот смешной дурачок тут зачем? 

Кони кинула быстрый взгляд на Грызлова и недоуменно пожала плечами. В эту 

секунду в дверь буквально ворвался растрепанный президент России. Спикер ГД РФ 

вскочил и вытянулся по стойке смирно. Остальные присутствующие посмотрели на него 

как на дурака и остались сидеть. 

Дмитрий Медведев неожиданно последовал примеру Грызлова, замерев у двери. 

Через несколько секунд за дверью послышались шаги, президент сделал страшное лицо и 

громогласно сообщил собравшимся: 

— Анатолий Борисович Чубайс! 

Владимир Путин и Владислав Сурков моментально вскочили со своих мест, 

Грызлов наоборот сел. Кони и Дорофей с интересом наблюдали за телодвижениями 

мужчин. В дверь натурально вошел Чубайс. Путин кинулся к бывшему главе РАО “ЕЭС”, 

но, не дотянувшись губами до его руки буквально пары сантиметров, столкнулся 

головами с Медведевым. Президент и премьер без сознания распластались у ног Чубайса. 

Анатолий Борисович скептически оглядел лежащих у его ног мужчин, брезгливо покачал 

головой и прошел к столу»
326

. 

 

В 1995-2008 гг. в структуре петербургских СМИ существовала газета 

«Дело». Еженедельник явно выраженной оппозиционной направленности 

позиционировал себя, по мнению заместителя главного редактора «Дела» 

Дмитрия Травина, как независимое издание с «аналитическим подходом, 

чуждым как раболепства перед властью, с одной стороны, так и заискивания 

перед развлекающейся публикой, с другой»
327

. Просматривая публикации 

газеты «Дело» можно сделать вывод, что она представляла собой новый тип 

оппозиционного издания, вызревшего в кругах интеллектуальной 
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журналистики, поскольку большинство публикаций представляли собой 

объемные тексты на актуальные политические и экономические темы, 

обязательно включавшие громоздкий, зачастую сложный для восприятии 

рядового читателя, контекст повествования, т. е. наложение друг на друга 

смыслов, интерпретаций, концепций видения общественных вопросов.  

Но даже в этом издании, наполненном трудными для декодирования 

читателем политическими контекстами, находилось место для политической 

сатиры. В ней, как и во многих других оппозиционных СМИ, через 

фельетонное по жанру журналистское произведение описано поведение 

первого лица государства, при этом средствами иронии, усмешки, 

повседневно-бытовой лексики и вводных конструкций журналист пытается 

выделить не политические, а социальные вопросы развития общества.  

 

«Поскольку Владимир Владимирович был, как обычно, перегружен важными 

государственными делами, проследить за творчеством юных он смог не более чем до 

половины концерта. А затем торжественно убыл. Именно торжественно, поскольку в 

связи с убытием главы государства концерт приостановили и объявили на весь зал, что 

ВВП, мол, здесь был, а теперь убывает, дабы провести остаток вечера в трудах праведных. 

Выпускники, естественно, не преминули воспользоваться возможностью подойти к 

президенту за автографами. Кто-то начал скандировать: «Путин, Путин…» На милых 

девичьих личиках появилось выражение восторга… Словом, вот он — светлый миг. 

Телекамеры тут как тут… А «наше все» скромненько так, как простой вице-мэр, стоит и 

ставит закорючки на программках. И тинэйджеры всей страны — от Владивостока до 

Калининграда — видят, что пока в их провинциальной дыре народец еще наркотой 

балуется, столичная молодежь уже вся как один торчит от ВВП»
328

. 

 

Погружение социальной проблемы (например, наркомании) в 

публицистическое осмысление политики делает сильнее и жестче стиль 

авторского изложения материала. Он получает более хлесткое и 
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непримиримое выражение относительно общественных пороков, которые 

привязываются не к сфере ответственности конкретной личности, а к сфере 

ответственности государства и Президента. В этом случае как будто вскользь 

упоминаемая наркомания как социальное зло предстает в журналистском 

тексте в качестве общего явления, поразившего широкие слои населения. 

Возникающие рядом  политические и социальные контексты, напрямую не 

связанные друг с другом, создают особую напряженность и драматургию — 

трагикомичность происходящего.  

В. З. Демьянков отмечает, что высмеивание в политическом дебате — 

одно из средств уничтожения противника. Посредством смеха вообще, по 

мнению многих теоретиков (напр., А. Бергсона), проявляется неосознанное 

желание унизить противника, и тем самым откорректировать его поведение. 

Такая направленность осознанно эксплуатировалась в политических дебатах 

еще со времен Римской империи. Об этом свидетельствуют обличительные 

речи Цицерона, в которых высмеиваются даже интимные характеристики 

противника, не имеющие прямого отношения к политике. Высмеивание 

находится на грани этичного и неэтичного поведения. Оскорбительный юмор 

воспринимается обществом как уместный только в самый критический 

период, а в «нормальные» периоды не уместен
329

. 

Современный политический дискурс имеет эффект массовости. Он 

проник во все сферы человеческой деятельности, его распространению 

способствует грандиозное развитие новейших средств и каналов 

коммуникации. Интернетизация населения — персональные и 

корпоративные сайты, блоги, социальные сети — привела к использованию 

электронных возможностей для осуществления гражданами права 

зафиксировать, оформить и продвинуть информацию о себе, о роде своих 

занятий, о впечатлениях и воззрениях на мир. 
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Традиционные СМИ, тем не менее, продолжают играть важную роль в 

формировании и отражении публичного политического дискурса. В этом 

процессе участвуют издания, формально далекие от политической 

проблематики. Их включенность в политическое взаимодействие, как 

правило, связана с сезонными политическими изменениями: предвыборными 

кампаниями, заявлениями политических лидеров, подведением итогов их 

деятельности за конкретный период.  

Оригинальный творческий подход к освещению темы выборов 

использован в марте 2008 г. в рекламно-информационном журнале 

«СПб.Собака.ru» в рубрике «Спецпроект» опубликован текст «45 вопросов 

Владимиру Путину». В опосредованный диалог с главой государства 

вступили 45 деятелей культуры, бизнеса, науки
330

. Приведем для анализа 

каждый третий вопрос, заочно адресованный Президенту В. В. Путину 

(нумерация вопросов приведена по тексту журнала). 

 

1. Сергей Пенкин, певец: «Когда наша страна с богатейшими природными 

ресурсами будет жить так, как живут Арабские Эмираты?». 

6. Сергей Шолохов, телеведущий: «Какие из отечественных и зарубежных фильмов 

Вы пересматриваете с наибольшим удовольствием?». 

9. Николай Валуев, боксер: «Владимир Владимирович, как Вы думаете, что нужно 

сделать для дальнейшего развития детского спорта в России вообще и в Петербурге в 

частности?». 

12. Денис Симачев, дизайнер: «Почему адекватным здравомыслящим людям, 

радеющим за имидж России, не дают переодеть российскую армию?». 

15. Михаил Боярский, актер: «Одиночество обязательно сопутствует власти?». 

18. Ульяна Цейтлина, телеведущая: «Как Вы относитесь к абсолютной монархии?». 

21. Роберто Кавалли, дизайнер: «Я был бы не прочь предложить услуги нашего 

модного дома синьору Путину». 
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24. Егор Кончаловский, режиссер: «Когда мы будем думать о российской культуре 

и кинематографе так же интенсивно и продуктивно, как это делают страны вроде Китая и 

Франции, квотирующие поступление иностранных фильмов на внутренний рынок?». 

27. Полина Дашкова, писательница: «Кто из отечественных правителей, начиная с 

княгини Ольги и до наших дней, Вам наиболее симпатичен, а кто — наименее? Кто, по 

Вашему мнению, принес России наибольшую пользу, а кто — наибольший вред?». 

30. Александр Гафин, банкир: «Для чего Фрадкова заменили на Зубкова?». 

33. Иосиф Пригожин, продюсер: «У Вас есть все: народная любовь, уважение, 

счастливая семья. Вы политик мирового масштаба, сохранивший сверхдержаву. 

Задавались ли вы вопросом о смысле жизни до того, как стали президентом? И можете ли 

Вы сказать, что нашли смысл жизни сейчас?». 

36. Алексей Чадов, актер: «Был ли у Вас в детстве любимый киногерой?». 

39. Иван Дыховичный, режиссер: «Смотрели ли Вы мой фильм “Копейка”»? 

42. Антон Белянкин, музыкант: «Кто Ваш любимый космонавт?». 

45. Эдуард Бояков, художественный руководитель театра «Практика»: «Ваш земляк 

Иосиф Бродский в своей нобелевской лекции утверждал, что если человека от прочих 

представителей животного царства отличает речь, то поэзия, будучи высшей формой 

словесности, является нашей видовой, ни много, ни мало, целью. Хотелось бы узнать, 

когда Вы последний раз читали стихи? И какие?». 

 

В целом приведенные вопросы свидетельствуют об интересе адресатов 

сообщений к предпочтениям главы государства. Руководство журнала 

прекрасно понимало, что ответов на опубликованные вопросы оно не 

получит в силу их частного, личного характера, да и не было такой цели, 

главной была задача увлечь вопросами читателя, сделать текст интересным в 

социально-психологическом плане, показать яркие мнения представителей 

культурной элиты. В рассматриваемом тексте эффекты политического 

дискурса можно разграничить по тематическому признаку затрагиваемых 

вопросов. 

 1. Внешнеполитические сравнительные: наша страна и Арабские 

Эмираты (С. Пенкин). 
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2. Культурологические: 

 общего кинематографического содержания: отечественные и 

зарубежные фильмы (С. Шолохов), любимый киногерой (А. Чадов); 

 личного кинематографического интереса, личной кинематографической 

корысти адресанта сообщения: мой фильм «Копейка» (И. Дыховичный). 

3. Социальные: детский спорт в России (Н. Валуев). 

4. Экономические: 

 личного экономического интереса, личной экономической корысти 

адресанта сообщения: переодеть российскую армию (Д. Симачев), услуги 

модного дома (Р. Кавалли); 

 регулятивного экономического характера: квотирование иностранных 

фильмов (Е. Кончаловский). 

5. Личные: 

 эмоционально-экспрессивного содержания: одиночество личности во 

власти (М. Боярский), смысл жизни (И. Пригожин); 

 связанные с личными предпочтениями адресата сообщения в разных 

сферах: любимый космонавт (А. Белянкин), когда Вы последний раз читали 

стихи? И какие? (Э. Бояков). 

6. Внутриполитические: 

 государственного устройства: абсолютная монархия (У. Цейтлина); 

 требующие от адресата сообщения персонифицированной оценки 

предшественников, возглавлявших государство: отечественные правители, 

начиная с княгини Ольги и до наших дней (П. Дашкова); 

 требующие от адресата сообщения разъяснений о текущих кадровых 

изменениях: Фрадкова заменили Зубковым (А. Гафин). 

С одной стороны, люди проявляют персонифицированное 

любопытство, интересуются личными симпатиями и антипатиями 

государственного деятеля. С другой, многие вопросы адресантов сообщений 

наполнены личной корыстью, связанной с разными сферами их собственной 
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профессиональной деятельности. Примечательно, что адресованные лидеру 

внутриполитические и внешнеполитические вопросы также глубоко 

персонифицированы адресантами сообщений. 

Сказанное свидетельствует о том, что отношения между гражданами и 

властью, как правило, всегда персонифицированы. Персонификация 

политического дискурса предполагает усиление субъект-субъектных 

отношений как во внутривластном взаимодействии, так и на уровнях 

взаимодействия: гражданская личность — власть, представители элитарных 

слоев населения — власть.  

Персонификация власти, всегда свойственная государственному 

устройству, политической системе России, в эпоху взрывного характера 

средств коммуникации остается важной тенденцией, определяющей 

современные политические взгляды, настроения, предпочтения. Современная 

власть в России глубоко персонифицирована, убеждена Ирина Хакамада. По 

ее мнению, настроения в обществе зависят от того, пьет политик чай или 

кофе, занимается спортом или не занимается, обожает кого-то или 

ненавидит
331

. 

Политический дискурс внедряется даже в рекламную информацию. В 

рекламных текстах эксплуатируются представления людей о способах их 

участия в политической жизни, например, в выборах. В журнале 

«СПб.Собака.ru» на иллюстрированной странице, под заголовком «Все флаги 

будут» опубликован следующий рекламный текст: «Можно проявить 

гражданскую сознательность, отправившись 2 марта на выборы президента. 

А можно подкрепить свой патриотизм сине-бело-красными акцентами в 

костюме. Нежно-голубой, лазурный и терракотовый тоже участвуют в 

голосовании»
332

. Рассматриваемый политический дискурс включает лексику 
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предвыборного характера. Обозначены дата (2 марта) и содержание 

массового мероприятия (выборы президента, голосование), даны его 

внешние идеологические проявления (гражданская сознательность, 

патриотизм), внешняя атрибутика (сине-бело-красные акценты), сделана 

попытка ассоциировать в сознании потребителя рекламы цвета реализуемой 

бутиками верхней одежды с цветами (нежно-голубой, лазурный и 

терракотовый) государственного флага России. 

С течением времени субъективные рассуждения о политике могут 

преобразовываться в дискурс межличностного общения. Он проявляется в 

воспоминаниях об известных людях. Вопросы этики общения и эстетики 

текста остаются на совести авторов публикаций. Как показывает современная 

издательская и печатная практика, мемуары, особенно о бывших лидерах 

страны, отличаются смелыми примерами из ситуаций их повседневного 

поведения и общения. В приведенных ниже текстах мы видим и 

профессиональный взгляд портного на жизнь видного государственного 

деятеля, и взгляд обычного человека. 

 

«За мной пришла машина, и мы отправились к нему домой. Там, в спальне, перед 

разобранной кроватью, напротив которой у него было большое зеркало, проходили наши 

встречи. Нередко он ходил передо мной в неглиже: семейных трусах, очень качественных, 

импортных, каких в Советском Союзе днем с огнем было не сыскать. Брежнев достал из 

шкафа костюм, куртку и брюки из плотной ткани, типа джинсовой. Куртка на кнопках до 

середины бедер, с накладными карманами. Прямые, свободные брюки. Типичная одежда 

американских фермеров. Выяснилось — это подарок Добрынина, посла СССР в Америке. 

<…> Брежнев лежал в цековской больнице на профилактике. То ли перед Пленумом, то 

ли перед Новым годом. Он должен был выступить с приветственной речью, но врачи его 

не выписали, и держать слово пришлось Андрею Громыко. Я присутствовал при разговоре 

Брежнева и Громыко по правительственной связи после этого выступления: “Слушай, 

Андрюш, я тут твой прочитал доклад. Но нельзя через каждую строчку говорить “лично 
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Леонид Ильич”, “лично Леонид Ильич”. “Но Леонид Ильич, мы же с вами 

согласовывали”. “Но не так же часто”»
333

. 

 

Вступление в политический диалог не означает автоматического его 

успеха. Ответственность за предоставляемую социуму информацию лежит на 

политических и государственных деятелях, журналистах, экспертах. 

Публичный дискурс независимо от целей инициирующих и участвующих в 

нем субъектов политического взаимодействия может не состояться, 

прерваться, может привести к неожиданным результатам. Параметры 

толерантности социального взаимодействия зависят от успешности или 

неуспешности диалога.  

В 2008–2009 гг. в Санкт-Петербурге активно обсуждались вопросы 

сохранения исторического облика города. Пользуясь объяснимым 

недовольством людей по поводу градостроительных трансформаций 

(нарушается привычная, традиционная для городского жителя среда 

обитания), оппозиционная политическая партия «Яблоко» попыталась 

перевести социальную, обыденную неудовлетворенность граждан 

градостроительной политикой региональной власти в недовольство 

политическое. 

 

«С 2006 года власти города перешли от “точечных” сносов к “ковровым”, когда 

историческая застройка Центра уничтожается целыми гектарами (как на Невском) или 

даже целыми кварталами (как на Обводном). В результате только за 5 лет правления В. И. 

Матвиенко (2003–2008) в городе уничтожено 113 уникальных исторических зданий. 

