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В статье представлен 
лингвокультурологический 
анализ дихотомического 
пространства 
российского медиатекста, 
обусловленный 
спецификой 
национального 
менталитета языковой 
личности автора. Автор 
отмечает, что корневые 
черты российской 
модели мира: открытость 
чуждым смыслам, 
двойственность русского 
духа — имманентно 
репрезентированы 
в метатексте СМИ. 
Осуществленный 
концептуальный анализ 
позволяет сформулировать 
ряд параллельных 
когнитивных 
структур, образующих 
концептуализированную 
сферу общего медиатекста. 

Ключевые слова: 
когнитивный конфликт, 
медиатекст, языковая 
личность, дихотомическое 
мышление, национальная 
картина мира.

© Ерофеева И. В., 2017

И. В. Ерофеева
Забайкальский 
государственный 
университет 

КОГНИТИВНЫЙ КОНФЛИКТ 
МЕДИАТЕКСТА 
КАК ОТРАЖЕНИЕ 
ДИХОТОМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ АВТОРА

Творчество в массовой коммуникации 
неразрывно связано с проблемой 
интерпретации действительности. В 
современной когнитивной лингвистике 
утверждается, что медиатекст — продукт 
речемыслительной деятельности 
автора, языковая личность которого в 
процессе восприятия и интерпретации 
действительности использует 
сложившиеся в течение длительного 
времени когнитивные модели 
национальной культуры [1]. Ключевые 
смыслы сказанного принадлежат не 
столько лексемам текста, сколько 
сознанию, которое выражается с 
помощью языковых систем, поэтому 
семантика слова есть способ удержания 
личного и общественного опыта. 
Широкий пласт реальности создатель 
текста делит на части, концептуализирует, 
выделяет наиболее актуальные элементы, 
соответствующие его персональным 
представлениям и обусловленные 
национальной картиной мира.

Аксиология современного медиатекста 
балансирует на грани исконного прошлого 
и изменчивого настоящего, многолетний 
лингвокультурологический анализ 
текстов СМИ дает возможность говорить 
о  сосуществовании противоречивых 
моделей мировосприятия: коллективизм / 
индивидуализм, духовность / прагматизм, 
аскетизм  / потребительская философия, 
слава / успех и др. [5]. Данный конфликт 
не является мировоззренческим, его 
невозможно однозначно отнести к 
профанному или сакральному типу. 
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Когнитивный парадокс общего 
медиатекста является результатом 
дихотомического мышления носителя 
российского менталитета. Создатель 
медиатекста скован национальными 
стереотипами мыслительных операций, 
коллективное знание задает ориентиры, 
в соответствии с которыми автор 
структурирует фактуру. Доминирующим 
алгоритмом структурирования часто 
становится именно дихотомия.

Открытость и «распахнутость» 
российского сознания («душа 
нараспашку») приводит к активному 
заимствованию чуждых, но 
привлекательных моделей жизни. 
Россия — особое национальное 
образование, мы — не Восток и не 
Запад, мы — Евразия (Европа и Азия 
одновременно). С. А. Глузман пишет 
о России как о «Востоке на Западе» 
[4, с. 238]. Бинарная душа исконного 
жителя России существует в доверчивой 
открытости и детском вопрошании, наша 
культура всегда готова к предельной 
восприимчивости то польско-литовского 
влияния, то немецкого, то французского, 
то американского. Примечательно, что 
лексема русский — имя прилагательное, 
в отличие от других этнонимов — немец, 
англичанин, американец и др., название 
нашего народа связано с особенностями 
психического склада и психической 
активности и подразумевает нечто 
«приложенное» к чему-либо.

Дихотомический конфликт во многом 
определил трагическую историю России. 
У А. С. Пушкина он вылился в образ 
«русского бунта, бессмысленного и 
беспощадного», у Ф. М. Достоевского — 
в идею «страшной свободы духа». 
Д. С. Мережковский продолжил: «В 
этой-то страшной свободе духа, в этой 
способности внезапно отрываться от 
почвы, от быта, истории, сжигать все 
свои корабли, ломать все свое прошлое 
во имя неизвестного будущего, — в 
этой произвольной беспочвенности 

и заключается одна из глубочайших 
особенностей русского духа» [9, с. 36]. 

Необъятные просторы России 
породили вдохновенный широкий 
характер, не знающий меры и легко 
впадающий в крайность. В центре 
повествования русской литературы 
золотого века (М. Лермонтов, Н. Лесков, 
Н. Гоголь, А. Островский, Ф. Достоевский, 
Л. Толстой и др.) пребывает двойственная 
русская душа, одинаково способная на 
греховные падения и духовные взлеты. 
«Русь святая имела всегда обратной 
своей стороной Русь звериную», — писал 
Н. А. Бердяев [2, с. 44]. 

Лиминальность (от англ. 
liminality из лат. līmen — порог, 
пороговая величина) — удел России, 
предпочитающей неиссякаемые поиски 
истинности бытия в двойственном мире 
греха и святости, добра и зла, святого и 
скверного, верхнего и дольнего. Культ 
страдания — главный нерв российской 
души. Человек нашего Отечества — 
«странник и солдат» [3], его стихия — 
катастрофическое мировосприятие, 
проблема совести и драма вины.

Российское бытие, его явления и 
люди раздваиваются, одновременно 
обнимая небо и землю, рай и ад. Природа 
отечественного двойничества во всей 
своей парадоксальной противоречивости 
проявилось в произведениях Пушкина 
(то разгулье удалое, то сердечная 
тоска), Льва Толстого (боец и 
истеричный хлюпик), Достоевского 
(жажда абсолютной свободы и рабская 
покорность), в образе матушки-Руси 
Некрасова (унылой и обильной). 