Ситуация на самом деле ужасающая, хоть это пока и не всем заметно <…> Большое 

впечатление на собравшихся произвело появление на сцене Юрия Шевчука. Когда вокруг 

милиция и ОМОН, которого было в разы больше, чем участников митинга, а ты поешь 
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“Родину” ДДТ и во весь голос кричишь: “Эй, начальник!”, чувствуешь себя свободным. 

Хочется жить и бороться за себя и за свой город»
334

. 

 

Приведенный пример свидетельствует, что слабо артикулированные 

социальные разногласия приводят к разногласиям политическим, обостряют 

политические противоречия, могут выплескивать их на улицы в формах 

массового неповиновения (митинги, демонстрации, шествия).  

В современных условиях попытки власти и аффилированных с ней 

бизнес-структур втягивать население в проекты, сомнительные с точки 

зрения общественного благополучия и влияния на социальную среду (ареал 

проживания), могут приводить к противоположным результатам. В Санкт-

Петербурге был показан телевизионный фильм, призванный убедить жителей 

в привлекательности небоскреба «Охта-центр», построить который 

планировалось в историческом центре города, однако после демонстрации 

телефильма отношение общественности к проекту не изменилось, и даже 

ухудшилось, о чем  сообщил, ссылаясь на соответствующие социологические 

исследования, сайт «Lenizdat.ru».  

Относительно строительства высотного здания в устье реки Охты в 

сентябре-октябре 2009 г. среди жителей Санкт-Петербурга специалисты 

компании «Той-Опинион», ВЦИОМ и Центра мониторинга социальных 

процессов СПбГУ провели социологические измерения. Результаты показали 

отрицательное отношение большинства опрошенных, хотя данные Агентства 

социальной информации (март 2008 г.) и РОМИР (май 2010 г.) дали 

показатели, трактовавшиеся социологами как поддерживающие идею 

строительства.  

Тем не менее, попытка оказать давление на общественное мнение с 

помощью рекламных роликов и телефильма оказалась безуспешной. 
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Негативный резонанс в связи с возможным строительством небоскреба на 

Охте нашел отражение в репортаже под названием «Сорвало башню», 

показанном 18 октября 2009 г. в итоговой недельной информационно-

аналитической программе «Воскресное время» в эфире Первого телеканала. 

Акцентировав на телеэкране негативное отношение большей части 

петербургской общественности к стройке, ведущий Петр Толстой и 

корреспондент Иван Благой в этом более чем девятиминутном проблемном 

репортаже показали мнение российских и зарубежных специалистов, 

представителей ЮНЕСКО, Всемирного фонда охраны памятников, 

руководства Министерства культуры России, а также известных 

петербуржцев, в частности, Олега Басилашвили, выступивших категорически 

против строительства
335

. 

 Негативная реакция специалистов-архитекторов, подавляющей части 

петербургской общественности, а также ЮНЕСКО относительно проекта 

небоскреба на Охте (в 2007-2010 гг. отрицательное отношение неоднократно 

и публично выражалось руководством этой международной организации), 

оказали влияние на инициаторов стройки. На 34 сессии Комитета 

Всемирного наследия ЮНЕСКО (проходила 25 июля-3 августа 2010 г. в 

столице Бразилии) небоскреб «Охта-центр» был признан главной угрозой 

сохранности выдающейся универсальной ценности исторического центра 

Санкт-Петербурга
336

. В результате широкого и негативного общественного 

резонанса, вышедшего, в том числе за пределы Санкт-Петербурга и России 

на международный уровень, возведение «башни "Газпрома"» в планируемом 

ранее месте было прекращено, строительство развернули в другой части 

города, т.е. мнение общественности, несмотря на амбициозность проекта и 

давление, получило публичную огласку, было услышано и учтено.  
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Приведенный пример показывает, что в демократическом процессе 

наиболее приемлемым в обеспечении оптимального социального 

регулирования является принцип информационного плюрализма, 

включающий в себя такие ключевые формы взаимодействия как 

сотрудничество и партнерство. Антиподом этой плюралистической  модели 

является информационный диктат, свойственный тоталитаризму как 

наиболее жесткому политическому режиму, не допускающему 

артикулирование в публичном пространстве альтернативных точек зрения 

как имеющих право на существование и обсуждение. 

Значительное информационное ущемление властью оппозиционных, 

также как альтернативных, критических точек зрения и настроений, 

свертывание деятельности оппозиционных партий влечет негативные 

последствия в политическом и социальном процессах. Сужение 

политического пространства наряду с нарастанием массы критических 

выступлений приводит к неконтролируемым властью политическим и 

социальным трансформациям, угрожающим сохранению самой 

государственности как ключевой формы обеспечения стабильности и 

общественного развития.  

В западной демократии регулирование свободных информационных 

потоков на основе принципа информационного и политического плюрализма 

стабилизирует и укрепляет демократическую систему государства. Для 

России реализация плюралистической модели составляет объективные 

трудности, особенно в связи с недостаточностью опыта и традиций 

демократического развития, хотя плюралистический фактор, заключающийся 

в возможностях развертывания альтернативных точек зрения, современной 

верховной властью в большей или меньшей мере учитывается, что 

проявилось, начиная с 2010 годов, в изменениях законодательства о выборах 

и в обеспечении самого процесса голосования, в развертывании более 

активной борьбы с коррупцией и взятками, в трансформации подходов к ЕГЭ 
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и функционированию системы образования в целом, в изменениях 

экономического характера, ориентированных на проектное развитие 

экономики. Эффективными и полноценными указанные и планируемые 

действия властных органов могут быть при достаточном реагировании на 

общественные запросы и настроения, выразителями которых являются 

общественные и некоммерческие организации, политические партии, 

представители гражданского общества, мнения которых транслируется через 

каналы коммуникации. 

Принцип информационного плюрализма дает возможность широкого 

применения методов политической борьбы между разными субъектами 

политического взаимодействия (парадигма: взаимодействие в многообразии 

точек зрения). Информационный плюрализм позволяет усилить видимую 

часть политических дискуссий, но не означает слабости политической воли 

государственных институтов, заинтересованных с целью обеспечения 

устойчивости собственного существования и самосохранения принимать 

решения в интересах не отдельных акторов, а общества в целом. 

Значение информационного плюрализма состоит в том, что 

официально провозглашенная толерантность по отношению к 

альтернативному оппозиционному дискурсу приводит не к ослаблению, а к 

укреплению действующей власти. При этом власть получает больше 

возможностей для регулирования идей и обстоятельств, складывающихся 

вокруг оппозиции. Общее управление политическим процессом усиливается, 

когда власть и оппозиция не только декларируют, но и реализуют 

возможности открытого политического взаимодействия. Но политический 

диалог может быть прерван из-за взаимных необоснованных претензий, 

коммуникативных и этических ошибок субъектов взаимодействия. В любом 

случае ресурсы власти в организации и управлении политическим 

взаимодействием всегда больше, чем ресурсы оппозиции. 

Восприятие толерантности как социальной и коммуникативной 
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категории, как феномена в российском обществе неоднозначно. Посвященная 

проблеме толерантности телевизионная программа журналиста Владимира 

Соловьева «К барьеру» продемонстрировала, насколько наше общество 

заражено вирусом внутреннего недоверия, внутренней опасности, 

внутреннего недовольства. Страхи, тревожность отразились в телевизионном 

поединке двух известных деятелей культуры — кинорежиссера Ивана 

Дыховичного
337

 и писателя Михаила Веллера. Невероятно глубокая пропасть 

пролегла между творческими личностями: и в мыслях, и в восприятии 

текущих социальных и этнических проблем, и в манере публичного 

выступления перед многомиллионной зрительской аудиторией. 

По результатам интерактивного телефонного голосования, 

организованного в студии программы «К барьеру», большинство 

телезрителей продемонстрировали психологически интолерантное 

восприятие иных мнений, взглядов, позиций. Фактически подавляющая часть 

телевизионной аудитории агрессивно отреагировала на чуждые, инородные 

идеи других, «чужих» субъектов общественного взаимодействия. 

Большинство зрителей фактически согласились с интолерантной позицией 

М. Веллера (набрав более 61 тысячи голосов телезрителей, с практически 

двукратным перевесом, он победил). Кульминацией программы стала вторая 

«схватка», когда «дуэлянты» отвечали на вопросы «секундантов»
338

. 

 

Программа «К барьеру» (ведущий Владимир Соловьев, участники писатель 

Михаил Веллер и кинорежиссер Иван Дыховичный) 

Вопрос Дыховичному 

Чернов, «секундант» Веллера: Владимир Чернов, главный редактор Журнала 

«Story». Иван, вы интеллигентный деликатный человек. 

Соловьев: Видно, сейчас будет ругаться начинать. 
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 Кинорежиссер Иван Дыховичный скончался в результате болезни в 2009 г. 
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Чернов, «секундант» Веллера: Деликатность вообще — свойство чисто 

интеллигентское. И вы говорите о деликатности, о том, чтобы мягко и терпимо относиться 

к каким-то вещам. Политкорректность — широкое понятие, гораздо шире деликатности. 

Дыховичный: Конечно. 

Чернов, «секундант» Веллера: Жесткое, порой страшное, это инструмент 

подавления чего-то. И это инструмент да, совершенно верно. Вот, смотрите, вы не 

политкорректны сейчас. Вы говорите по-русски. А сколько людей вас слушают, плохо 

знающих русский язык? И почему собственно вы на этом варварском языке что-то тут 

такое им объясняете? 

Дыховичный: Ну… 

Чернов, «секундант» Веллера: Говорите на их языках. Вот уже можно вас 

упрекнуть в этом. 

Дыховичный: Ну, это передергивание. 

Чернов, «секундант» Веллера: Ничего подобного. 

Соловьев: Да вы не женщина! Иван, вы не женщина, это не политкорректно! 

Чернов, «секундант» Веллера: С точки зрения политкорректности… 

Дыховичный: Послушайте, я в жизни испытал много разных чувств, я знаю точно, 

что терпимость, она сеет больше добра, чем нетерпимость, точно. Я вам могу сказать, 

когда вот мальчик этот порезал там, в синагоге людей, я был на «Временах» у Познера. 

Жириновский, Проханов, они настаивали там, на жёстких мерах и всё. Я им сказал: вот вы 

хотите, чтобы этому мальчику дали 14 лет вместо 12. Я сказал: отпустите его, отпустите 

его. Это будет большим жестом. Он, может быть, что-то поймет. Его не исправит ни 12 

лет, ни 14 лет. Его не исправит тюрьма. Понимаете? Да, моя позиция, может быть, 

романтическая. Конечно, может быть, я утрирую, и как вы, вы должны приводить 

примеры яркие. И поэтому это утрированно. Но, вы согласитесь со мной, что если человек 

не обладает какой-то идеологией, собственной силой внутренней, он не может быть ни в 

какой ситуации уверен. Его можно легко выбить в любой ситуации. И поэтому я 

настаиваю на том, что мы должны быть людьми великодушными, мы должны быть 

людьми сильными. Это наша позиция. Разве мы не такой народ, вот скажите? И это 

лучшее в нас. 

Вопрос Веллеру 

Батогов, «секундант» Дыховичного: Считаете ли вы, что можно, допустимо и 

нужно строить взаимоотношения между людьми на ненависти, на такой вот эмоционально 
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заряженной температуре, когда все всем противопоставлены, и на ненависти и на чувстве 

превосходства?  

Веллер: Нет, я считаю, что отношения между людьми должны строиться на основе 

объективности, справедливости, честности и равенства. И говорим мы сейчас о гораздо 

более серьезных вещах. Россия находится в очень тяжелом положении, а тут еще кризис. 

Россия переполнена ворами, как в одном старом фильме. Относительно правового 

нигилизма сказано президентом и повторено всеми, кому не лень, неоднократно. Мы 

живем в мире, где человек крадет у тебя на глазах, но вором его может назвать только суд, 

даже если этот суд потом будет развален, где человек насилует и убивает у тебя на глазах, 

но до тех пор, пока суд не решил, еще неизвестно, что решит суд. Мы живем в обществе, 

где дурак — это инакомыслящий, мы живем в обществе, где отчество у нас, как вы 

видите, отсутствует, а старики у нас называются «люди пожилого возраста». Мы живем в 

обществе лицемерном насквозь, где есть лица кавказской национальности, лица еврейской 

национальности, люди, которые вступили в конфликт с законом, это называется 

преступники, и так далее. Вот об этом я говорю. 

Соловьев: А вот у нас так иногда бывает, что не только лицо кавказской 

национальности, но и тело тоже. Всё вместе кавказской национальности. 

 

Говоря о человеческих отношениях, М. Веллер формирует 

высказывание, субъективно конструируя его из разных сфер собственного, 

повседневного восприятия жизни, эпизодическими абстрактными 

аргументами. Это и нравственность, и экономика, и криминал, и политика, и 

судебная система, и национальный вопрос. Ведущий В. Соловьев выполняет 

функцию посредника, арбитра. На уровне реплик в адрес участников 

программы, не вмешиваясь активно в диалог в его первой и второй частях, он 

иронично, с юмором комментирует выступления «дуэлянтов». Специально 

воплощаемая журналистом отстраненная манера поведения в кадре позволяет 

ему быть своим человеком и для участников диалога в студии, и для 

телезрителей. 

Примечательно, что комментировавшим поединок экспертам в отличие 

от телезрителей в целом больше импонировала позиция И. Дыховичного, чем 



394 

 

М. Веллера. Тем не менее, интерактивное голосование среди телезрителей в 

программе «К барьеру» показало, что толерантность как гуманистическая 

ценность в общественном сознании, по крайней мере, телевизионной 

аудитории канала НТВ, пока не прижилась.  

Возникшая как результат пользования свободой в формирующемся 

свободном гражданском обществе, публичная имитация интолерантности 

представляется для значительной части населения возможностью 

применения эффективного, а на самом деле иллюзорного метода 

психологической защиты от противоречий глобальной цивилизации. 

Применение гуманистических принципов, таких как достоинство 

человеческой личности, умение договариваться, приходить к консенсусу 

пока не находит всеобщего массового признания.  

Как измерить толерантность на телевидении? Какие передачи считать 

толерантными, а какие нет? Очевидным представляется исследование 

толерантности с применением контент-анализа текстов телепередач. Но есть 

опасность понять толерантность узко — только как необходимость этичного 

взаимодействия участников телевизионного диалога. Толерантность как 

система уважительного отношения собеседников друг к другу есть особый 

коммуникативный ресурс, обеспечивающий процесс непрерывного 

публичного диалога (полилога), обмена дифференцированными мнениями 

между индивидами и группами. 

Есть точка зрения, что борьба и конфликт являются естественным 

состоянием социума. Не споря с этой позицией концептуально, акцентируем 

роль массовой коммуникации в наращивании или снижении 

конфликтогенного поведения людей. Мера конфликтности, получающая 

публичное выражение, особенно на телевидении как наиболее популярном 

канале, способствует тиражированию чувств неприязни и ненависти или 

иных чувств среди массовой аудитории, т.е. усилению или снижению 

психологических эффектов агрессии и вражды между акторами. Борьба и 
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конкуренция присущи общественному развитию, но в критических случаях 

мера их отражения в массовой коммуникации может регулироваться 

журналистами и редакционными коллективами с целью сохранения 

социального мира не только внутри общественных групп, среди отдельных 

членов общества и внутри элиты, но и для сохранения социального мира для 

общества в целом.     

Интолерантность в общении между субъектами телевизионной 

коммуникации может сложиться по причинам: 1) личная неприязнь; 2) 

неприятие политической (гражданской) позиции; 3) провоцирование 

конфликта — попытка нарастить паблицитный (имиджевый) капитал 

персоны или организации путем публичного скандала.  

Четко дифференцировать мотивации возникновения интолерантности 

сложно. Целесообразно говорить о комплексе причин и факторов, 

приводящих к интолерантному взрыву — попыткам и применению 

коммуникативного — психологического насилия, в том числе в 

телевизионном эфире. В психотерапии, согласно гештальт направлению, 

психологическое насилие проявляется в двух видах: словесное оскорбление в 

виде брани, унижающей человеческое достоинство, и внушение жертве 

чувств непривлекательности, неполноценности, никчемности. Физическое 

насилие — от толчков и пинков, до нанесения увечий и смертельного 

исхода
339

. Это удары, толчки, встряхивание, шлепки, пинки, щипки, 

удушение, сжимание, прижигание. Физическое насилие может причинить 

незнакомец, знакомый человек, а также близкий друг или член семьи. 

Многие жертвы насилия знают человека, который нападает на них
340

. 

Современный зритель и своим лучшим другом, и своим жестоким 

обидчиком, поразмышляв, может назвать телевидение как самый привычный 

для него канал коммуникации. 
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Показательна в смысле демонстрация психологического насилия на 

экране передача «Два против одного»
341

. 

 

Программа «Два против одного» (авторы Денис Литов и Игорь Муратов, 

участник предприниматель и либеральный политик Константин Боровой). 

Открытие программы 

Литов: Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире программа «Два против 

одного». Напоминаю, что в студии я, Денис Литов, Игорь Муратов. Сегодня к нам в гости 

приехал Константин Натанович Боровой, добрый вечер. Константин Натанович, ну, вот 

для меня, я говорю сейчас свое такое мнение, из вот тех, начала девяностых, есть три лица 

такой вот постсоветской начала рыночной экономики. И эти лица, это счастливый 

Константин Натанович. Как правило, он появлялся в фоторепортажах в смокинге. Во 

фраке не помню, а вот в смокинге часто, с бабочкой. Второе лицо — это был такой 

счастливый молодой парень Герман Стерлигов, его многие уже сегодня забыли. Ну, это 

вот те, девяностые годы. И третье, я очень хорошо помню образ в экране вот этой 

волосатой собаки из биржи «Алиса», которая дышала туда в экран, и это была реклама, и 

счастливая биржа «Алиса». Вот это три образа начала девяностых из экономической 

части. Потом уже присоединились великие политики Новодворская, Гайдар, все. 

Муратов: Мавроди. 

Литов: Мавроди редко рекламировал свое лицо. Его лицо стали тиражировать 

средства массовой информации, когда уже все случилось. Но вопрос к вам: вот из той 

жизни, из вашей вот этой самой легендарной, наверное, по бренду эпохи, Российская 

товарно-сырьевая биржа, которую вы рекламировали вот в этом своем смокинге, как я 

сказал, и с бабочкой, вот это счастье такое. Буржуазное счастье начала девяностых, 

которое преподносилось каждому человеку, как: «И ты можешь! Продай комбайн и все 

будет хорошо!». И следующим этапом, следующим этапом вот этой жизни стало, знаете 

что? У меня есть один знакомый, он все время, в течение последних десяти лет, когда 

слышал фамилию Борового, где бы то ни было, вы даже в каком-то спектакле участвовали 

однажды по телевизору, он все время такие вот неприятные, нелестные слова в ваш адрес 

высказывал. Я никогда не придавал этому значения. Но, прежде чем сегодня пойти на 

передачу, я ему позвонил и сказал: «А за что ты так ругал Борового последние 10 лет, за 

что ты его ненавидишь? Он мне рассказал жуткую историю. Когда-то, как раз 91–92 год, 
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массовая рассылка была факсами по всем организациям, что ваши деньги сейчас сгорят. 

Деньги будут отменять, очередная реформа, какая-то жульническая, одни в другие. 

Срочно купите чего-нибудь! И он купил. Тогда он накопил, бизнесмен он был маленький 

тогда, тогда это был на самом деле, наверное, средний бизнесмен. Ну, вот, с тех пор у него 

как-то и не заладилось. Он на 70 тысяч долларов, бешеные деньги по тем временам, как я 

помню, 70 тысяч долларов, купил акции «Ринако». И, где вы были президентом. Потом 

они как-то превратились в «Ринако плюс». 

Муратов (смеется): А потом в «Ринако минус». 

Литов: А потом превратились для него в конкретный минус. Я у него вчера 

спросил: «Ты что-нибудь получил?». Он говорит: «Я пытаюсь уже полтора года найти 

свои записи на счетах, и, ну, денег нет, не найти крайнего. Потому что был другой 

человек, как-то вот все это менялось. И я для себя понял, что, на самом деле, ну, это же 

ведь тоже, своего рода, «МММ»? Завлечь людей в какой-то фонд, вложить деньги, 

пообещать крупные инвестиции. Вот это «счастье в бабочке», обещанное каждому, оно не 

до каждого достучалось. 

Кульминация программы 

Литов: Вы назвали прибалтийских фашистов патриотами вообще. 

Боровой: Первое, не надо называть их фашистами, это неправильно. Это 

нехорошо. 

Муратов: Они нацисты, а не фашисты. 

Боровой: И нацистами не надо. Они проводят независимую политику. Сейчас 

многие называют Ющенко и его окружение антироссийским или нацистским. 

Муратов: Нет, давайте про Прибалтику. Вы считаете, что это правильно, что в 

Латвии часть населения не имеет гражданских полных прав и имеет собачий статус не 

граждан. Вот, вы считаете, это правильно? 

Боровой: Нет. 

Муратов: На мой взгляд, это государство апартеида. 

Литов: Если я сегодня вижу, что сегодня издеваются над нашими русскими 

людьми, которые сегодня уже немногое могут, потому что немногие могут выучить этот 

язык в силу возраста. 

Боровой (перебивая Литова): Есть провокаторы, которые пытаются из этой 

проблемы сделать конфликт. То, что вы делаете, это русский фашизм. 

Муратов: Хамство из вас прет. 

Боровой: Сейчас по морде получишь (набрасывается с кулаками на Муратова). 
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Литов: Тише. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, всё. Всё, упал Натанович. Всё, мир. 

Всё, мир. Можем продолжать. 

 

Программа «Два против одного» показала высокую степень 

психологического противостояния ведущих и приглашенного в студию 

собеседника. Название передачи раскрывает, прежде всего, численное 

превосходство хозяев студии. Хотя открытие программы было более или 

менее мягким, ее финал завершился применением физического насилия. 

Потому что на протяжении всего разговора ведущие Д. Литов и И. Муратов 

провоцировали интолерантное поведение К. Борового.  

Провокативность коммуникации прослеживалась в последовательности 

и характере поднятых ведущими программы проблем: пирамида МММ, 

фирма К. Борового «Ринако», снова финансовая пирамида МММ, 

прибалтийский национализм, президент России, атака боевиков на школу в 

Беслане и захват заложников, Б. Березовский, А. Закаев, Д. Дудаев, 

оккупация (по мнению К. Борового, советская) прибалтийских государств, 

современный нацизм в Латвии. Как показала встреча в телевизионном эфире, 

точка зрения К. Борового по всем острым вопросам была априори иной, чем 

у ведущих программы, и он не сдержался, стал защищать «свою правду» от 

«правды Литова и Муратова» кулаками. Боровой в конце драки неуклюже 

упал, уронив вслед за собой студийное оборудование. 

Кулачный бой за свою правду в телевизионном эфире не гарантирует 

успеха. К. Боровой проиграл публичный поединок в программе «Два против 

одного» и вербально, и физически. На зрителя всегда сильно воздействует 

видеоряд падения человека в кадре, а уж падение человека политического, не 

всем удобного, воздействует вдвойне особенно: кто-то огорчился, кто-то 

порадовался, кто-то принял равнодушный вид.  

Формально публичными победителями в конфликте стали ведущие 

программы Д. Литов и И. Муратов. Но и они не выиграли. Мастерство 
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профессионального журналиста состоит не в умении махать кулаками, а в 

умении воевать и побеждать словом. Д. Литов и И. Муратов победили и 

мыслью, и словом, и даже поступком. Но так ли уж безупречна их победа, 

ведь достигнута она была путем применения грубого психологического 

давления на собеседника и путем грубой физической силы. К. Боровой тоже 

вел себя в программе не очень-то прилично, в частности, активно применял в 

разговоре бранную лексику, ругался матом, неоднократно оскорблял 

Президента России В. В. Путина. 

В программе «Два против одного» с участием К. Борового впервые 

ярко проявилось новое качество телевидения — бороться с оппонентами 

перед видеокамерой не только словом, но и физически. Опасность 

применения силы на экране не может не вызывать опасений, потому что сила 

применяется в общественно-политических программах уже не между 

гостями студии (как в программе А. Любимова «Один на один» между 

Жириновским и Немцовым), а между самими ведущими. Фактически 

публицисты выступают в качестве боксеров, место которым не в студии, а на 

спортивном ринге. 

Искусство толерантности в журналистской деятельности как раз в том 

и состоит, чтобы, вскрыв все поставленные в эфире острые проблемы, не 

допустить между участниками разговора публичной драки. И уж тем более 

неприемлемо, когда сами ведущие становятся активными субъектами 

физического столкновения, показывают свою силу перед многомиллионной 

аудиторией. Такое поведение в эфире нивелирует профессию телевизионного 

ведущего, подрывает доверие зрителей к публицистическому вещанию, 

низводит его до развлекательного, бульварного, низкосортного уровня. 

Толерантность можно понимать не как результат, а как состояние 

уважительной коммуникации людей друг с другом, она измеряется не 

результатом взаимодействия (он может приводить к размежеванию, 

конфронтации сторон), а ходом толерантности в социальном времени, 
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процессом ее реализации в конкретной социальной среде. Толерантность 

реализуется в процессе взаимной ответственности субъектов 

взаимодействия. Это личная и коллективная совесть непосредственного 

общения индивидов, психологически целенаправленно, осознанно или 

неосознанно выдерживающих, отражающих или принимающих агрессивные 

информационно-коммуникативные и психолого-политические атаки иных 

субъектов общественной среды. 

Толерантность — социализированный феномен человеческого 

взаимодействия. И не просто придумка западного мировоззрения, а 

неотъемлемая часть жизни каждого человека в современном открытом 

информационном обществе. Осознанно формировать, культивировать, 

контролировать чувства толерантности или интолерантности, 

преобразовывать их за пределами своего биологического рода и вида в 

достижениях культуры и предметах материального мира может только 

человек.  

Разрушение толерантности между индивидами, группами, 

сообществами ведет к физическому столкновению, контактному конфликту 

между сторонами взаимодействия. Толерантность текущего взаимодействия 

не гарантирует толерантности последующих взаимодействий субъектов 

информационно-коммуникативной деятельности. Толерантность предстает 

как новая глобальная категория, осознаваемая индивидом как личное и 

социальное благо. Толерантность способна обеспечить бессмертие мирового 

человеческого опыта, она является своеобразным попутным ветром мировой 

человеческой цивилизации. 

Интолерантность — оборотная сторона толерантности, возникает как 

инициированная или результативная психологическая реакция, это 

специфическое реагирование толерантной субстанции (возможно 

трансформирующейся в интолерантную) на острые, нерешенные, 

«замороженные» проблемы социального взаимодействия. Любое применение 
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физического насилия априори интолерантно. Инициируемое субъектом 

интолерантное поведение порождает ответное интолерантное поведение 

другого субъекта взаимодействия. Интолерантная реакция возникает в тех 

ситуациях, когда конфликтующими сторонами исчерпаны иные средства 

взаимодействия, прежде всего консенсусные, переговорные, реализуемые 

путем публичной коммуникации, диалога или полилога. 

Толерантность — не панацея, а очень хрупкий человеческий ресурс, 

уравновешивающий, регулирующий общественные отношения. Она может 

снижать или стимулировать социальную напряженность, приводить к 

устранению или углублению социальных противоречий. Усиление 

внутренней и внешней напряженности между субъектами формально 

толерантного взаимодействия связано с недобропорядочным поведением 

одного из субъектов, его неискренностью, обманом другого субъекта 

взаимодействия. Самыми сложными представляются ситуации, когда 

интолерантность носит глубокий исходный, исторический, корневой 

характер, субъекты взаимодействия обоюдно и стереотипно убеждены, что 

договориться не смогут никогда, ни при каких обстоятельствах.  

Интолерантность, выполняя функцию психологической защиты 

субъекта взаимодействия, может носить имитационный характер. 

Демонстративное неприятие чужого, иномерного выполняет функцию 

защиты жизненных интересов и потребностей: люди психологически 

настраивают себя на отторжение иных мнений, взглядов, позиций 

(независимо от того, реальные они или воображаемые), подразумевая, что 

избранная модель публичного поведения поможет преодолеть 

существующие или предупредить потенциальные опасности, порождаемые 

иными социальными субъектами и средами. 

Толерантность есть эффективный способ разрешения противоречий 

при обоюдном желании сторон разрешить существующие противоречия. 

Нежелание одной или всех сторон участвовать в толерантном 
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взаимодействии приводит к его коллапсу, толерантная база 

трансформируется в основу интолерантного, конфликтного контакта. 

Толерантность не безгранична, она имеет психологические границы терпения 

и совместимости представлений субъектов взаимодействия друг о друге, об 

окружающем мире. Толерантность есть суть, смысл, принцип человеческой 

жизни, индивидуального, межличностного, группового взаимодействия. В 

психологическом понимании толерантность есть мощное, но мирное оружие 

отстаивания интересов. В православной религии — это понимание одним 

человеком другого человека, любовь человека к Богу, к ближнему и самому 

себе. 

В пространстве коммуникации толерантность есть миролюбивое 

искусство гуманистического открытого коммуникативного разъяснения 

мнений, позиций, взглядов, словами, образами, смыслами с целью 

консенсусного взаимно осознанного понимания и анализа сторонами 

взаимодействия особенностей восприятия возникающих между ними 

противоречий и их минимизации.  

Структура технологического обеспечения системы национально-

государственной и общественной толерантности включает ее источники, 

ресурсы, виды, каналы, гипотезы. Источники толерантности: культура 

воспитания личности, культура межличностного взаимодействия, культура 

образовательного процесса, культура коллективного профессионального 

взаимодействия, культура мультипликативного этнического взаимодействия, 

культура социального взаимодействия. Ресурсы толерантности: 

административные, политические, временны´е, кадровые, финансовые, 

материальные. 

Базовая — социальная толерантность — имеет подвиды: политическая, 

религиозная, экономическая, этническая. Уровни толерантности: 

индивидуальный, межличностный, межгрупповой, международный 

(межгосударственный), цивилизационный. Коммуникативные каналы 
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толерантности: традиционные (печатные СМИ); новые (аудиовизуальные 

СМИ), новейшие (Интернет СМИ). Коммуникативные уровни 

толерантности: мировой, межгосударственный, внутригосударственный, 

межрегиональный, региональный. 

Способы организации и управления социальной толерантностью: 

вертикальный, горизонтальный, комбинированный. Вертикальный способ 

управления подразумевает применение административного ресурса на всех 

уровнях обеспечения толерантности. Горизонтальный способ управления 

предполагает работу по обеспечению и пропаганде толерантного 

взаимодействия на гражданском уровне, представителями общественных 

организаций, работниками благотворительных фондов, других 

негосударственных организаций. В комбинированном способе управления 

толерантностью применяется комплексный, синтетический метод, 

включающий и административное (государственное), и общественное 

регулирование. 

Психологически уравновешенная личность индивида априори 

биологически и социально толерантна, поскольку обладает природной 

возможностью приспосабливаться и адаптироваться к изменениям в 

природной и социальной среде. Современная социальная среда подвержена 

глубоким технологическим и гуманитарным, а именно информационным 

трансформациям. Бремя глобальной цивилизации наращивает 

психологическую ситуативную неуверенность индивида, группы, нации. Как 

следствие, порождает реакцию отторжения непонятного, чужого, 

иномерного, отличающегося от привычного, традиционного образа жизни. 

Вопрос толерантности есть не только и не столько вопрос конкретного 

индивида, конкретной группы, конкретной нации, конкретного государства. 

Толерантность сопровождает эпоху стремительного слома, смещения, 

трансформации в стратегическом времени и пространстве политически, 

этнически и экономически дифференцированных культур, способствует 
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формированию человечеством нового мировосприятия и нового образа 

жизни, социальной адаптации индивидов, групп, наций к новым факторам и 

реалиям на рубеже XX–XXI веков.  

Определяющее воздействие на сознание и поведение людей оказывают 

в современном мире политические, экономические, культурные идеи, 

воплощаемые в жизнь посредством технологической электронной атаки 

новейшей информационной цивилизации. Кардинальное отличие 

информационной цивилизации XXI в. от индустриальной цивилизации ХХ в. 