Ю. М. Лотман называет нашу 
культуру культурой бинарного типа 
[8]. В национальной дихотомической 
картине мира принципиально 
отсутствует середина между 
полюсами. Промежуточные звенья не 
предусмотрены, мы обречены выбирать: 
красные или белые, большевики или 
меньшевики, коммунисты или демократы, 
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патриоты или «пятая колона». Философ и 
культуролог С. А. Глузман ассоциирует 
Россию с двуглавым орлом — птицей 
русского герба, головы которой смотрят 
в разные стороны [4, с. 6]. История 
Руси — это проблема сосуществования 
разных сознаний: автономного и 
патриархального, языческого и 
православного, авторитарного и 
соборного — без растворения «Я» в «Мы». 
Россияне одновременно боготворят 
аскетизм монашеского православия и 
обожествляют природную языческую 
стихию; стремятся к богатой, спокойной 
жизни и ставят духовность выше 
материальных благ; испытывают 
ностальгию  по основательности и 
порядку, а также тяготеют к рискованности 
и непредсказуемости (по мнению 
психологов, Россия не застрахована от 
увлечения понравившейся идеей).

Традиционное бинарное 
мышление разграничивает 
общий текст российских СМИ на 
полярные когнитивные плоскости. 
Концепты, как основные средства 
репрезентации констант российской 
духовности в медиатексте, органично 
встраиваются в амбивалентные 
когнитивные отношения. Яркий 
дихотомический рисунок проявляет 
себя в концептуализированных сферах, 
позиционирующих своеобразный 
ментальный конфликт: труд — лень, 
свобода — воля, истина — правда. 

Внутренняя раздвоенность, ощущение 
душевного разлома, искреннее желание 
быть одновременно счастливым в 
горнем и дольнем мирах являются 
плодотворной почвой для взращивания 
человеческой сути. Духовный конфликт 
обостряет страдания, пробуждает 
мощный творческий потенциал и дает 
варианты ответов на сложные вопросы 
бытия. Разорванность ментальных 
представлений, репрезентированная 
в пространстве общего медиатекста, 
конструирует лиминальный медиа-

дискурс, в рамках которого постоянно 
осуществляется «ритуал перехода из 
одной когнитивной модели в другую» 
[11, с. 17].

Например, в национальной картине 
мира концепт труд объединяет как 
положительный, так и отрицательный 
модус толкования. С одной стороны, 
носитель российского менталитета не 
оспаривает очевидную ценность труда: 
«если кто не хочет трудиться, тот не 
должен и есть». Труд оздоравливает 
тело и очищает душу, он есть 
общепризнанная целесообразная 
деятельность человека, необходимая как 
для удовлетворения собственных нужд, 
так и для благосостояния окружающих. 
О. А. Платонов подчеркивает, что в 
рамках нашего менталитета трудолюбие 
есть добродетель [10, с. 4]. Трудолюбие — 
одно из приоритетных и положительных 
качеств российского человека.

Одновременно этимология концепта 
связана с семой ‘страдание’. Слово труд 
имеет общеславянское происхождение и 
является производным от той же основы, 
что латинское trudo — принуждаю, 
заставляю. В древнерусском языке 
лексема трудъ образовывала корневую 
цепочку ‘работа — страда — нужда’ и 
подразумевала ‘страдание, горе’, поэтому 
первоначально трудом называли 
принудительную работу. В свою очередь, 
существительное работа означало 
‘тяжелую подневольную деятельность, 
рабство’. Несмотря на добродетельную 
сущность труда, в истории народа он 
остается деятельностью человека, 
требующей особого умственного или 
физического напряжения. 

Подобные дихотомические 
смыслы активно репрезентируются в 
медиатексте. В дискурсе коммерческого 
и политического PR тема труда 
выступает в качестве несомненного 
аргумента положительного имиджа: 
Как я писала женские романы — это 
тяжкий труд (Комс. правда. 2015. 
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3 сент.), Виктория Боня рассказала, как 
борется с ленью (Аргум. недели. 2017. 
25 авг.), Благодарность за сердечный 
труд (Комс. правда. 2016. 22 ноября), 
Искупить грех через труд (Комс. правда. 
2017. 29 сент.), Труд как чудо (Аргуи. 
недели. 2017. 27 апр.) и т. д. 

Тем не менее в национальной 
дихотомической картине мира 
положительные коннотации труда не 
исключают привлекательный образ лени: 
Лень передается по наследству (Комс. 
правда. 2013. 23 апр.), Лень не порок, а 
защитная реакция организма (Комс. 
правда. 2017. 28 апр.). В медиадискурсе 
мотив «национальной лени» 
традиционно используется как средство 
романтизации человека (ср.: Ленивому 
и в будни праздник, Ленивый сидя спит, 
лежа работает, Лень и за работой 
потягивается). Лень-матушка дана 
нашему соотечественнику не случайно, 
«пребывание на печи» позволяет копить 
энергию для тяжелого труда. Настоящий 
труженик должен уметь «бить баклуши». 
В информационном пространстве модно 
и элитарно быть лентяем, человеком, 
вроде бы осознающим, что есть труд, но 
не тяготеющим к нему ввиду понимания 
его важной ценности: Ученые: ленитесь 
на здоровье (Аргум. недели. 2017. 12 
марта), Самые ленивые сотрудники — 
программисты, дизайнеры и сисадмины 
(Изв. 2016. 22 ноября). В многочисленных 
реалити-шоу («Дом», «Пацанки», «Кто не 
хочет стать миллионером» и др.) звездами 
и популярными персонажами становятся 
бесконечно разговаривающие «по 
душам» герои. 

Аналогично в общем российском 
медиатексте представлена бинарная 
позиция свобода — воля, объективация 
которой связана с органичным для 
русской души слиянием природной, 
языческой стихии и духовного 
вероисповедания, с тесным синтезом  
дерзкой воли и духовной свободы [6]. 
Когнитивный конфликт встроен в 

паремиологический комплекс русского 
языка, повествующий о свободе.  Культ 
покорности, подчинения и кроткого 
смирения как высших добродетелей 
переплетается с воспеванием личностной 
свободы: Что миром положено, так тому 
и быть, Человек ходит — Бог водит, Чему 
быть, того не миновать, Никто от своего 
року не уйдет;  Коли сам плох, так не даст 
и Бог, В поле своя воля, Чья сила — того 
и воля. В национальной картине мира 
идеологическая модальность свободы 
распростерлась от Послушание паче 
поста и молитвы до Смиренную собаку и 
кочет бьёт.