— визуальный способ освоения человеком действительности. Он 

преобладает над аудиальным, доказательство чему — популярность 

телевидения и Интернета. 

Нужны новые концепции изучения толерантности как сложного 

нравственного, психологического, политического феномена. Комплекс 

проблем толерантности носит ярко выраженный междисциплинарный 

характер. Важным представляется не только содержательный аспект 

изучаемых исследователями вопросов толерантного этнического, 

социального, политического поведения и взаимодействия, но и 

кумулятивный, суммарный эффект процессов и явлений, отражаемых в СМИ. 

Сколько интолерантных программ на телевидении? Либо экранную 

толерантность в угоду телевизионному бизнесу подтачивают природные 

свойства телевидения — зрелищность и драматургия? Яркий пример — 

передачи современного НТВ. Сколько в них психологической толерантности 

по отношению к собственному зрителю? Не щадит НТВ нервы зрителей, 

обрушивая на них видеокадры о скандалах, катастрофах, преступлениях, 

сплетнях (таковы, напр., программы: «Максимум», «Русские сенсации», «Ты 

не поверишь!»). Психологическое насилие априори не может быть 

толерантным. Современное НТВ с его низкосортным бульварным 

содержанием передач представляет интолерантное, агрессивно настроенное 

по отношению к зрителю телевидение, это трэш вещание, воспринимаемое 
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интеллигентной частью общей телевизионной аудитории как недопустимое 

(пожалуй, за исключением информационных выпусков и художественных 

телесериалов) для длительного просмотра. 

Как правило, интолерантность телевизионного общения приводит к 

применению и демонстрации на экране физического насилия как мощного 

средства драматургического воздействия на зрителя. Психологически 

наиболее интолерантны к участникам передач и зрителям общественно-

политические программы и развлекательные ток-шоу. 

Наивысшая степень толерантности присуща информационному 

вещанию, потому что воздействие информационных программ основано на 

принципе телевизионного монолога, а не диалога. Информационные 

сообщения не предполагают прямой, непосредственной реакции на них ни 

участников сюжетов, ни зрителей. У субъектов телевизионного 

взаимодействия нет необходимости немедленно реагировать на эфирные 

сообщения. А вот в диалогичных аналитике и публицистике, зрелищных шоу 

субъект телевизионного общения находится в центре внимания, показывает 

себя, отстаивает свои взгляды.  

Практика современного телевидения свидетельствует, что экранные 

диалог, разговор, дискуссия зачастую не выступают приметой толерантности 

в эфире. Там, где на экране есть спор, дискуссия, как правило, есть 

противостояние, конфликт, что формирует интолерантную коммуникацию, 

независимо от того, задумано противостояние авторами или участниками 

программы заблаговременно или возникло спонтанно. Привычная 

кульминация современного телевизионного диалога — конфликт, 

столкновение, скандал (программы «Время покажет» на Первом канале, 

«Поединок» на канале «Россия 1» и другие). 

Уровень толерантности в эфирном общении зависит от 

индивидуальных особенностей — темперамента и характера человека, во 

многом определяющих его поведение перед видеокамерой. В отличие от 
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темперамента и характера, степень толерантности больше зависит не от 

генетически заложенной в индивиде основы психики и поведения, а от 

приобретенных навыков общения в социуме. 

Телевизионное общение включает два вида взаимодействия: 

 1) непосредственную коммуникацию (журналист — 

собеседник/собеседники — аудитория в студии);  

 2) опосредованную коммуникацию (журналист — 

собеседник/собеседники — аудитория в студии — телезритель/телезрители).  

  Оба вида коммуникации диалогичны или полилогичны, субъектам 

общения свойствен активный обмен репликами, выступлениями, мнениями. 

Телезритель как опосредованный, заочный участник телевизионной 

коммуникации остается за кадром непосредственного общения. И хотя 

телезритель имеет свое мнение по поводу происходящего на экране, у него 

нет возможности высказать его в ситуации непосредственного 

телевизионного общения. 

Для толерантной личности принципиально важна уверенная, но 

спокойная, уравновешенная тональность разговора. Эта тональность 

выступает в качестве психологического ресурса, позволяющего индивиду 

вести доброжелательный диалог с собеседником. Толерантная 

коммуникативная тактика отличается «сглаженностью», умеренностью 

общения. Рассудительность и прагматизм свойственны как речевому 

поведению (формулировка мыслей, подбор лексических средств, 

интонирование, выделительные ударения), так и экстралингвистическому 

(мимика, жестикуляция).  Интолерантность в ситуациях публичного 

общения, как правило, персонально акцентуирована. Интолерантная персона 

отличается речевой, эмоциональной и физической агрессивностью 

(резкостью и неестественностью, нервозностью телодвижений), 

заблаговременным непринятием и отрицанием любого, отличного от ее 

собственного, мнения. 
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Завершая исследование толерантных и интолерантных практик в 

ракурсе телевизионного общения, предложим типологию ведущих и 

требования к ним по степени включенности в политическую коммуникацию, 

профессиональным умениям и навыкам обеспечения толерантного 

взаимодействия. 

Ведущий-арбитр (ведущий-посредник) не заметен для субъектов 

телевизионного общения и вместе с тем латентно управляет ситуацией в 

эфире, не дает собеседникам выйти за пределы толерантного обмена 

мнениями (Владимир Познер в программе «Времена» на Первом канале, 

Владимир Соловьев в программе «Воскресный вечер» на канале «Россия 1»). 

Ведущий-наблюдатель пытается дать максимальные возможности для 

публичного обнародования собственных мнений участникам программы, 

минимально вмешивается в диалог, но отстраненная позиция журналиста 

может дезорганизовать телевизионное общение, привести его к 

интолерантному результату (Александр Любимов в программе «Один на 

один» на канале ОРТ). 

Ведущий-лидер активно участвует в программе, управляет ситуацией в 

эфире, влияет на ее развитие. Для ведущего-лидера важно не только обладать 

идейной и политической компетенцией, гражданской и патриотической 

позицией, но объективно соотносить и применять названные качества с 

коммуникативными умениями и навыками, включающими знания и опыт 

преодоления интолерантных барьеров в телевизионном общении. Ведущий-

лидер не поучает, не наставляет, не воспитывает ни участников, ни зрителей, 

он создает программу, обеспечивая свободный от психологического и 

физического насилия, диалог в эфире. При этом открыто высказывает свое 

мнение о предмете дискуссии  (Роман Бабаян в программе «Право голоса» на 

канале «ТВ Центр»). 

Условием непрерывности публичного политического дискурса, его 

эффективного функционирования как прикладной категории выступает 
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свобода средств массовой коммуникации. В демократическом социуме 

журналистика остается свободной до тех пор, пока ситуативные и 

спонтанные, и самое главное  — зависимые правила взаимоотношений с 

властью, бизнесом и правоохранительными органами не принимаются 

самими журналистами и не трансформируются в системную зависимость, 

закрепленную законодательно. 

В условиях демократии общие интересы социума вырабатываются во 

взаимно согласованных свободных и законных действиях власти и граждан. 

Эти действия реализуются через постоянное функционирование 

общественных институтов и политических партий, действующих в рамках 

существующего законодательства и находящихся в состоянии социальной 

толерантности относительно друг друга. Оптимальным способом 

социального развития является максимально полное взаимодействие всех 

общественных и политических сил, выражающих свои интересы в разных 

сферах общественной деятельности. Широкое общественное обсуждение 

повестки дня в массовой коммуникации, отбор и концентрация идей в целях 

решения актуальных вопросов помогают власти эффективно реагировать на 

запросы и потребности  населения, осуществлять государственное 

регулирование.  

Демократическая форма правления подразумевает общественную 

обусловленность принятия ключевых решений, прежде всего, в сфере 

обеспечения политического многообразия и демократического развития. 

Массмедиа в этом процессе играют первоочередную роль актуализации 

общественных настроений и сигнализируют власти о самых существенных 

проблемах, требующих незамедлительного решения. Адекватно реагируя на 

публично поднимаемые вопросы, власть может учитывать результаты 

общественного взаимодействия и принимать оптимальные решения в целях 

поступательного и устойчивого развития общества и государства. Принятые 

решения получают общественно-государственное измерение, имеют статус 
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признания на межинституциональном уровне, при этом процедура принятия 

конкретных решений и способы их реализации остаются за органами власти.   

При демократическом режиме массовая коммуникация понимается 

органами власти как инструмент регулирования  и/или сдерживания 

оппозиционных идей, образов, смыслов. При тоталитарном режиме СМИ 

применяются как инструмент репрессивного идеологического воздействия — 

информационного уничтожения конкурента. Авторитет лидера в 

демократическом государстве во многом поддерживается благодаря 

механизму обеспечения плюрализма идей в политической сфере, 

функционирующей в ее толерантном состоянии. 

 

§ 4. Политический дискурс в Интернете: 

современное состояние и перспективы развития 

 

В 2000-х гг., на основе исследования коммуникационного опыта других 

стран, высказывалась точка зрения, что в России развитие Интернета как 

нового канала, аккумулирующего возможности традиционных массовых 

коммуникаций, определит его состояние в качестве синтетического канала 

доступа к существующим и новым средствам массовой информации. 

Прогнозировалось, что в перспективе развития глобальной Сети будет 

актуализирован вопрос, связанный с реализацией свободы содержания ее 

сообщений, а также вопрос, связанный с обеспечением государственного 

регулирования информационной деятельности в Интернете. Таким образом, 

считает А. Г. Рихтер, развитие Интернета не только открыло новую эпоху в 

области медиакоммуникаций, но и означило для обновленной медиасферы 

серьезные последствия в части регулирования массовой информации: «В 

странах, где активно используются компьютерные информационные сети, 

они фактически превратились в средство массовой информации. В 

некоторых постсоветских странах они превратились в СМИ и 
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юридически»
342

.  

Приведенная цитата отражает современные тенденции развития 

Интернета в России. Сеть представляет собой существенный сегмент в 

структуре социальных коммуникаций и обеспечивает общественно-

политическое развитие социума, в том числе через публичную артикуляцию 

в Интернете различных политических настроений, позиций, запросов и 

мнений. Свобода их распространения в сетевом пространстве имеет 

определенное регулирование, осуществляемое в России на законодательном 

уровне
343

. В журналистском и сетевом сообществах закон № 97-ФЗ получил 

название «Закон о блогерах». Его ключевая норма обязала владельца сайта 

или страницы в Интернете, посещаемость которых составляет более 3 тысяч 

обращений в сутки, зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора. При этом в 

Законе достаточно широко трактуется понятие блогер (под это определение 

подпадает практически любой пользователь Интернета, размещающий 

информацию на сайте или в аккаунте). Деятельность блогеров, посещение 

страниц которых составляет более 3 тысяч в сутки, юридически приравнена к 

деятельности СМИ, при этом нарушение порядка распространения 

информации в Интернете вводит административную ответственность в виде 

штрафов: до 500 тыс. руб. для юридических лиц и до 5 тыс. руб. для 

физических лиц.  

В статье 10
2
 «Особенности распространения блогером общедоступной 

                                                 
342

 Рихтер А. Г. Интернет и СМИ: постсоветская перспектива // Меди@льманах. 

2008. № 1 (24). С. 16. 
343

 1 августа 2014 г. вступил в силу Федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 года 

«О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей». Опубликован: «Российская газета - 

Федеральный выпуск». № 6373 (101). 7 мая 2014 г. 

Этот и другие законодательные акты относительно регулирования информационно- 

коммуникативной деятельности в Интернете нашли отражение и анализ в диссертации: 

Быков И. А. Сетевая политическая коммуникация в условиях трансформации общества: 

Дис. … докт. полит. наук (специальность 10.01.10 – журналистика). СПб.: СПбГУ, 2016. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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https://rg.ru/gazeta/rg/2014/05/07.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2014/05/07.html


411 

 

информации», развернуты положения, обязавшие владельца сайта или 

страницы сайта в сети «Интернет» обеспечить соблюдение Российского 

законодательства, а именно:  

1) не допускать использование сайта или страницы сайта в сети 

"Интернет" в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, 

содержащих публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публично оправдывающих терроризм, других 

экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих 

порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих 

нецензурную брань; 

2) проверять достоверность размещаемой общедоступной 

информации до ее размещения и незамедлительно удалять размещенную 

недостоверную информацию; 

3) не допускать распространение информации о частной жизни 

гражданина с нарушением гражданского законодательства; 

4) соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о референдуме и 

законодательством Российской Федерации о выборах; 

5) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 

регулирующие порядок распространения массовой информации; 

6) соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в 

том числе честь, достоинство и деловую репутацию граждан, деловую 

репутацию организаций. 

Исходя из указанных норм Закона о блогерах, можно говорить о том, 

что начиная с 2014 г. Интернет в России получил законодательное 

регулирование, о чем предупреждал в свое время А. Г. Рихтер. Строгость 

норм указанного Закона не привела к существенным политическим 
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ограничениям в Интернете. Предусмотренные возможности реагирования 

на самые существенные правовые нарушения призваны защитить 

социальные и государственные институты от произвола в части 

распространения информации, нарушающей законодательство. Тем не 

менее, в ряде случаев указанный Закон трактовался как попирающий 

нормы Конституции Российской Федерации и положения Закона о СМИ, в 

которых предусматривается недопущение цензуры.  

Ю. А. Дмитриев в своей статье в журнале «Право и жизнь» 

охарактеризовал принятие Закона о блогерах как один из шагов к 

формированию в России полицейского государства и указал на основные 

противоречия: «Закон не обладает прямым действием, его нормы будут 

реализованы путём издания подзаконных актов Правительства РФ. <…> У 

блогеров есть время до 1 августа перенести свои сайты <…> к иностранным 

провайдерам»
344

. Не вступая в полемику по критической оценке, данной Ю. 

А. Дмитриевым, отметим, что введение законодательного регулирования 

Интернета явилось эволюционным этапом в его развитии. 

Реальное преследование по политическим и иным мотивам, как 

показал исторический опыт России 1930-х годов, возможно и при самом 

демократическом конституционном законодательстве, декларирующим 

самые широкие личные права и свободы граждан. Такой была Конституция 

СССР 1936 года, гарантировавшая в статье 125-й свободу слова, свободу 

печати, свободу собраний и митингов, свободу уличных шествий и 

демонстраций. На практике указанные права граждан регулярно 

нарушались самим государством через действия правоохранительной 

системы Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР в ходе 

осуществления необоснованных массовых репрессий, т.е. характер и мера 

надзорных, охранительных и карательных функций, применяемых 
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 Дмитриев Ю. А. Развитие Российского законодательства. Российский блогер — 

враг народа или иностранный агент? // Право и жизнь. Независимый научно-правовой 

журнал. Май 2014 г. № 191 (5). URL: http://www.law-n-life.ru. 
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государством, определяется не положениями правовых актов как таковыми, 

а правоприменительной практикой.  

Под сетевым политическим дискурсом будем понимать дискурс 

публичного политического взаимодействия в Интернете. Для объяснения 

текущего состояния этого вида дискурса выдвинем и охарактеризуем 

основные гипотезы Интернета как информационно-телекоммуникационной 

системы. 

 1. Технологический подход — Интернет понимается субъектами 

информационного процесса как технологический инструмент 

информационно-компьютерного взаимодействия. Передача сообщений 

рассматривается в замкнутой цепи: передающая информацию машина — 

принимающая информацию машина. 

 2. Консюмеристский подход — Интернет понимается субъектами 

информационного процесса как статусный инструмент потребительской 

культуры, возможность обеспечения и налаживания материальной жизни. 

Принимающий информацию пользователь обращается к развлекательным 

ресурсам, черпает блага цивилизации путем потребления интересующей его 

информации о товарах, услугах, увеселительных мероприятиях. 

 3. Когнитивный подход — Интернет понимается субъектами 

информационного процесса как инструмент познания окружающей 

действительности, как возможность индивидуального профессионального, 

социального, духовного образования и роста личности. 

 4. Антропологический подход — Интернет понимается субъектами 

информационного процесса как инструмент межличностного общения. На 

первый план выносится гуманистическая сущность Интернета — 

возможность личной переписки, обмена личной текстовой, иллюстративной, 

аудио-, видеоинформацией. 

 5. Психологический подход — Интернет понимается субъектами 

информационного процесса как информационно-коммуникативный 
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инструментарий психологического взаимодействия и воздействия, как ресурс 

психологического взаимодействия или кибернетической войны. 

 6. Государственно-политический подход — Интернет понимается 

субъектами информационного процесса как мощный ресурс политики 

государственных органов и политических лидеров, обеспечивающий 

политическое управление государством, движение внутренней и внешней 

сфер жизни конкретного национально-государственного образования. 

 7. Комбинированный / комплексный подход — Интернет понимается 

субъектами информационного процесса как информационно-компьютерная и 

информационно-коммуникативная телекоммуникационная система, 

зависимая от ряда факторов, включающая частичное или полное 

комплексное применение названных выше гипотез. 

 8. Системный подход — Интернет понимается субъектами 

информационного процесса как самостоятельная информационно-

компьютерная и информационно-коммуникативная виртуальная подсистема, 

зависимая от управлением и регулирования человеком, включенная в 

систему мировой коммуникации. 

По словам Д. Сёрлза и Д. Вайнбергера, есть «главные добродетели 

Интернета»:  

1) он никому не принадлежит;  

2) им могут пользоваться все;  

3) каждый может улучшить его
345

.  

Недооценка Интернета как потенциального и стремительного 

формирующегося средства массовой коммуникации все еще приводит к 

недостаточному его использованию как мощного ресурса идеологической 

работы и пропаганды.  

                                                 
345
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Еще в 1999 г., когда в России произошел всплеск интереса к Интернету, 

в прессе были четко обозначены его основные приоритеты: 

«Через русский Интернет можно и нужно информационно 

воздействовать на политическую и бизнес-элиту, значимые общественные 

объединения и СМИ, среди которых число пользователей Сети существенно 

выше среднего уровня. “Вбросы” компромата в Интернет теперь 

стопроцентно достигают своей цели — стать источником обширного 

цитирования в “нормальной прессе” <...> Политической терпимости ранних 

времен русской Сети пришел конец, политическая борьба разгорается не на 

шутку»
346

. Глобальное виртуальное пространство по своей природе бросает 

вызов традиционным институтам, организационным формам и моделям 

поведения
347

. 

В Докладе Фонда эффективной политики за 2001 г. сказано: 

«Интернет — не такой простой инструмент, как казалось еще год назад. 

Для эффективного его использования необходимо хорошо понимать 

специфику среды, в противном случае есть риск использовать этот 

инструмент не по назначению, что можно сравнить с забиванием гвоздей 

посредством мобильного телефона: ваши действия в этом случае не приведут 

к особенно эффективному результату, да и телефон окажется безнадежно 

испорченным»
348

. Как отмечено в докладе свойства Интернета в качестве 

СМК станут важными тогда, когда число россиян, имеющих доступ к Сети, 

составит 10–15% населения страны. 

В сентябре 2002 г. в России насчитывалось 8,8 млн. пользователей 

Интернета, или 8% населения страны в возрасте от 18 лет и старше. Согласно 

принятой в мире методике подсчета Nielsen/NetRatings, к пользователям Сети 
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были отнесены жители России, пользовавшиеся Интернетом хотя бы раз за 

последние полгода. Из 8,8 млн. пользователей в Москве живут 1,7 млн., в 

Санкт-Петербурге 0,8 млн. По данным Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям, в 2005 г. количество пользователей Интернета в 

России достигло 22 млн. человек. Действовало более 180 тыс. сайтов, в том 

числе 19 тыс. образовательных и научных порталов. 1 тыс. 816 сайтов 

зарегистрированы как СМИ. В 2001 г. было зарегистрировано 285 таких 

сайтов. Всего в российском сегменте Интернета зарегистрировано около 400 

тыс. доменных имен. 

К 2014 г. число электронных СМИ в России по сравнению с началом 

2000-х гг. значительно увеличилось: «По информации пресс-службы 

"Яндекс", количество интернет-изданий с 2011 года выросло с 3 тысяч до 4,6 

тысяч. Ежедневно они публикуют в сети около 47 тысяч информационных 

сообщений. При этом рост количества электронных СМИ произошел за счет 

специализированных и региональных изданий, а число крупных новостных 

порталов практически не изменилось»
349

.  

Согласно подсчетам исследовательской компании TNS, общее число 

пользователей Интернета в России в 2015 г. составило 82 млн. человек: 

«Число пользователей Интернета в России по итогам первого квартала 2015 

года выросло в годовом выражении на 5% и достигло 82 млн. человек, 

сообщил на форуме "РИФ+КИБ" глава TNS Руслан Тагиев. По его словам, 

это 66% населения страны в возрасте старше 12 лет, уточнил он. Число 

уникальных пользователей за год увеличилось на 30% за счет роста 

количества гаджетов и браузеров, отметил Тагиев. Он также добавил, что 50 

млн. человек из всей аудитории рунета являются пользователями мобильного 

Интернета, таким образом, доля пользователей мобильного интернета 

достигла 61%. Наиболее популярными мобильными приложениями в 
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феврале 2015 года стали "ВКонтакте", YouTube, поиск Google, WhatsApp и 

Viber. Через браузеры пользователи чаще всего посещали Google, Яндекс, 

"ВКонтакте", Mail.ru и Wikipedia. Как отметил глава Российской ассоциации 

электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, одним из 

основных драйверов роста Интернета в России являются малые города и 

села. В частности, в селах доля пользователей Интернета выросла до 51% в 

2014 году против 46% в 2013 году»
350

. 

Современный человек активно включен в мир Интернета. Рассматривая 

Интернет как средство индивидуального доступа к информации, можно 

говорить о том, что он постепенно становится синтетическим каналом 

коммуникации, интегрирующим в своей структуре традиционные СМИ: 

газету, журнал, информационное агентство, телевидение, радио — при 

одновременном параллельном их существовании в привычном для аудитории 

виде.  

Я. Н. Засурский обращает внимание, что именно такие СМИ, 

существующие как в оффлайн, так и в онлайн версиях, «сохраняют ведущую 

роль в информационном пространстве в плане интерпретации и анализа 

новостей»
351

. Добавим к этому, что появление онлайновых изданий изменило 

структуру и качество развития массовой коммуникации. В современной 

медиасфере функционируют как традиционные оффлайновые СМИ, так и 

организуются новые онлайн медиа, ориентирующиеся на индивидуальные 

запросы и потребности медиапользователя, причем сайты традиционных 

массмедиа в ряде случаев приобретают самостоятельное и более масштабное 

содержание, имеют свой дизайнерский стиль и фактически становятся 

новыми СМИ в структуре современных коммуникаций. К таким активно 

развивающимся ресурсам можно отнести сайты «Комсомольская правда», 
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«Эхо Москвы», радио «Свобода».  

Е. Л. Вартанова назвала телекоммуникационные сети «кровеносной 

системой» современного общества и в концентрированном виде раскрыла 

технологические, экономические и социальные характеристики 

функционирования нового медиапространства: «Интернет, цифровое 

телевидение, мобильная телефония — все каналы становятся пригодны для 

"транспортировки" содержания, будь то газетная статья или видеофильм. 

Интерактивная коммуникация и цифровая форма представления, 

распространения и хранения медиасодержания выдвигают СМИ в число 

основных акторов и новой экономики, и нового общества, для которых 

виртуальность и индивидуализированность выступают главными чертами 

потребления»
352

. 

Исследователи глобальной Сети, журналисты, эксперты отметили ее 

влияние на политическое сознание населения. Интернет «может стать 

застрельщиком любой пропагандистской кампании в “оффлайновых СМИ”, и 

это несравнимо дешевле и безопаснее, чем работа с большим количеством 

несетевых журналистов»
353

. В 2000-х гг. создание представительств в 

Интернете приняло характер массового явления. «Собственные сайты имели 

все крупные партии и движения, принимавшие участие в парламентских 

выборах, и почти все кандидаты в президенты 2000 года. Тогда же Интернет 

начал широко использоваться в реализации политических PR-кампаний. 

Включение Интернета в инструментарий политтехнологов предопределило 

то, что Сеть стала привычным рабочим инструментом для журналистского 

сообщества»
354

. 

«Технология может помочь демократии, но только будучи 
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целенаправленно запрограммированной на это и только при условии 

закладывания в эти программы политических парадигм и теорий, — убежден 

Б. Барбер. — Оставленная на откуп рынку, технология способна лишь 

воспроизводить слабые стороны политики как она есть. Будут ли новые 

технологии в меньшей степени обесценивать политическую валюту, 

способствуя не столько легковесным политическим решениям, сколько 

взвешенным политическим суждениям?»
355

. Этот вопрос по-прежнему 

остается актуальным для современного Интернета и его пользователей. 

Распространение информации, по мнению А. В. Чугунова, приобретает 

глобальный характер, государственные границы перестают оказывать 

влияние на движение информационных потоков. Попытки ограничить 

свободное распространение информации оборачиваются серьезными 

технологическими проблемами, прежде всего для той страны, которая 

пытается ввести эти ограничения. Существенно возрастают технические 

возможности сбора, обработки, хранения, передачи и доступа к информации, 

в том числе политической. Усиливается воздействие информационных 

технологий на все сферы человеческой деятельности, углубляются процессы 

децентрализации общества
356

. 

В обозримом будущем мультимедийные возможности подключенного 

к Интернету компьютера позволят уместить и реализовать возможности 

традиционных СМИ, которые будут существовать и в общепринятых 

формах: бумажные газеты и журналы, телевидение и радио. Электронные 

признаки ежедневных традиционных СМИ (сенсационная оперативность, 

яркая иллюстративность, максимальные лаконичность и сжатость изложения 

информации) будут оказывать на социум большое влияние. В этих условиях 
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социальные и государственные институты поставлены перед 

необходимостью признать определяющую роль Интернета в отражении и 

формировании действительности и принять исчерпывающие меры по 

тактической и стратегической включенности конкретной организации, ее 

руководства в процесс сетевого влияния на аудиторию. Выражаясь 

рыночным языком, происходит объединение Интернета с традиционными 

СМИ путем их слияния.  

Почти по такому же сценарию зарождалось регулярное радио- и 

телевещание. Никто не предполагал, что телевизионные и радиопрограммы 

станут властителями дум подавляющей части населения, превратятся в 

мощный ресурс государственного, социального регулирования 

общественных отношений. Потому что на начальных этапах в основном 

транслировались концерты, преобладало художественное вещание. 

Постепенно на первый план вышли политическая, идеологическая, 

пропагандистская, агитационная, организаторская функции как очевидно 

присущие радио и телевидению ипостаси массового психологического 

воздействия на аудиторию.  

Интернет позволяет действенно решать практически любые 

информационно-коммуникативные вопросы взаимодействия в сферах 

государственной, экономической, социальной политики. Увеличиваются 

возможности доступа к новостям, публицистической, научной, 

развлекательной и художественной информации. Современный Интернет 

стал системой сосредоточения субъектов информационного пространства 

(производитель, отправитель, транслятор, получатель, потребитель 

информации). Субъекты информационного пространства, находясь в 

определенных отношениях друг с другом, «не могут не воздействовать сами 
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и не испытывать воздействия на себе»
357

. 

Встает вопрос комплексного применения, совмещения 

информационных возможностей Интернета, традиционных СМИ и 

различных PR-структур. Журналистика как мощный политический 

инструментарий регулирования общественных отношений активно включена 

в процесс развития Интернета, что проявляется в организации большого 

количества сетевых СМИ. Практически все СМИ имеют сайты в Интернете, 

продвигают творческие, корпоративные, репутационные достижения 

редакций. Но недостаток такой работы состоит в том, что сайты Интернета 

все еще рассматриваются их инициаторами слишком узко: как прикладной 

инструмент рекламы, связей с общественностью для внутренней и внешней 

аудитории организации, а не как комплексный способ формирования 

системной концепции, миссии, идеологии, философии организации. 

В политической сфере наблюдается всплеск интереса к Интернету. 

Многими пользователями он воспринимается как способ свободной 

индивидуальной и массовой коммуникации. В силу слияния 

индивидуальности и массовости как ключевых свойств в распространении 

информации, сетевой политический дискурс приобретает все признаки 

публичного социализированного общения.  

Исследователи пришли к выводу, что «воздействие СМИ 

существенным образом зависит от восприятия индивидом основного 

субъекта этого воздействия (журналиста, владельца СМИ, органа власти и т. 

п.), а также от осознания, в чьих интересах (массовой аудитории, элитных 

групп, самого СМИ) это воздействие осуществляется»
358

. Эффект 

психологического влияния ресурсов Интернета (субъектов воздействия) 

зависит от его восприятия конкретными объектами воздействия: индивидом, 
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группой лиц, руководством и коллективом организации. 

Существуют две кардинально противоположные точки зрения на 

Интернет. С одной стороны, он рассматривается как простейший 

технологический механизм передачи информации: «Сеть — это мир концов. 

Вы находитесь на одном её конце, все остальные — на других. Интернет 

знает только одно: вот эту горсть битов надо перекинуть из одного конца 

Сети в другой»
359

. С другой стороны, глобальная Сеть воспринимается как 

угроза национально-государственному устройству и как главное оружие 

кибервойны. 

В 1996 г. эксперт Пентагона Роберт Банкер представил доклад о 

военной доктрине вооруженных сил США в XXI столетии — Концепции 

«Force XXI». В ее основу было положено разделение театра военных 

действий на две составляющих — традиционное пространство и 

киберпространство, причем последнее имеет большее значение.  

В. А. Акопов дает следующее определение понятию кибервойны — это 

информационное противоборство с использованием информационно-

коммуникационных компьютерных сетей общего пользования для 

достижения поставленных целей и задач. Исследователь отмечает, что 

информационная направленность Интернета подменяется агитационным, 

популистским и агрессивным воздействием и называет основные цели 

кибервойны: 

— размещение в Интернете заведомо ложной или провокационной 

информации для ее последующего распространения в СМИ и сетевом 

сообществе; 

— манипулирование общественным сознанием, навязывание необходимой 

идеологии (влияние на общественное мнение); 

— вербовка сторонников и рекрутирование единомышленников; 
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— несанкционированный доступ к информационным ресурсам с 

последующим их искажением или хищением; 

— подрыв международного авторитета государства; 

— влияние на принятие политически значимых решений; 

— создание атмосферы бездуховности и безнравственности, негативного 

отношения к культурному наследию; 

— дестабилизация политических отношений в обществе; 

— распространение компромата и иных сведений, порочащих честь и 

достоинство политической элиты страны; 

— создание атмосферы напряженности между партиями, общественными 

объединениями и движениями; 

— политический либо иной шантаж; 

— разжигание межнациональной розни и расовой нетерпимости; 

— воздействие на экономическую инфраструктуру государства; 

— инициирование массовых беспорядков и иных протестных акций
360

. 

В связи со сказанным отметим, что ведение кибернетических войн 

принимает в современном мире обоюдный характер. Развитые государства 

включены в кибернетическое противостояние, в основе которого лежит 

применение современных информационно-компьютерных технологий и 

подготовка соответствующего контента, в том числе в сфере массово-

информационной деятельности. 

С. Г. Туронок выдвинул основные футурологические проблемы 

Интернета:  

1. Способны ли новые информационно-компьютерные технологии 

внести вклад в формирование качественно новой общественно-политической 

модели? 2. Способствует ли Сеть интеграции политических сообществ, 

утверждению более открытого, партиципаторного политического процесса, 
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либо атомизации и фрагментации сообществ, упадку институциональной и 

нормативной систем общества? 3. В какой мере феномен Интернета можно 

рассматривать как качественно новый фактор общественной и политической 

жизни, а не очередную ступень в количественном наращивании 

характеристик (масштаба, скорости, доступа) информационных и 

коммуникативных систем? 4. Каково соотношение приоритетов в 

треугольнике: «свобода доступа к информации — неприкосновенность 

личности — общественная и государственная безопасность» в эпоху 

Интернета? В частности, в какой мере кибертехнологии способствуют 

повышению уровня гражданского контроля над государством и в какой — 

государственного контроля над обществом и индивидом? 5. Будет ли 

информационное общество либертарным или тоталитарным?
 361

 

Вопрос разрушительной или созидательной роли Интернета в социуме 

часто предстает как повод бесконечной безрезультатной дискуссии, 

поскольку не приводит к конкретному ответу. Б. Барбер сделал попытку 

разрешить противоречие между стремительным распространением, 

огромными возможностями информационно-компьютерных технологий и 

функционированием демократии, реализацией демократических прав и 

свобод граждан.  