Современная журналистика активно 
репрезентирует противоречивую 
модель. С одной стороны, не принимает 
любые формы цензуры, болезненно 
реагирует на новые законодательные 
поправки, связанные с ограничением 
работы журналиста. С другой 
стороны, регулярно обращается за 
государственной поддержкой СМИ, 
связанной с финансированием 
и общественным контролем 
информационных потоков. 

Дихотомические порывы субъектов 
информационного пространства 
обусловлены парадигмой «свобода — 
воля», фокусирующей различные 
культурные коды. Понятие свободы 
пришло в Россию вместе с идеями 
Просвещения в XVIII в. Свобода — 
категория не столько личностная, 
сколько общественная, она выражает 
состояние гражданина. Преобразованная 
носителем российского менталитета 
в «свободу для соборности и любви к 
другому человеку», она стала отражать 
культ братства и коллективизма, которые 
испокон веков почитаемы в России. Тем 
не менее корневое ядро слова позволяет 
выстроить следующий лексический 
ряд: свобода — особенность — особа — 
сам / свой. В модели мира российского 
человека свобода, в первую очередь, есть 
внутренняя свобода, которая идентична 
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свободе духа. Подобное личностное 
противопоставление подразумевает 
присутствие какой-либо общности, в 
рамках которой свобода может быть 
соотнесена, реализована, и тогда человек 
вправе действовать по своей воле. 

Воля окрашена в народный колорит 
и трудно переводима на другие языки. 
Лексема имеет индоевропейские 
корни [1, с. 34–35] и означает 
процесс свободного — без стеснений 
и ограничений — абсолютного 
волеизъявления. Воля разрешает 
действовать исключительно по-своему, 
она связанна с устремлениями и 
потребностями конкретного человека, 
и в этом смысле уже противостоит 
общественной свободе. Воля выросла 
из широкой русской натуры, души 
пространной и свободной. Она связана 
с неуемной разрушительной стихией — 
разгулом, когда душа разворачивается, 
и человек «летит в бездну», когда 
нарушение общественных запретов 
и норм доставляет высшую степень 
наслаждения. В данном контексте 
контент таблоидных СМИ, вольный по 
своему содержанию и выстроенный 
на гране нравственных табу, является 
естественным порождением языковой 
личности автора и в то же время имеет 
свою адресность — ориентирован 
на традиционные ментальные 
представления потребителя.

В современном пространстве 
медиатекста атмосфера 
безответственности ввиду одержимости 
желанием своеволия распространяется 
и на репрезентацию дихотомии 
истина — правда [7]. Концепт истина 
отражает постоянную субстанцию, 
нечто вечное и неизменное, закон, 
начерченный человеку извне. Концепт 
правда — категория изменчивая, земная, 
демонстрирует личностные побуждения 
человека и символизирует внутренний 
закон. Создатель медиатекста «делает 
новость», он стремится завоевать 

целевую аудиторию, а впоследствии 
удержать ее внимание и влиять на 
нее, он использует многочисленные 
технологии преподнесения фактуры, 
включая и такую крайнюю форму, 
когда и обман уже — правда. Сегодня 
появляются примеры массовой 
дезинформации, за которой стоят 
либо корпоративные интересы, либо 
политическая конъюнктура. «Сбросы» 
в СМИ, фейки стали информационным 
оружием, позволяющим доминировать 
в экономических и политических сферах 
жизни. В народе говорят: Всяк правду 
ищет, да не всяк её творит.

Итак, современный автор медиатекста 
способен предлагать полярные взгляды 
на реальность, высказывать бинарные 
отношения к себе и миру. Модель 
репрезентации ценностей дихотомична, 
как и национальная картина мира России, 
поэтому выделять конструктивные 
или деструктивные ментальные 
стратегии неправомерно, попытка 
классифицировать национальные 
паттерны на хорошие и не очень таковые 
выглядит абсурдной. Тем не менее 
является безответственной склонность 
как руководителей отдельных медиа, так и 
авторов акцентировать внимание сугубо 
на низовых и негативных составляющих 
дихотомии в силу их несомненной 
привлекательности для массового 
потребителя (лень как национальная 
черта, воля как стихия и разгул, правда 
как придуманный мир и т. д.)

Но и указанная тенденция 
современных рыночных СМИ 
ментально оправданна. В 
национальной философии ось 
утверждение — отрицание 
смещена в сторону негатива. В 
русском языке в два раза больше 
слов для обозначения отрицательных 
свойств человека, нежели для 
обозначения положительных. 
Катастрофичность отечественного 
мировосприятия обусловливает 



появление мыслительной парадигмы 
в категориях глобальных ценностей. 
Русский ум тяготеет к отрицанию 
и сопротивлению, и именно с 
этой отправной точки начинается 
когнитивное движение. Национальная 
логика проистекает из отвержения и 
критики: Нет, я не Байрон, я другой 
(М. Лермонтов); Не то, что мните вы, 
природа (Ф. Тютчев); Не ветер бушует 
над бором (Н. Некрасов). Социокод 
России пограничен по своей сути, и мы 
пребываем в вечном ритуале перехода, 
поэтому способны менять свой 
статус, быть полярными и разными 
в своей социокультурной динамике. 
Экспрессия отрицания порождает 
горячее желание дальнейших действий 
(Весь мир насилья мы разрушим до 
основанья, а затем…), и мы начинаем 
с упоением искать новую дорогу 
бытия, увы, не всегда результативно. 
«Но сам поиск и путь уже становится 
ценностью», — пишет Г. Гачев [3, 
с. 347]. 
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COGNITIVE CONFLICT 
OF A MEDIA TEXT 
AS REFLECTION 
OF THE DICHOTOMOUS CONSCIOUSNESS 
OF AUTHOR’S LINGUISTIC PERSONALITY

The article presents analysis of the dichotomous 
sphere of a modern media text specified by national 
mentality of the author’s linguistic personality. 
The author mentions that such basic features of 
the Russian world model as its openness to alien 
meanings and duality of the Russian spirit are 
immanently represented in a media text of the mass 
media.  The conceptual analysis carried out makes it 
possible to determine a number of parallel cognitive 
structures which form the conceptual area of a 
general media text.

Keywords: cognitive conflict, media text, linguistic 
personality, dichotomous consciousness, national 
worldview.
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МАНИФЕСТ РУССКОГО 

КОНСЕРВАТИЗМА 

В КОНФЛИКТЕ С ЦЕНЗУРОЙ: 

ПОЛЕМИКА ВОКРУГ ПУБЛИКАЦИИ 

«ЗАПИСКИ О ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ 

РОССИИ» Н. М. КАРАМЗИНА

История бытования в русском 
общественно-политическом дискурсе  
XIX в. «Записки о древней и новой России 
в ее политическом и гражданском 
отношениях» Н. М. Карамзина 
представляет собой интересный 
феномен: этот документ содержал 
апологию самодержавия и манифест 
русского консерватизма, однако был 
строжайше запрещен цензурой к 
распространению; при этом, будучи 
запрещен, стал широко известен и 
на протяжении полувека являлся 
предметом политической полемики в 
печати. 

История появления этого документа 
относится к началу XIX в. Любимая сестра 
императора Александра I Екатерина 
Павловна являлась видной политической 
фигурой своего времени. В резиденции 
ее мужа принца Ольденбургского в Твери 
сформировался идейный центр «русской 
партии», которой покровительствовала 
Великая княгиня. Н. М. Карамзин читал 
в ее салоне некоторые главы своего 
труда по русской истории и рассуждал 
о современной политике. Рассуждения 
Карамзина показались княгине столь 
важны и занимательны, что она 
попросила изложить его политическую 
концепцию письменно, дабы привлечь к 
ней внимание государя. 

Будучи сторонницей укрепления 
самодержавной власти, Екатерина 
Павловна негативно относилась к 
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М. М. Сперанскому и видела в фигуре 
Карамзина равного по интеллекту 
и кругозору соперника, способного 
пошатнуть в глазах государя 
авторитет идеолога либеральных 
реформ достаточно убедительными и 
талантливо изложенными аргументами. 
Так появилась «Записка о древней и 
новой России». Великая княгиня нашла 
возможным представить Карамзина 
царственному брату, который 
благосклонно слушал первые главы 
«Истории государства Российского» и 
приветливо беседовал с их автором. 
Благорасположение монарха кончилось 
уже следующим утром, так как 
вечером ему был передан экземпляр 
«Записки» и ночью государь успел с 
ним ознакомиться. Холодное прощание 
с Карамзиным и быстрый отъезд 
знаменовали отношение императора к 
прочитанному.

Карамзин начинал свое произведение 
очерком русской истории, призванным 
обосновать и аргументировать главный 
вывод «Записки»: монархическое 
правление, не идеальное как 
универсальная форма государственной 
власти, единственно возможно и 
благотворно для России, которая 
благоденствовала при сильных 
монархах и впадала в пучину неурядиц и 
бедствий всякий раз, когда исторические 
обстоятельства или личные качества 
государя не позволяли неограниченному 
монархическому правлению 
реализовываться во всей полноте. 
Это было развернутое и исторически 
обоснованное предостережение 
Александру I относительно гибельных 
последствий любых попыток поколебать 
монархический принцип, пусть 
даже вызванных стремлением к его 
модернизации. 

Особенностью этого документа, 
во многом предопределившею его 
будущую судьбу, была смелая, даже 
дерзкая критика правления некоторых 

царственных предков венценосного 
адресата «Записки». Карамзин позволяет 
себе негативные высказывания о 
времени Елизаветы Петровны и Павла I, 
но далее он дерзает вещать печальную 
истину и самому Александру: «Доселе 
говорил я о царствованиях минувших — 
буду говорить о настоящем, с моею 
совестью и с государем, по лучшему 
своему уразумению. Какое имею 
право? Любовь к Отечеству и монарху, 
некоторые, может быть, данные мне 
Богом способности, некоторые знания… 
<…> С добрым намерением — 
испытать великодушие Александра и 
сказать, что мне кажется справедливым 
и что некогда скажет история. <…> …
имею нужду в твердости духа, чтобы 
сказать истину. Россия наполнена 
недовольными: жалуются в палатах и в 
хижинах, не имеют ни доверенности, ни 
усердия к правлению, строго осуждают 
его цели и меры» [1, с. 47]. 

Главная критика Карамзина была 
обращена на ошибки внешней 
политики Александра. В то время, 
когда «надлежало забыть Европу, 
проигранную нами в Аустерлице 
и Фридланде, надлежало думать 
единственно о России, чтобы сохранить 
ее внутренне благосостояние» [1, 
с. 51–52], правительство Александра 
продолжало пагубную внешнюю 
политику, приведшшую к дефициту 
бюджета, увеличению числа 
ассигнаций, дороговизне и тяготам 
для населения. Внутренние же меры 
Александра осуждались Карамзиным 
за то, что вместо следования данному в 
момент переворота обету царствовать 
по сердцу своей великой бабушки 
Екатерины II он начал переделку 
екатерининского порядка внутреннего 
управления на новый лад, забывая, 
что «всякая новость в государственном 
порядке есть зло, к коему надобно 
прибегать только в необходимости: ибо 
одно время дает надлежащую твердость 
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уставам; ибо более уважаем то, что 
давно уважаем и все делаем лучше от 
привычки» [1, с. 56].