По мнению Барбера, есть три варианта будущего для развития 

технологии и демократии, три сценария их отношений, которые находятся в 

области технологической реальности: 

 1. Сценарий Панглосса (реалистичный сценарий), который 

представляет собой проекцию текущих настроений и тенденций. 2. Сценарий 

Пандоры (пессимистический сценарий), который рассматривает наихудший 

из возможных вариантов в условиях неотъемлемой угрозы технологического 

детерминизма. 3. Сценарий Джеферсона (оптимистический сценарий), 

который ищет позитивную роль новых технологий в формировании 
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современной демократической жизни. В психологических терминах три 

сценария можно описать как равнодушие, тревогу и надежду. Мы можем 

испытывать надежду или тревогу, но, без сомнения, равнодушие наиболее 

точно описывает наше будущее
362

. 

Интернет есть особая сетевая (электронная) система, развивающаяся 

одновременно с текущим планетарным природным временем и опережающая 

его по скорости доставки социального сообщения (например, скорость 

доставки информационного сообщения сравнима со скоростью срывающего 

осеннюю листву ветра). Интернет в широком смысле есть глобальное 

электронное движение, конкретное понимание которого определяет 

самостоятельно конкретный пользователь электронной системы в 

конкретный момент времени, применяющий ее в своей жизни (ситуативный 

повседневно-бытовой, утилитарный подход к пониманию Интернета). 

Интернет — особая электронная жизнь индивида. Сетевой 

политический дискурс есть электронная политическая среда и электронная 

политическая жизнь человека, который множествен в лицах: анонимно или 

не анонимно функционирует в электронном пространстве в качестве 

субъекта публичного политического взаимодействия. Электронный 

политический дискурс отражает и формирует у пользователя Сети 

виртуальные представления о политическом мире в его, как правило, 

ситуативном, постоянно обновляющемся измерении. Ситуативность сетевого 

политического дискурса определяется повседневно-бытовым подходом к 

восприятию Интернета пользователем. 

Когнитивный подход позволяет охарактеризовать электронный 

политический дискурс как инструмент: 

— связей с общественностью в политической сфере и в сфере управления 

государственными ресурсами; 
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— политического и государственного менеджмента; 

— отражающий и формирующий общественные впечатления, настроения, 

мнения. 

Характер (положительный, нейтральный, отрицательный) и 

направленность (на какую-либо конкретную политическую фигуру) 

электронного политического дискурса зависят от парадигмы его понимания 

индивидом в системе его культурных (технологических и гуманитарных) 

ценностей. Мотивация участия человека в электронном политическом 

дискурсе обусловлена его целями: управления, манипуляции, давления, 

информационного противостояния (кибервойны) и др. 

Важна дискуссия не о том, является ли Интернет новым СМИ, а о том, 

какая парадигмальная трактовка его бытия будет принята в социуме как 

доминантная. В силу индивидуализации Интернета, он воспринимается как 

источник доступа к персонифицированной информации. Парадокс в том, что 

персонификация обработки, производства и распространения информации 

приводит к одним и тем же техническим и творческим методам ее 

размещения и потребления. Поэтому актуальным становится другой вопрос: 

«Интернет крайне динамичная среда, и успешным в ней может быть лишь 

тот, кто постоянно изобретает что-то новое»
363

. 

Интернет-информация стремительно трансформировалась из продукта 

культурного (единичного) в продукт цивилизационного (многократного, 

многоразового) производства. Следовательно, актуальная информация в 

Интернете, частью которой выступает политический дискурс, обладает 

признаком массовости. Опасность в том, что информация в Интернете теряет 

эффект своей оригинальности, единственности в связи с одинаковыми 

технологиями ее презентации в электронном пространстве и многократного 

копирования.  
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Интернет не может быть плохим или хорошим, он есть исключительно 

такой, каким мы его сами делаем и такой, как мы его сами воспринимаем и 

хотим видеть. Построение политического дискурса в Интернете, реакция на 

него есть вопрос не только и не столько идеологический, моральный, 

нравственный, этический, эстетический, сколько вопрос психологический. 

Наш мозг задает каждому из нас свою собственную программу восприятия, 

переработки и дальнейшего применения информации, полученной 

посредством Интернета. Вопрос феноменологии сетевого политического 

дискурса есть вопрос его психологического восприятия конкретным 

индивидом. 

Коммуникационные предпочтения протестной части населения, 

выражающей критическое отношение к действующей власти, 

концентрируются вокруг ресурсов оппозиционных медиа и социальных 

сетей. Они используются не только в качестве распространения 

оппозиционных взглядов и их обмена, но и в качестве ресурсов, 

применяемых оппозиционерами для организации публичных массовых 

протестных действий и участия в них. По результатам опросов оппозиционно 

настроенных жителей Москвы, участвовавших в 2012-2013 гг. в митингах 

против политики властей, социологи «Лаборатории Крыштановской» 

раскрыли основные каналы получения информации о массовых 

оппозиционных мероприятиях и представили их в своем аналитическом 

отчете, который включал материалы в том числе в виде таблицы (см. табл. 5). 

Приведенные в таблице социологические  данные показывают, что 

основным каналом информации о массовых митингах для оппозиционно 

настроенных граждан в 2013 г. являлся Интернет в целом, в том числе его 

социальные сети и блоги. Также информацию о протестах оппозиционеры 

получают из эфира радиостанции «Эхо Москвы» и «Радио Свобода».   

Интернет не способен существенно изменить природу социальных 

сообществ, поэтому перспективы «виртуальной общины» ограничены, — так 
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считает С. Г. Туронок. Он прогнозирует, что наиболее вероятным социально-

политическим последствием развития Интернета будет повышение 

динамизма и фрагментации политического процесса, атомизация 

плюралистической политики групповых интересов
364

. Указанные тенденции 

проявляются в ходе федеральных выборов и позиционирования партий в 

офлайне и в Интернете. 

 

Таблица 5. Опросы оппозиционно настроенных жителей Москвы, 

участвовавших в 2012-2013 гг. в митингах против политики властей 

 

 

 

Источник: «Лаборатория Крыштановской».  

Крыштановская О. В.,  Шалак В. И., Коростиков М. Ю., Евсегнеева Н. С. 

Аналитический отчет о проведении социологического исследования  

«Динамика протестной активности: 2012-2013».  
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В историческом ракурсе, согласно информации Центральной 

Избирательной Комиссии Российской Федерации, по состоянию на 10 

сентября 2008 г., в соответствии с Федеральным законом «О политических 

партиях», в нашей стране было зарегистрировано 14 политических партий: 

Демократическая партия России, Единая Россия, Российская политическая 

партия Мира и Единства, Коммунистическая партия Российской Федерации, 

Союз правых сил, Либерально-демократическая партия России, Яблоко, 

Патриоты России, Российская экологическая партия «Зелёные», Аграрная 

партия России, Народный Союз, Гражданская Сила, Партия социальной 

справедливости, Справедливая Россия.  

В ноябре 2008 г. был рассмотрен вопрос об участии трех правых 

политических партий: Гражданская сила, СПС и ДПР в образовании 

объединенной демократической партии России. Была создана партия Правое 

дело. Все названные партии (в том числе Гражданская сила, СПС и ДПР) на 

21 ноября 2008 г. имели официальные сайты в Интернете. 

Сетевой политический дискурс целесообразно дифференцировать по 

следующим электоральным признакам. 

1. По признаку политической ориентации электората: 

— центристские политические программы; 

— правые политические программы; 

— левые политические программы; 

— аполитичное преставление о мире. 

2. По экономическому признаку электората: 

— класс материально обеспеченного населения; 

— класс населения среднего материального обеспечения; 

— класс малообеспеченного населения; 

— самые бедные — без жилья и работы (как правило, выключены из 

системы политической жизни). 

3. По демографическому признаку электората: 
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— молодежь 18–27 лет; 

— средний возраст 28–45 лет; 

— старший возраст 46–60 лет; 

— пожилые люди 60 лет и выше. 

4. По уровню образованности электората: 

— население с высшим образованием; 

— население с незаконченным высшим образованием; 

— население с профессиональным образованием; 

— население с незаконченным профессиональным образованием; 

— население со средним образованием; 

— население с незаконченным средним образованием; 

— население без образования. 

Таким образом, политический дискурс в Интернете ранжирован по 

возрастному, демографическому, образовательному, экономическому, 

политическому признакам. Сетевой политический дискурс представлен в 

основных видах: сайты юридических лиц, сайты физических лиц, 

социальные сети включают основные индивидуальные электронные ресурсы 

— конкретные сайты и вспомогательные коммуникативные ресурсы, их 

разделы: файлы, фото, видео, блоги и др. 

Исследуя сетевой дискурс, можно согласиться с социологическим 

подходом в типологизации Н. А. Ипатовой. Она предложила 

классифицировать профессиональные сообщества, имея в виду 

программистов, по следующим элементам дискурсивной практики: каналам 

распространения (блоги, форумы, сетевые сообщества, новостные рассылки и 

др.), пространственно-временным характеристикам (сообщества Рунета, 

сообщества Live journal), теме (конкретные технологии: Java, Solaris, Linux, 

MySQL и др.), по совокупности правил и процедур принятия высказываний 

(конкурсы, конференции, диспуты, эпосы, лицензии, программные продукты  
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и др.)
365

. 

Н. А. Семенов (Украина) разделил социальные сети на типы. Для 

поиска людей: (Одноклассники.ру), для развлечения (ВКонтакте), для работы 

и бизнеса (МойКруг), для сбора новостей (news2.ru), для сбора закладок 

(БобрДобр), для видео (YouTube), для аудио (Last.fm), для фото (FiXX.RU), 

нитевые социальные сети (Хабрахабр, drugme, geni и др.). По открытости 

информации: открытые (FaceBook), смешанные (ПРО2), закрытые 

(PlayboyU.com). По географическому охвату: мир (MySpace), страна 

(Connect.com.ua), регион. По уровню развития: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0
366

. 

Фондом эффективной политики представлены методы решения 

коммуникативных задач с помощью Интернета. 

1. Метод легитимизации информации (импульсная схема).  

1. 1. Легитимизация информации по схеме «слухи».  

1. 2. Легитимизация информации по схеме «к сведению публики».  

1. 3. Легитимизация информации путем ее публикации на 

интерактивных сайтах.  

1.4. Легитимизация информации с использованием неоднозначности 

статуса сетевой публикации. 

2. Метод имитации субъекта.  

2. 1. Имитация действующего субъекта.  

2. 2. Имитация мнения субъекта. 

3. Использование Интернета для обсуждения тем, негласно 

табуированных в традиционных СМИ.  

3. 1. Реализация на сайтах СМИ и дискуссионных сайтах. 3. 2. 

Реализация на сайтах-двойниках и «альтернативных» сайтах. 3. 3. Реализация 

на юмористических сайтах. 
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4. Создание информационных поводов. 

5. Схема реанимирования информации. 

6. Сетевые издания как PR-инструмент. 

7. Использование свойств носителей информации. 

И. А. Калинин дал способы и характеристику массового общения в 

социальных сетях
367

. К средствам общения в Интернете И. А. Калинин 

относит гостевые книги, форумы, блоги. Гостевые книги — первая и самая 

простая форма организации общения в виде web-приложений. Простейшая 

гостевая книга представляет собой список сообщений, показанных от 

последних к первым. Каждый посетитель может оставить свое сообщение. 

Форумы как способы общения развивают идеи телеконференций. Сообщения 

пользователей в форумах группируются по темам, которые задаются, как 

правило, первым сообщением. Все посетители могут увидеть тему и 

поместить свое сообщение в ответ на уже написанные. Блоги (от англ. web 

log — web-журнал, web-протокол). В этих сервисах каждый участник ведет 

собственный журнал, т. е. оставляет записи в хронологическом порядке. 

Темы записей могут быть любыми; самый распространенный подход — 

ведение блога как собственного дневника. Другие посетители могут 

оставлять комментарии на эти записи
368

. Стиль общения в социальных сетях 

более свободный, чем в обычной жизни. 

Таким образом, масштаб сетевого политического дискурса зависит от 

технологических достижений Интернета (технический признак) и от 

гуманистической основы нового сетевого общения (антропологический 

признак). Представители сетевых сообществ, независимо от их политических 

пристрастий, активно применяют в виртуальном общении новый 

фольклорный язык, порожденный Интернетом. Сетевой язык не только и не 

столько порождает новые слова, сколько поражает аудиторию традиционных 

                                                 
367

 Калинин И. А. История развития социальных  сервисов  Интернета // 

Социальные Сети от А до Я. Азбука социальных сетей. — www. social-networking.ru 
368

 Там же. 

http://www/


433 

 

СМИ нарочно неправильным написанием слов (эрративом), частым 

употреблением бранной лексики и штампов. 

Народный язык в Сети стал активно применяться в реальной жизни, в 

том числе в политическом дискурсе. Например, в ходе интернет-

конференции Президента В. В. Путина 6 июля 2006 г., когда все желающие 

пользователи Рунета задали ему вопросы через портал «Яндекс», наибольшее 

количество голосов (28 424) набрал вопрос: «ПРЕВЕД, Владимир 

Владимирович! Как вы относитесь к МЕДВЕДУ?». Он не был в итоге задан 

Путину, так как организаторы посчитали этот и ряд других вопросов 

флешмобом. Любопытно, что некоторые представители иностранной прессы 

поняли этот вопрос особо, в частности агентство Associated Press посчитало, 

что речь идет о первом заместителе Председателя Правительства России 

Дмитрии Медведеве. Также есть мнение, что вопрос, заданный В. В. Путину, 

связан с политической партией «Единая Россия», на эмблеме которой 

изображен медведь. 

Среди сайтов, напрямую не связанных с политическими программами 

и политическими идеологиями, можно выделить ресурсы ИноСМИ, 

ИноПресса, Компромат.ру, сайты РЕН ТВ, «Новой газеты», радиостанции 

«Эхо Москвы» и др. Ниже приведены высказывания телезрителей на форуме 

«Добро пожаловаться...» сайта телекомпании РЕН ТВ www.ren-tv.com. 

Орфография и пунктуация пользователей сохранена. 

 

tatyana08 вчера (20.11.08), 13:41 

Пользователь №: 48 123 

Уж не знаю насколько этот канал «чернушный», смотрю редко. Но на фоне всех 

этих кризисных «страшилок» решила вчера посмотреть «Новости 24» (ну очень 

независимые... говорят новости). Да, уж независимость ещё та... А особенно поразила 

новость из наших уральских краёв (и кто только у вас на РЕН ТВ считает новостью 

событие, произошедшее больше 3 лет назад!!!). Показывают как одному нашему местному 

члену Законодательного собрания заехали тортом по физиономии и преподносят это под 

http://www.ren-tv.com/
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комментарий, якобы этот законодатель — член партии «Единая Россия», а некоторые 

беспартийные уже больше выносить не могут этих «Единороссов», вот тортами по морде 

и пуляют. Самое смешное, что этот факт был, но совсем по другому поводу и где-то 

больше чем 3 года назад. Тогда все местные каналы этот сюжет смаковали. Надо ж, так 

грубо «притягивать за уши» к имиджу собственной независимости, такие 

«позапрошлогодние новости», которые и к озвученной теме не относятся. Теперь, видимо, 

ещё реже ваш канал буду смотреть!!! Уж не обессудьте — не верю такой липовой 

независимости!!! 