Нетерпимый к критике Александр 
возвратил экземпляр «Записки» сестре 
и некоторое время демонстрировал 
нерасположение к ее автору, которое, 
впрочем, вынужден был впоследствии 
изменить в связи с началом 
Отечественной войны 1812 г. Судьба 
этого экземпляра неизвестна, но 
предусмотрительный Карамзин снял 
с него несколько собственноручных 
копий.

Первая попытка публикации 
«Записки» была предпринята в 
пушкинском «Современнике», но 
цензор изъял бо́льшую часть документа, 
так что были опубликованы только 
небольшие выдержки — и уже в 
том номере, который вышел в свет 
после гибели поэта. Книгоиздателем 
И. Ф. Эйнерлингом при подготовке 
пятого издания «Истории государства 
Российского» текст «Записки» был 
помещен в приложениях, но также с 
очень обширными купюрами, хотя и 
несколько расширенный по сравнению с 
публикацией «Современника». 

В 1859 г. в «Русском вестнике» 
М. Н. Лонгинов поместил статью, 
посвященную деятельности 
М. М. Сперанского, где большими 
фрагментами цитировалась рукопись 
Карамзина, а еще через два года 
увидела свет книга М. Корфа «Жизнь 
Сперанского», также знакомившая 
читателя с фрагментами «Записки» 
придворного историографа. 
Необходимо отметить, что во всех этих 
работах приводились с основном одни 
и те же фрагменты труда Карамзина, с 
незначительными в целом вариациями, 
самые же острые моменты критики 
Карамзиным образа действий 
правительства в правление некоторых 
монархов, например Елизаветы 
Петровны, Павла Петровича, Александра 

Павловича, оставались по-прежнему 
под запретом, как и в период первой 
попытки публикации. 

При этом характер секретности и 
практически государственной тайны, 
который был присущ тексту «Записки» 
в первые десятилетия после ее создания, 
когда, по выражению М. М. Погодина, 
«никто не знал даже о существовании 
этой „Записки“: самые близкие люди, 
друзья ничего о ней никогда не слыхали. 
„Записка“ найдена случайно в 1836 году, 
через долгое время по смерти Карамзина 
и императора Александра. Двадцать 
пять лет она скрывалась под спудом» 
[7, с. 15–16], в середине века был не 
актуален. А. Н. Пыпин отмечает, что в 
конце 1860-х годов рукопись Карамзина 
была доступна лицам, абонированным в 
Публичной библиотеке. Конечно, круг 
этих лиц в середине XIX в. не был слишком 
широк, и для читающей публики текст 
в полном варианте был практически 
неизвестен, хотя в литературных салонах 
по рукам ходили рукописные копии 
карамзинского текста. Способствовали 
проникновению «Записки» в русскую 
общественную жизнь также и 
нелегальные и заграничные издания. 
Так, 1861 г. в Берлине Ф. Шнейдером 
было предпринято ее полное издание 
вместе с запиской о Польше на русском 
языке, правда текст набирался, 
очевидно, с одной из не самых 
добросовестных рукописных копий, 
видимо, конспективных, так как текст 
берлинского издания грешит рядом 
искажений и неточностей. Фрагменты 
«Записки» во французском переводе 
были включены в книгу Н. И. Тургенева 
«Россия и Русские».

Попытка легализовать карамзинский 
текст в публичном дискурсе была 
предпринята в связи с празднованием 
в декабре 1866 г. столетнего 
юбилея со дня рождения историка. 
В Петербургском императорском 
университете и Академии наук был 
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проведен конкурс студенческих научных 
работ, посвященных изучению наследия 
Карамзина, а также торжественный акт, 
на котором похвальную речь Карамзину 
произнес историк М. М. Погодин. 
А. В. Никитенко, подробно описавший 
это событие в Дневнике, отмечает, что 
эта восторженно-панегирическая речь 
не у всех слушателей вызвала восторг, 
однако и те, кому она была по душе, 
и те, кому не понравилась, отмечали 
как одно из ее главных достоинств 
то, что Погодин обширно цитировал 
текст «Записки» Карамзина [3, с. 142]. 
Однако юбилей освещался в прессе в 
целом скупо и коротко-информативно, 
а вот настоящая шумиха вокруг имени 
Карамзина возникла спустя 4 года, 
когда, по выражению М. Н. Каткова, 
«один петербургский журнал в видах 
либеральных решил хорошенько 
отделать Карамзина» [2, с. 632]. В 
цитируемой заметке «Московских 
ведомостей» под «одним петербургским 
журналом» Катков подразумевает 
«Вестник Европы», в течение всего 1870 г. 
частями публиковавший масштабный 
труд А. Н. Пыпина «Общественное 
движение в России при Александре I». 

Острый либеральный и 
антикрепостнический пафос 
труда Пыпина и его очевидно 
пропагандистская направленность 
исключали возможность объективного 
подхода автора к оценке деятелей и 
процессов Александровской эпохи. 
Карамзину же и впрямь досталось 
особенно. Пыпин справедливо 
усмотрел в тексте Карамзина первый 
манифест русского консерватизма и 
рассматривал его именно с этой точки 
зрения. Под пером Пыпина Карамзин 
представал человеком ограниченных 
способностей, не имевшим цельного 
мировоззрения и полным внутренних 
противоречий, слезливым романтиком, 
проповедовавшим обскурантистскую 
философию в интересах имущего класса. 

По мнению Пыпина, «Карамзин всегда 
оставался на том уровне идей, который 
дает масонская мистика», его писания в 
«Вестнике Европы» он пренебрежительно 
именует «статейками», а их автора — 
слезливым мистиком. При этом 
Пыпин особенно старается принизить 
критический пафос «Записки», говоря, 
что «вникнув ближе в истинный смысл 
„Записки“, Александр простил смелую 
ее искренность» [5]. Несмотря на то 
что она противоречила многим мерам 
и мнениям Александра и во многом 
была совершенно несправедлива, не раз 
должна была задевать его самолюбие и 
даже его искренние добрые побуждения, 
но в конце концов, считал Пыпин, она 
льстила инстинкту безграничной власти.

Задача Пыпина — показать, что было 
много «положительно фальшивого» 
в отношениях Карамзина к народу, к 
истории, к настоящему. «Подобные 
вещи, — пишет Пыпин, — повторялись 
и вообще в охранительных кругах, но 
Карамзин, по своему литературному 
влиянию и общественному положению, 
в особенности придавал им авторитет. 
В конце концов действие подобных 
воззрений было, конечно, вредное, 
деморализующее»[5].

Текст «Записки» Пыпин разбирает 
подробно и довольно обширно 
цитирует. Однако цитаты Карамзина 
были взяты его критиком не в том 
порядке, как они расположены в 
исходном тексте, и анализировались 
не в соответствии с той логикой, по 
которой последовательно развивалась 
мысль Карамзина относительно тех 
или иных сторон общественного бытия. 
Отдельные фрагменты карамзинского 
текста были даны в пересказе, в 
косвенной речи, а между прямыми 
цитатами были помещены резкие и 
недоброжелательные комментарии 
Пыпина. 

В таком изложении текст Карамзина 
представал перед читателем так 
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откровенно и умышленно искаженным, 
что это вызвало возмущение 
поклонников Карамзина. Гневно 
откликнулся на работу Пыпина 
Н. Н. Страхов, поместив в журнале 
«Заря» под псевдонимом Н. Косица 
статью «Вздох на гробе Карамзина». 
«Никогда не поверю я, — пишет 
Страхов, — чтобы могла совершиться 
столь великая несправедливость, 
чтобы мироздание имело шаткость 
столь неразумную и нелепую, чтобы 
Россия, произведшая Карамзина, могла 
потом отупеть до непонимания и 
забвения его». Много внимания в статье 
Страхов уделяет «участи г. Пыпина», 
которая, по его словам, «уже давно 
его трогает». И, разбирая особенности 
творческой манеры своего оппонента, 
Страхов выносит такой вердикт: 
«Обругать Карамзина! Какая слава! 
Какая судьба! Какая участь! Поистине 
могу сказать, что не завидую этому 
жребию!» [8]. Эта статья Страхова 
вообще написана не в его традиционной 
манере, как правило, эмоционально-
нейтральной, последовательной и 
аргументированной. Очевидно, что 
публицист близко к сердцу воспринял 
критику Карамзина, оказавшего 
огромное влияние на становление его 
взглядов.

При этом важно отметить, что даже 
представители консервативного лагеря 
не всегда решались так яростно, как 
Страхов, отстаивать безусловную 
правоту Карамзина во всех аспектах 
его политической доктрины. Даже 
М. Н. Катков и Д. А. Толстой, в целом 
с большим пиететом относившиеся 
к авторитету Карамзина, все же 
оценивали «Записку» как документ, 
принадлежащий своему времени, и 
в пореформенную эпоху не полагали 
возможным всерьез отстаивать правоту 
ее автора, например, относительно 
крепостного права. Именно так 
выражается на страницах «Московских 

ведомостей» Катков: «Не следует 
забывать при этом, что Карамзин писал 
шестьдесят лет тому назад; поэтому 
странно было бы требовать, чтоб он 
смотрел на вещи с современной точки 
зрения. Исторические идеи имеют 
свою относительную ценность. Что 
перед высшими требованиями является 
ложью и несправедливостью, то было в 
свое время и истинно, и справедливо, и 
необходимо» [2, с. 632]. 

Сходного мнения придерживался 
Д. А. Толстой, в том же 1870 г. разбирая в 
Цензурном комитете дело о декабрьском 
номере «Отечественных записок». В 
журнале была помещена рецензия 
П. Пятковского рецензия на 2-й том 
«Истории русской словесности, древней 
и новой» А. Д. Галахова под заглавием 
«Наши классики в характеристике 
г. Галахова». Рецензент полемизировал с 
автором книги, полагая, что деятельность 
историка-публициста была не так 
безупречна, как ее живописал Галахов. 
Карамзин, по мнению Пятковского, был 
врагом всяких перемен и улучшений 
в политическом строе государства и 
самые полезные попытки общественной 
реформы трактовал как революционные 
действия: «не бывши никогда 
поборником свободы, Карамзин не 
только способствовал общественному 
усыплению своими радужно-
патриотическими иллюзиями, но, не 
довольствуясь этим, вошел в открытую 
борьбу с зачинавшимся умственным 
движением противоположного 
свойства» [6, с. 161]. Проявивший 
бдительность цензор Н. Е. Лебедев, 
рассматривая эту статью, заключил, 
что, хотя рецензент высказывается 
«весьма умеренно и ловко», «тем не 
менее нельзя не заметить желание 
его представить идеалом государства 
не тот тип его, которым был доволен 
Карамзин и который существует у нас 
доныне». Окончательное решение по 
этому вопросу после рассмотрения 
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его в Цензурном комитете принимал 
Д. А. Толстой, который отказался 
от преследования журнала, так как 
рецензия Пятковского «не указывает 
собой на вредное направление 
издания» [Там же]. Толстой отметил, 
что Пятковский, «упрекая Карамзина 
во вражде ко всяким улучшениям 
и переменам и в идеализировании 
того строя государственной жизни, 
который в то время существовал, имеет 
в виду существование при Карамзине 
крепостного права, которого он был 
усердным поборником, и отсутствие 
гласного судопроизводства и земских 
учреждений, так что с этой точки 
зрения нельзя не признать, что 
действительно, благодаря реформам 
нынешнего царствования, тип нашего 
государственного строя уже не тот, что 
был во времена Карамзина» [6, с. 162].