 

san_san вчера (20.11.08), 15:57 

Пользователь №: 44 939 

Да нет никой независимости, да и быть не может. Страна — тоталитарная. Да и в 

«демократическом» мире народ гонится за «горячим», СМИ — в особенности. Хлеба и 

Зрелищ! Всё Путём! Чернухой РЕН не обижен, но... Есть с чем сранить. Из нескольких зол 

- лучше уж Рен, нежели — ртр-нтв-орт-и т.д. (Урра!!! Слава — П!!! Слава — П!!! До 

посинения. Скучно, грустно. Противно). Хотя, можно ещё местами смотреть Культуру. 

 

EricCartman сегодня (21.11.08), 11:10 

Пользователь №: 19 457 

tatyana08, я бы на вашем месте написал бы данный пост в раздел «Новости24», в 

тему «Независимые новости» — вот там бы болезненно отреагировали. san_san, не стоит 

путать «восхваление» с отчетом о работе первых лиц государства. Тем более что помимо 

новостей на др. каналах есть много интересного. Сам РЕН практически не смотрю, т. к. 

«не тянет» он лямку «мужского канала». Кстати, если бы наша страна была тоталитарной, 

то ни я, ни, тем более, вы, тут бы ничего не писали. Про независимость новостей согласен 

на 100%. Но об этом в другом разделе говорят. 

 

Помимо сайтов, социальных сетей, форумов, сетевой политический 

дискурс включает также официальные сайты государственных лидеров и 

органов государственной власти: федеральный, региональный, 

муниципальный уровни. Например, www.kremlin.ru — официальный сайт 

Президента России, www. government.ru — Интернет-портал Правительства 

http://www.kremlin.ru/
http://www/
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Российской Федерации, www.council.gov.ru — официальный сайт Совета 

Федерации Федерального Собрания России, www.duma.gov.ru — 

официальный сайт Государственной Думы России. Сайт www.gov.ru 

включает ссылки на электронные страницы всех органов государственной 

власти Российской Федерации. 

А. В. Чугунов пишет: «Развитая система политического 

информирования граждан, несомненно, способствует увеличению капитала 

общественного доверия, так необходимого для эффективного 

функционирования власти. Для формирования устойчивой обратной связи 

важно и то, что Интернет предоставляет возможность интерактивного 

взаимодействия. Чем больше люди и власть узнают о деятельности и нуждах 

друг друга, тем выше степень взаимного доверия
369

. Политический дискурс в 

Интернете представлен в основных потоках: сайты государственных лидеров 

и органов власти; сайты официально зарегистрированных политических 

партий; иные сайты политического содержания, в том числе оппозиционного 

характера. 

Неофициальный сетевой политический дискурс (сайты фольклорного 

политического содержания, живые журналы, блоги, чаты, народные 

видеоролики и т. п.) обладают следующими свойствами: 

— множественность и анонимность пользователей; 

— дифференциация политических убеждений пользователей; 

— речевая свобода, попирающая правила орфографии, пунктуации, 

орфоэпии; 

— этическая, эстетическая, нравственная свобода выражения 

персонифицированного  мнения; 

— диалогичность и полилогичность Сетевого контента; 

— мгновенность, оперативность передачи сообщений, зачастую в ущерб 
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точности, объективности; 

— скандальность сообщений и коммуникативных актов — Сетевых 

комментариев; 

— лаконичность и доступность изложения мыслей; 

— иллюстративность сообщений; 

— символьная мультипликативность информации; 

— бесконечная транслируемость и размножаемость информации; 

— активное применение мультимедиа технологий.  

  

 Современному сетевому политическому дискурсу свойственны 

перманентность, бесконечность развертывания во времени, поляризация 

мнений, применение методов информационного, психологического, 

кибернетического, Интернет-противостояния, электронные политические 

интриги, электронная политическая борьба. Можно говорить о том, что 

электронный политический дискурс породил новое явление — народное, 

фольклорное политическое творчество в Интернете, обладающее признаками 

персонификации отношения к политикам и политике, но обладающее 

мощным потенциалом вездесущности, а значит, свойствами доступности и 

массовости восприятия, обсуждения, тиражирования политических 

впечатлений, настроений, мнений. 

Сетевая переписка на политические темы часто наполнена иронией, 

сарказмом, может выражать чувство недоверия к современным социальным и 

государственным институтам. Для многих пользователей Интернета 

разговоры на политические темы — это внутренняя, не осознаваемая ими 

попытка вторичной социализации и реализации в социуме, связанная с 

невозможностью говорить и быть услышанными в реальном социальном, 

политическом пространстве. Народный политический дискурс в Интернете 

не обременен миссией социальной ответственности, которая возложена на 

профессиональных журналистов и реализуется ими в традиционных 
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средствах информации. 

Политический дискурс в оффлайновых и онлайновых традиционных 

СМИ (газета, журнал, информационное агентство, радио, телевидение) 

предстает в виде осмысленных, осознанных на социальном уровне 

сообщений информационного, аналитического, публицистического 

характера. Главным образом потому, что СМИ нацелены на социализацию 

информации, придание ей статуса общественной значимости. Традиционные 

СМИ функционируют в заданной государством системе юридических и 

социальных координат, выполняют традиционно закрепленные за ними 

функции: информационные, социального регулирования общественных 

отношений, культурно-просветительские. 

Политический дискурс в дискуссионном сегменте Интернете (блоги, 

живые журналы, социальные сети), как правило, технологически и творчески 

глубоко индивидуален, эмоционально экспрессивен, отражает ситуативность 

и хаотичность публичных потоков массового сознания; сиюминутность, 

мгновенность, непродуманность сетевого речевого и политического 

поведения; невосприимчивость, отторжение социальных и этических 

нормативных правил публичного взаимодействия. В целом технический 

прогресс, информационная и электронная революции способствуют широкой 

демократизации, массовости политического контента, его специфической 

виртуальной и реальной включенности в повседневно-бытовой опыт людей. 

В связи с этим не безусловными, но актуальными представляются 

высказывания Ж. Бодрийяра о противоречивости миссии журналистики и 

восприятия ее в массовом сознании. Он считает, что каналы информации 

воспринимаются массами как возможность зрелищного наслаждения, а не 

как социальный ресурс информирования и обсуждения важных вопросов: 

«Бесконечные морализаторские призывы к информированию: гарантировать 

массам высокую степень осведомленности, обеспечить им полноценную 

социализацию, повысить их культурный уровень и т. д. — диктуются 
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исключительно логикой производства здравомыслия. В этих призывах, 

однако, нет никакого толка — рациональная коммуникация и массы 

несовместимы. Массам преподносят смысл, а они жаждут зрелища <…> 

Массы — это те, кто ослеплен игрой символов и порабощен стереотипами, 

это те, кто воспримет всё, что угодно, лишь бы это оказалось зрелищным. Не 

приемлют массы лишь “диалектику” смысла. И утверждать, что 

относительно него кто-то вводит их в заблуждение, нет никаких оснований. 

Для производителей смысла такое во всех отношениях далекое от истины 

предположение, конечно, удобно — предоставленные сами себе, массы 

якобы все же стремятся к естественному свету разума. В действительности, 

однако, все обстоит как раз наоборот: именно будучи “свободными”, они и 

противопоставляют свой отказ от смысла и жажду зрелищ диктату 

здравомыслия»
370

. В достаточной мере утверждение  Ж. Бодрийяра 

подтверждается деятельностью массовых российских медиа, и особенно ярко 

тенденции массовости и стереотипизации восприятия коммуникативных 

сообщений проявляются в Интернете. 

Применительно к политической сфере Интернет — электронная 

технология социального регулирования общества. Свобода как категория 

гуманистическая есть главный источник Интернета, независимо от того, 

декларативный, реальный или имитационный характер присущ свободе в 

конкретном публичном сетевом дискурсе. Свободный процесс отбора, 

обработки и распространения информации в Интернете — таковы основные 

признаки электронного регулирования. Как отмечает И. Эйдман, «новые 

медиа распространяются ускоряющимися темпами. Для молодежи в крупных 

городах они уже стали основным источником новостей. Постепенно этот 

процесс может захватить большую часть социально активного населения 

страны, для которого государственные ТВ-каналы перестанут быть главным 
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источником политической информации»
371

. 

Тем не менее, ни одно гипотетическое утверждение по поводу 

всесильности политического влияния Интернета на разные общественные 

группы не может быть принято как окончательное, хотя бы потому, что 

современный Интернет перестал быть для россиян необычным и новым 

явлением, как это было в начале 2000-х годов, на рубеже его массового 

освоения. В настоящее время глобальная телекоммуникационная система 

Интернет воспринимается разными категориями современного общества как 

привычное, само собой разумеющееся явление.  

Несмотря на стереотип, что свобода выражения позиций и мнений в 

сетевых изданиях выше, чем в оффлайновых коммуникациях, 

социологические измерения показывают, что уровень доверия россиян к 

представленной на телевидении информации значительно выше, чем к 

сообщениям, получаемым через Интернет. Об этом свидетельствуют данные 

опроса, опубликованного ВЦИОМ в 2015 году. Инициативный 

всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 2 и 3 мая 2015 года. Опрошено 1600 

человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках 

России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%. 

 

«Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет 

данные опроса о том, какие СМИ по-прежнему сохраняют внимание и доверие россиян, из 

каких СМИ россияне предпочитают узнавать новости, а какие сдают свои позиции. Как и 

2 года назад основным источником новостей о событиях в стране для россиян 

остается телевидение (62% в 2015г., 60% в 2013г.), а популярность газет продолжает 

падать.  Новостные и аналитические ресурсы в Интернете, а также официальные 

сайты в качестве главных источников свежей информации выделяют для себя 16% 

респондентов (23% в 2013г.). И лишь 3 % россиян читают новости в газетах. Новостные, 

аналитические  и официальные сайты в Интернете достоверными источниками 

информации считают 43% россиян (20% доверяют им, 23% - скорее доверяют этому 

источнику). В случае спорной трактовки определенных событий, 55% россиян охотнее 

воспримут версию, преподнесенную в телеэфире, интерпретациям различных 
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Интернет-ресурсов, в т. ч. блогов и соцсетей, скорее поверят 18 % россиян (22% в 

2013г.). Согласно полученным данным, доверие к центральным российским СМИ остается 

на достаточно высоком уровне, в то время как уровень доверия к зарубежным СМИ 

падает. 75% россиян доверяют и скорее доверяют центральному ТВ, каждый второй - 

центральной прессе (54%) и центральному радио (52%). По сравнению с показателями 

2007 года почти в семь раз увеличилось число не доверяющих зарубежным СМИ 

россиян (7% в 2007г., 50% в 2015г.). Количество разделяющих позиции западных 

СМИ граждан уменьшилось, а процент скорее  не доверяющих этому источнику 

россиян остается относительно стабильным – последние восемь лет так считает 

каждый пятый. Местному ТВ доверяют 66% россиян (37% доверяют, 29% - скорее 

доверяют), региональному радио - 47% россиян (доверяют 25%, скорее доверяют 22%), 

каждый второй доверяет местной прессе (26% доверяют, 25% скорее доверяют)»
372

. 

 

Политический дискурс в Интернете является мощным публичным 

институциональным ресурсом политического регулирования поведения и 

действий людей, и особенно молодой части общества. Постепенно приходит 

понимание необходимости системной информационно-коммуникативной и 

психолого-политической борьбы за умы и настроения молодежи именно в 

пространстве Интернета. Не случайно возможностями сетевой 

коммуникации в микроблогах в Twitter активно пользуются известные 

государственные деятели, в частности, Председатель Правительства России 

Д.А. Медведев. Так социальные медиа становятся важным компонентом 

политического влияния официальных лиц на население и политическую 

ситуацию в целом.  

З. Ф. Хубецова отмечает, что в период президентства Д. А. Медведева 

(2008-2012 гг.) была организована работа по «расширению интерактивных 

возможностей сетевых ресурсов. Так, после обновления в 2009 г. 

официального сайта Президента РФ kremlin.ru и образования на его основе 

единого информационного портала "Президент России", на котором имелись 

ссылки на все тогдашние социальные ресурсы Д. А. Медведева, появилась 

возможность добавления официальных материалов сайта в различные 
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социальные сети и сервисы закладок; была разработана мобильная версия 

для телефонов и смартфонов, а видеоблог Д. А. Медведева был дополнен 

специальным сервисом отправки обращений ("Письма Президенту") 

letters.kremlin.ru. Сервис отправки сообщений продолжает функционировать 

и при Президенте В. В. Путине, в то время как видеоблог Д. А. Медведева 

был выведен из числа ресурсов, привязанных к президентским»
373

. 

Позиционирование органов государственной власти в Интернете с 

каждым годом усиливается. Сотрудники пресс-службы ведут официальные 

аккаунты Правительства Российской Федерации на площадках социальных 

сетей в «Твиттере», на видеоканале «YouTube», на фотоканале «Инстаграм». 

В апреле 2016 г. открылась официальная страница Правительства Российской 

Федерации «ВКонтакте». 

Интернет становится важным ресурсом взаимодействия с обществом, 

он способен не только обеспечить успешную карьеру политическому 

деятелю, но и разрушить ее. Глобальная Сеть влияет на состояние и 

функционирование политической системы страны. По словам Виктора 

Евтухова (c ноября 2009 г. — член Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ — представитель Правительства Санкт-Петербурга; с сентября 

2012 года  — заместитель министра промышленности и торговли Российской 

Федерации), «Интернет — это мощный ресурс, который уже играет 

серьезную роль в политических процессах. Политики не могут игнорировать 

эту медиа-среду. Что и говорить, Президент Д. А. Медведев регулярно 

выступает в глобальной Сети. Однако многое зависит от раскрученности 

ресурса и грамотности эксперта, который там выступает. В противном случае 

это может выглядеть как надписи на заборах, или разговоры на кухне. У них 

есть своя аудитория, но соответствующая. Говорить за глаза о человеке 
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каждый сможет, а вот от своего имени — только единицы»
374

. 

Для обеспечения полноценного плюрализма сообщений и мнений в 

сетевых СМИ имеет значение наличие достаточных ссылок на различные 

источники информации, даже те, которые дают альтернативные трактовки 

явлений и событий. Особенно важен этот принцип для новостных сайтов. В 

настоящее время практика альтернативности новостей в сетевых изданиях 

применяется редко, в отличие от поисковых систем, которые, как правило, 

дают разные заголовки событий. 

Действенность и мощь политического дискурса в Интернете состоит в 

том, что он является средством производства информации. Благодаря 

информационно-компьютерным технологиям  доступ к нему получили не 

только чиновники, журналисты, силовые органы, но и обычные люди. Эта 

уникальная ситуация ревизионирует подходы и методы, связанные с 

реализацией публичной политики. Политическая действительность в разных 

ее ипостасях — информационном и дискуссионном содержании, в 

политических программах партий, в представленных мнениях, позициях и 

комментариях журналистов, экспертов и официальных государственных лиц, 

в политических представлениях и настроениях граждан — составляет особый 

сегмент виртуального пространства, сформированного по принципу 

политической конкуренции, в котором производство медиаконтента и 

мнений ориентировано на индивидуальное и внимательное восприятие 

конкретного медиапользователя, что способствует развитию политической 

активности индивидов и групп, находящихся в интересующем их ареале 

политической информации, включающем также комментирование 

сообщений и дискуссии по актуальным темам. 

Особенность политического дискурса в Интернете заключена в том, 

что его распространение в социальном времени и пространстве, в отличие от 
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традиционных СМИ, имеет свойство бесконечности, поскольку информация 

в Интернете подвергается не традиционной (аудио- и видеоархивы — для 

радио- и телепрограмм, библиотеки — для печатных СМИ), а виртуальной, 

электронной консервации. Электронная консервация в сетевом пространстве 

обеспечивает значительный объем хранилища информационных сообщений 

и мгновенный их поиск.  

Способы создания и переработки сетевой информации, способы 

хранения и доступа к ней являются инструментами реализации 

политического дискурса в глобальном сетевом пространстве. Однако его 

функционирование подвержено современным опасностям, связанным с 

максимально увеличившимися технологическими возможностями спецслужб 

крупнейших экономически развитых государств (США, Германии и др.) 

осуществлять надзор за отправителями и получателями сообщений, а также 

за каналами распространения сообщений и информационными базами, 

независимо от статусов, ролей и функций субъектов социального 

взаимодействия. 