Рассмотренные эпизоды указывают 
на то, что в последней трети XIX в.  
даже многие консерваторы в оценке 
«Записки» были весьма осторожны, 
однако та трактовка произведения 
Карамзина, которую представил 
Пыпин,  показалась необъективной 
не одним консерваторам. Издатель 
«Русского архива» П. И. Бартенев 
счел необходимым восстановить 
справедливость относительно 
«Записки» Карамзина, но не в полемике 
с автором «Вестника Европы», а просто 
дав возможность читателям взглянуть 
на этот текст в его ненарушенной 
цельности, без искажений, внесенных 
тенденциозным пересказом Пыпина, и 
самому составить о нем мнение. Однако, 
как это ни странно, к декабрьскому 
номеру «Русского архива», в котором 
издатель поместил текст «Записки», была 
применена совершенно исключительная 
цензурная мера. Действовавший закон 
устанавливал «в тех чрезвычайных 
случаях, когда по значительности 
вреда предусматриваемого от 
распространения противозаконного 

сочинения или повременного издания, 
наложение ареста не может быть 
отложено до судебного о сем приговора», 
право Цензурного комитета немедленно 
останавливать выпуск издания в свет, но 
с условием обязательного возбуждения 
судебного преследования в отношении 
виновного [4, с. 366].

«Получив декабрьскую книжку 
„Русского Архива“, — напишет в 
«Московских ведомостях» Катков, — мы 
с удивлением нашли, что в ней были не 
все статьи, значившиеся на ее обертке. 
Именно, недоставало карамзинской 
„Записки о новой и древней России“. 
Мы не могли объяснить себе этого 
странного случая и за разрешением 
нашего недоумения обратились в 
редакцию „Архива“, которая и отвечала 
нам, что „Записка“ Карамзина вырезана 
из книжки по распоряжению цензурного 
ведомства. Нечто подобное случилось 
с декабрьскою книжкой „Вестника 
Европы“, которая в день выхода была 
заарестована, а через несколько дней 
выпущена с несколькими вырезанными 
листками». Далее Катков удивляется: 
«Мы не знаем, что именно признано 
было необходимым исключить из 
„Вестника Европы“, но „Записка“ 
Карамзина нам известна очень хорошо, 
так же, как и всей грамотной России, 
и мы не можем понять, за что она 
подверглась остракизму» [2, с. 631]. 
Действительно, эта экстраординарная 
мера цензуры выглядела весьма 
странно. И дело не только в том, что 
язвительная и тенденциозная статья 
Пыпина беспрепятственно вышла в 
свет, хотя была полна критических 
выпадов против монархического 
правления и его поборника Карамзина, 
а текст консервативного манифеста 
запрещен к распространению, но и в 
том, что мера эта никак не достигала 
своей непосредственной цели — 
предотвратить распространение этого 
текста, — так как в рукописи он был 



довольно широко известен. Напротив, 
такая неоправданная суровость 
цензуры только лишний раз привлекала 
внимание к этому тексту и побуждала 
читающую публику освежить его в 
памяти. Абсурдность действий цензуры 
заключалась еще и в том, что согласно 
законодательству в таких случаях 
требовалось возбуждение судебного 
преследования против издателя, но 
такового не последовало, т. е. изъятие 
фрагмента журнала было прямым 
нарушением закона со стороны 
цензурного ведомства. 

Специфику звучания в общественно-
политическом дискурсе пореформенной 
России политического манифеста 
Карамзина можно было бы 
охарактеризовать известной фразой 
г-жи де Сталь о том, что в России все 
тайна и ничего не секрет. Несмотря на 
широкую известность текста «Записки» 
и постоянную полемику вокруг него, 
маргинальное положение этого 
документа в русской общественной 
жизни сохранялось до конца XIX в. — 
полный текст «Записки» Карамзина 
официально не был издан в России до 
1914 г. 
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В статье рассматривается 
освещение политических 
конфликтов в российских 
средствах массовой 
информации. Анализ 
политических ток-
шоу показал, что при 
освещении политических 
конфликтов на ТВ 
медиакартина событий 
не всегда адекватна 
их реальному 
содержанию. Разрыв 
между телевизионной и 
реальной «повесткой дня» 
объясняется, в частности, 
преобладанием 
пропагандистского 
дискурса. 

Ключевые слова: 
конфликтология СМИ, 
модели информационного 
сопровождения 
конфликтов, дискуссия, 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ 
В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ СМИ

В САФУ имени М. В. Ломоносова 
в учебный план направления 
подготовки «Журналистика» 
включена факультативная дисциплина 
«Конфликтология СМИ», структура 
которого включает в себя общую 
теорию конфликтов и прикладную 
конфликтологию для журналистов. 
Объект конфликтологии СМИ — 
информационные конфликты. 
Предмет — закономерности, 
характеристики и способы 
урегулирования конфликтов, связанных 
с массово-информационной деятель-
ностью. Преподавание дисциплины 
преследует две цели: первая — научить 
студентов эффективно действовать 
в конфликтных ситуациях, вторая 
связана с особенностями освещения 
в СМИ общественно значимых 
противоречий. 

Информационные конфликты 
классифицируются по критерию 
причастности к ним редакций и 
журналистов: 1) СМИ — участник, 
2) СМИ — зеркало, 3) СМИ — провокатор. 
В первом случае журналисты могут стать 
участниками конфликтов внутренних 
(разногласия с редактором или с 
учредителем, споры по поводу нарушения 
трудовых прав, межличностные 
конфликты с коллегами) и внешних 
(с органами власти, с полицией, с 
источником информации, с героями 
публикаций). Мониторинги внешних 
информационных конфликтов Фонда 
защиты гласности говорят о том, что 
журналистика является конфликтогенным 
видом деятельности в силу зависимости 
от социальных институтов, с которыми 
она взаимодействует. 
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Что касается двух других ролей 
СМИ, которым и посвящена данная 
статья, то журналистику вообще 
можно назвать историей конфликтов. 
Практически каждый журналистский 
текст строится на явном или 
завуалированном конфликте, в основе 
любого аналитического материала 
лежат факты, отражающие проблему, 
противоречие, столкновение интересов. 
Без конфликта в журналистском тексте 
нет «истории», нет того драматизма 
повествования, который является одним 
из способов достижения эффективности 
и популярности издания или передачи. 