Даниэль Эстулин в своей книге «Секреты Бильдербергского клуба» 

пишет о том, что в США разработана программа «Тотальное владение 

информацией», цель которой заключается в организации глобального 

контролируемого общества путем прогнозирования поведения человека: 

«Основой сети тотального контроля является новая, нестандартная 

технология, так называемая "добыча данных", предполагающая 

автоматическое изъятие скрытой информации из базы данных. Другими 

словами, массовый сбор сведений о жизни людей из многочисленных 

источников, где они когда-либо оставляли хоть какой-нибудь след. Нужно 

отметить, что в настоящий момент базы данных измеряются сотнями 

гигабайтов и терабайтов (терабайт эквивалентен триллиону байтов). 

Технология "добыча данных" предназначена не для статистики. В 

большинстве операций, осуществляемых при помощи стандартных баз 
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данных, почти все результаты, получаемые пользователем, — это сведения, о 

нахождении которых в базе ему было известно. Технология "добыча 

данных", напротив, выдает из базы данных информацию, о существовании 

которой пользователь даже не предполагал. Ценность этой технологии 

состоит в том, что она устанавливает взаимосвязи между переменными, 

пытаясь рассчитать возможное поведение человека»
375

. 

Это дает возможность правоохранительным органам, спецслужбам и 

аффилированным с ними структурам, используя технические средства связи 

и компьютерные программы, осуществлять мониторинг и контроль 

настроений и действий человека, передаваемых в виде вербальных и 

аудиовизуальных сообщений с помощью средств коммуникации, и значит, 

фиксируемых в сетевом пространстве. Таким образом, свобода создания, 

передачи и содержания сообщений в современном Интернете не безусловна, 

особенно с учетом внедрения новейших программ слежения за 

компьютерами пользователей и каналами обмена информацией в 

стационарных и мобильных системах связи.  

Тем не менее, в настоящее время в условиях демократического 

развития российского общества в рамках действующего законодательства 

применить возможности сетевого политического дискурса, т.е. активно 

поучаствовать в вербализованной общественной дискуссии в Сети может 

практически любой пользователь Интернета, обладающий необходимыми 

техническими и творческими навыками. Плюралистическое развитие 

политической системы обеспечивается открытостью и публичностью обмена 

социальной информацией, развитием политической медиакультуры, 

толерантностью участников дискуссий в ракурсе общего политического 

процесса, содержание и качество которого обусловлено социальной 

динамикой государственной и общественной жизни.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В широком плане дискурс предлагается рассматривать как 

своевременную и необходимую для социума совокупность взаимодействий 

его субъектов. Внутренняя и внешняя политика государства является ядром 

общественных отношений, осуществляется через официальные органы 

государственной власти и предъявляется обществу через систему массмедиа 

и журналистскую деятельность. При этом в условиях демократии 

участниками гражданского и политического взаимодействия становятся 

практически все субъекты социального процесса. 

Функционирование политического массмедиадискурса дуалистично: с 

одной стороны, он выражается в установлении и поддержании 

коммуникации, с другой стороны, нередко усиливает ее конфликтный 

потенциал, может приводить к обострению и прекращению взаимодействия. 

В этой связи трудно не согласиться с суждением представителей 

неомарксистской концепции Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф, 

актуализирующих дуалистический характер применения дискурсных 

практик: дискурс имеет потенциал использования как инструмент 

демократической активности и радикальной демократии; вместе с этим через 

дискурсы осуществляется борьба за информационный суверенитет
376

. Тем не 

менее, нельзя не признать, что интерпретация событий, процессов и явлений 

осуществляется именно через публичность мнений, что в определенной мере 

позволяет аудитории достичь нового политического знания о 

действительности. В современном мире актуальными вопросами достижения 

такого знания является способность индивида к четкой самоидентификации и 

самостоятельности выбора среди множества позиций и мнений. К этому 
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призывает Д. Матисон: «Люди должны суметь найти свой собственный путь 

среди всего того множества альтернатив, которыми их бомбят и им 

навязывают, а также они должны вновь подтвердить свою идентичность на 

фоне других существующих версий»
377

. 

Большое значение для реализации общественных интересов имеет 

польза социального взаимодействия. Она возникает  благодаря такому 

фактору как «взаимоиндуктивность партнеров, их взаимопомощь в исканиях 

оптимального решения»
378

. В современных публичных дискуссиях между 

политическими деятелями наблюдаются противоположные явления: 

враждебность, агрессивность, нежелание реализовать способность 

понимания позиций друг друга с целью решения актуальных вопросов, что 

свидетельствует о высокой степени взаимного неуважения 

(интолерантности) партнеров общения. 

В разных СМИ позиции российских журналистов различаются, что 

способствует укреплению и поддержанию плюрализма мнений в публичной 

сфере. В социальной коммуникации демократия обеспечивает многообразие 

форм политического взаимодействия через плюрализм (множественность) 

дискурсов – уже состоявшихся и еще проектируемых рациональных 

(аналитических) и иррациональных (эмоциональных) представлений и 

рассуждений о действительности. С помощью дискурсов в поведении 

целевых аудиторий поддерживаются и закрепляются предъявляемые 

ценности, убеждения, традиции и мифы. Эти социальные категории для 

аудиторий СМИ носят политико-психологический характер, т. к. 

обеспечивают желания и реакции людей, составляют их опыт восприятия, 

понимания и декодирования действительности. 

Дискурсы — это актуальные утверждения и взгляды, масштабный 

                                                 
377

 Матисон Д. Медиа-дискурс. Анализ медиа-текстов / пер. с англ. Харьков: Изд-во 

«Гуманитарный Центр» (О. В. Гритчина), 2013. С. 101.  
378

 Прохоров Е. П. Журналистика и демократия. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Аспект 

Пресс, 2004. С. 185. 



447 

 

обмен сообщениями и мнениями. Дискурс можно понимать как особую 

научную категорию и эмпирический способ познания действительности, 

обладающий свойствами: 

1) системности и универсальности; 

2) презентации и акцентуации мировоззренческой системы индивида и 

социума; 

3) актуализации общественно-политических взаимоотношений, 

взаимовлияний и взаимодействий между социальными стратами; 

4) обеспечения коммуникативных связей между властью и населением. 

Компонентами дискурса выступают: 

 1) социальные знания и опыт членов социума (бэкграунд 

коммуникации); 

 2) публично презентуемое и не презентуемое мировоззрение (точки 

зрения) членов социума на события действительности (тактика дискурса); 

 3) новые идеи и взгляды, способные трансформировать текущую 

картину социальной реальности в соответствии с ее новым видением и 

оценкой (стратегия дискурса).  

Дискурсы подразделяются два основных типа.  

1. Публичный дискурс можно классифицировать по содержательному 

признаку коммуникации: универсальный (общественный — обращает на себя 

внимание всех категорий населения), тематический (ориентирован на разные 

по степени сплоченности социальные группы, затрагивает блоки их 

интересов в конкретных сферах деятельности: образование, здравоохранение, 

культура, спорт, бизнес), отраслевой (корпоративный, производственный — 

вызывает интерес отдельных частных лиц и профессиональных сообществ, 

элитарных слоев общества).  

2. Политический дискурс как подвид публичного дискурса включает 

классификацию по признаку толерантности коммуникации: доминирующий 
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(официальный), альтернативный (оппозиционный), консенсусный 

(солидаризированный).  

Официальная дискурсная система социальных отношений — 

доминирующий дискурс — как правило, противостоит оппозиционному, 

альтернативному дискурсу. Каждая конкретная социальная группа понимает 

свой дискурс как правильный, истинный, соответствующий ее пониманию. 

Консенсусный дискурс конструктивно объединяет людей, 

сосуществующих и соработающих на пользу общих задач. Принцип 

конвенции, общности интересов, солидаризации и коллективности в 

консенсусном дискрусе позволяет определить его как высший вид дискурса, 

т. к. он предполагает максимальной уровень общественной и политической 

толерантности в процессе обсуждения актуальных вопросов. 

В политической практике члены взаимодействующих социальных 

групп всегда понимают собственную систему социальных координат — свой 

дискурс (понимание) общественных отношений — как истину, 

противостоящую альтернативному, «чужому» дискурсу.  

Дискурс — это плюралистический процесс общественного и 

политического взаимодействия в отношениях между человеком и социумом, 

человеком и группой, человеком и человеком. Это системный, 

многофункциональный, открытый для применения субъектами и объектами 

политической деятельности алгоритм познания, объяснения и интерпретации 

действительности.  Это коммуникативная среда, выражающая подходы, 

взгляды, концепции людей, отражающая их мнения и позиции относительно 

происходящего. 

Дискурс есть живое обращение лидера к населению и электорату, 

целенаправленное продвижение политических программ и убеждений через 

актуализированную и востребованную аудиторией ораторскую речь, 

подготовленное или неподготовленное выступление политического деятеля 

на публике. В дискурсе как в особом процессе воплощении сознательной 
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мыслеречевой деятельности субъекта политической коммуникации 

осуществляется корректировка и поддержка мнений людей относительно 

происходящего в политической сфере. Дискурс оперирует идеологическими 

представлениями индивидов, формирует ценности политической культуры, 

наполнен полифункциональными признаками: многомерен, многообразен, не 

схематичен.  

В дискурсах обозначаются значения и смыслы происходящего, но 

прежде всего раскрываются точки зрения на актуальные события и процессы, 

осуществляется их активная интерпретация (толкование). Прикладное 

значение дискурса состоит в том, что с его помощью в социуме 

обеспечиваются информационный плюрализм, многообразие представлений, 

мнений, взглядов. 

Функционирующие в СМИ дискурсы привлекают внимание публики и 

формируют общественное мнение, что помогает государственной власти 

принимать более взвешенные решения по проблемным вопросам, 

осуществлять продуманную внутреннюю и внешнюю политику, а также 

изучать, прогнозировать и обеспечивать развитие общества. 

Политический массмедиадискурс — это актуальное взаимодействие 

индивидов и групп в традиционном массмедийном и новом сетевом 

коммуникативном пространстве по значимым политическим вопросам, 

результатом публичного обсуждения которых становится 

дифференцированная общественная реакция в виде новых интерпретаций 

дискутируемых событий и тем. В демократическом процессе политический 

массмедиадискурс становится ключевым фактором обеспечения реального 

многостороннего взаимодействия между субъектами политической 

деятельности. Через политический массмедиадискурс осуществляется 

пропаганда политических убеждений, ведется политическая борьба и 

партийное строительство, формируется и поддерживается общественное 

мнение относительно разных аспектов публичной деятельности. 
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В современных социальных практиках политический 

массмедиадискурс осуществляется по линиям публичного взаимодействия 

между обществом и СМИ, обществом и властью, обществом и оппозицией, 

властью и оппозицией, властью и СМИ, оппозицией и СМИ. В условиях 

демократического режима власть, оппозиция и СМИ являются участниками 

консолидированного (общего) политического массмедиадискурса. При этом 

доминирующий — официальный дискурс — выступает не в качестве 

исключительно довлеющего на общественное мнение ресурса, а в качестве 

одного из уравновешивающих компонентов, существующих наравне с 

развитием альтернативных дискурсных практик. Так в политической 

коммуникации обеспечивается плюралистичность позиций и точек зрения, 

что способствует осуществлению реальной политической демократии.  

Политический массмедиадискурс вследствие плюрализма своего 

воплощения задает общий политический контекст происходящего и 

формирует представления аудитории об идеологических моделях: 

консервативной, либеральной, коммунистической. В этой связи 

политический массмедиадискурс можно рассматривать как параметр 

обеспечения баланса политического влияния разных групп на разные слои 

населения. 

Относительно отечественных СМИ, в том числе телевидения, 

политический массмедиадискурс можно рассматривать как площадку 

гражданских дискуссий, мнений, инициатив, реализуемых в публичном 

пространстве через представителей разных социальных групп. При этом 

высказанные в публичной сфере позиции обладают признаками свободного 

обмена социально значимыми актуальными сообщениями. Полифония этих 

сообщений, их ярко выраженная персонификация и перекрестное 

комментирование создают, с одной стороны, единую политическую повестку 

для общества, и с другой стороны, формируют разные социальные реакции 
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на открыто артикулированные в публичной сфере гражданские позиции 

людей как самостоятельных и независимых субъектов социального процесса. 

Демократизация общественной жизни придает устойчивость этому 

процессу: телевидение вырабатывает у аудитории привычку получать 

эмпирические знания о политике через аудиовизуальный канал. Его 

популярность среди аудитории, значительное влияние на общественное 

мнение создают для телевизионной журналистики приоритет – режим 

наибольшего благоприятствования – в оперативном и актуальном освещении 

политических явлений и событий: рассказ о них сопровождается 

отношением, оценкой, комментированием. В этом заключается 

телевизионный эффект политического дискурса как феномена эмпирического 

знания.  

Разворачивающийся на телеэкране политический дискурс, исходя из 

контингента участвующих в нем персон, включает непосредственное или 

опосредованное экранное обсуждение актуальных вопросов и, как правило, 

проходит в сенсационной манере: дискуссии быстротечны, изменчивы, 

напряженны и агрессивны. Высокая мера социальной агрессии, 

транслируемая на телеэкране, не может не вызывать критики, т. к. 

усиливается опасность перенесения социальной агрессии как вида 

политического насилия из виртуальной среды в реальную жизнь.   

Политические массмедиадискурсы как структурно-тематические и 

содержательно-стилистические формы предъявления текущей 

действительности и комментариев к ней (оценок и отношений) могут 

включать следующие подвиды: 

— дискурс власти (правительственной, президентской); 

— дискурс выборов (федеральных, региональных, местных); 

— дискурс оппозиции (системной и внесистемной);   

— дискурс патриотизма (в контексте конкретной национальной или 

глобальной культуры, образа жизни конкретной нации, народа);  
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— дискурс внутренней политики (все названное в предыдущих пунктах); 

— дискурс внешней политики (дипломатические отношения, реакция на 

международные события и политику иностранных государств) и др. 

Завершая исследование политического массмедиадискурса, 

необходимо отметить следующее. 

 1. Все виды и каналы массмедиа втянуты в стремительный 

информационный процесс сбора, обработки, распространения сообщений. 

Информационная свобода приобрела поистине неограниченный, 

всеобъемлющий характер. Общественное мнение все чаще зависит от 

характера информирования, истолкования событий, преподносимых 

населению в СМИ. 

 2. Политический массмедиадискурс является ресурсом эффективного 

политического взаимодействия, обеспечивает возможности многосторонних 

социальных контактов на всех уровнях публичного взаимодействия. 

 3. Выступления российских журналистов и лидеров общественного 

мнения свидетельствуют об активном применении присущих конкретным 

личностям индивидуальных моделей и механизмов информационно-

коммуникативного и психолого-политического воздействия на аудиторию.  

 Анализ публичного политического дискурса дал новые представления о 

значении и роли политического общения и его контекста в социальном 

процессе. Алгоритм развития политического дискурса включает: 1) 

мотивацию создания политического текста; 2) психологию адресанта и 

адресата сообщения; 3) особенности канала доставки информации; 4) 

специфику устной или письменной формы речи; 5) наполнение 

политического общения фактами и аргументами; 6) психологию порождения 

сообщения; 7) психологию восприятия текста аудиторией; 8) 

результативность информации; 9) политический резонанс (реакцию 

аудитории). 

Основу информационно-коммуникативной и психолого-политической 
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компетенции политического журналиста составляют знание политической 

конъюнктуры, умение работать с политическими лидерами, навыки 

ориентации в перипетиях политического процесса, умения и навыки по 

созданию политических текстов, предназначенных для аудитории 

традиционных и новых СМИ. Работа политического журналиста связана с 

выполнением задач повышенной сложности. 

Политический массмедиадискурс — не только ресурс связей с 

общественностью, информирования населения о деятельности 

представителей и органов власти, но и действенный механизм поддержания и 

регулирования общественных отношений. Приобретает актуальность вопрос 

социальной консолидации на пути тактического и стратегического 

общественного строительства на основе понимания общности задач: 

государственной власти, институтов гражданского общества, в том числе 

журналистики, а также отдельного гражданина и населения страны в  целом.  
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