В работе аналитика Центра 
экстремальной журналистики 
Союза журналистов России 
М. Мельникова сконструированы 
идеальная (позитивная) и реальная 
(негативная) модели информационного 
сопровождения конфликтов [5, c. 22]. 
В соответствии с  и д е а л ь н о й  
моделью автор журналистского текста 
воспроизводит реальные проблемы, 
вызвавшие конфликт, показывает 
полную ретроспективу конфликта с 
использованием различных источников 
информации, создает объективный образ 
противоборствующих сторон. Тексты, 
соответствующие р е а л ь н о й  модели 
информационного сопровождения 
конфликта, часто воспроизводят 
избирательную ретроспективу 
противостояния, противоречия в 
них драматизируются (например, 
конкуренты выдаются за врагов), 
журналисты используют, как правило, 
один источник информации и создают 
ложный, часто стереотипизированный, 
образ сторон конфликта. Таким 
образом, распространяется искаженное 
представление о конфликте, т. е. зеркало 
СМИ становится «кривым». 

На наш взгляд, можно обозначить 
еще одну, близкую к негативной, модель 
освещения общественно значимых 
конфликтов — з а м а л ч и в а н и е  или 

скупое упоминание о них в подборке 
новостей. Подобное «освещение» 
не ведет ни к урегулированию, ни к 
эскалации конфликта, однако приводит 
к тому, что люди либо вообще не 
получают информации о конфликте, 
либо будут иметь о нем точку зрения, 
навязанную одной из сторон (например, 
в заказной публикации или сюжете). 

С критериями негативной модели 
освещения конфликтов во многом 
совпадают признаки политической 
пропаганды, выработанные 
Общественной коллегией по жалобам 
на прессу СЖР и вошедшие в доклад 
Представителя ОБСЕ по вопросам 
СМИ «Пропаганда и свобода медиа». 
Это, в частности, целенаправленное 
сведение многомерного к двухмерному, 
многоцветного — к черно-белому; 
наличие ожидаемого итога воздействия 
на объект — с определенным 
изменением (или поддержанием) 
«картины мира» в его сознании; 
работающий на жесткий «сценарий» 
отбор фактов, активное обращение 
к дезинформации, манипулирование 
фактами, статистическими данными 
или сдвиг акцентов там, где прямая 
дезинформация представляется 
невозможной; использование «языка 
вражды» и создание «образа врага» и др. 
[6].

В политической конфликтологии 
выделяют следующие виды конфликтов: 
конфликты ценностей, интересов, 
политических культур [4, с. 153]. 
Особенно острыми подобные конфликты 
являются потому, что противоречия носят 
фундаментальный и мировоззренческий 
характер, и полностью устранить 
их невозможно. СМИ зачастую не 
отражают, а разжигают противостояние 
между сторонниками разных 
подходов к определению перспектив 
развития страны — радикальными 
«националистами-патриотами» и 
«либералами-западниками». 
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Выбор объекта исследования — 
медийная репрезентация политических 
конфликтов — объясняется и другими 
причинами. Политика является 
приоритетным объектом внимания 
журналистов. «Это естественно и 
понятно, ибо осуществление власти 
и управления составляет важнейшую 
часть социального бытия, равно как и 
гражданская активность населения» [7, 
c. 3]. 

Беспристрастное и свободное от 
пропаганды освещение политических 
конфликтов принято называть мирной 
журналистикой — в отличие от 
военной журналистики, под которой 
понимаются традиционные трансляции 
военных действий в новостных 
программах. «Журналистика мира 
призывает освещать конфликт как „игру 
в веревочку“ между разными игроками, 
а не как перетягивание каната на одну 
из двух сторон, и быть внимательными к 
голосам тех, кто предлагает творческое 
и ненасильственное решение», — пишет 
автор рецензии на книгу Дж. Линча и 
Й. Галтунга «Освещение конфликта: 
новые направления журналистики мира» 
[8, с. 95]. Норвежский исследователь 
Йохан Галтунг предложил следующие 
критерии мирной журналистики: отказ 
от негативных и позитивных оценок, 
неангажированность СМИ со стороны 
политиков, отказ от экспрессивной 
лексики. 

В 2016 г. политические конфликты 
протекали наиболее ожесточенно, 
а 2017 г. в рейтинге свободы 
прессы, обнародованном 26 апреля 
организацией «Репортеры без границ», 
назван «годом великого поворота» и 
триумфа «сильных личностей», которые 
«толкают мир в эпоху пост-правды, 
пропаганды и репрессий, в том числе и в 
демократических странах» [3]. 

Действительно, мир сегодня 
переполнен агрессией, культурными 
предрассудками, религиозной и 

национальной ненавистью, и всё это 
выливается в насилие и международный 
террор. Европейские политики считают, 
что Россия, аннексировав Крым, 
ломает устоявшийся послевоенный 
европейский порядок, что именно она 
развязала «гибридную войну» против 
Украины. Российские политики, в свою 
очередь, уверены, что Европа вместе с 
американцами коварно «заманивала» 
Украину в Евросоюз, что европейские 
страны не хотят замечать «свободное 
волеизъявление» крымского населения 
на референдуме о присоединении к 
России. Эти различия в оценках причин 
происходящего сопровождаются 
агрессивной антиевропейской и 
антиамериканской риторикой на 
российских федеральных телеканалах.

То, что происходит в Европе, 
подается российскому телезрителю 
как апокалипсис: неконтролируемый 
наплыв беженцев, преступления 
мигрантов, бессилие полиции, 
теракты — в общем, полный «закат 
Европы». Журналисты заставляют 
аудиторию круглосуточно следить за 
развитием событий, которые меньше 
всего влияют на нашу жизнь, думается, 
в том числе и для того, чтобы отвлечь 
россиян от их собственных реальных 
проблем.

А вот отношения с Украиной, 
безусловно, не могут не волновать, и мы 
выбрали для исследования освещение 
именно этого конфликта в общественно-
политических ток-шоу. На главном 
государственном телеканале «Россия-1» 
это «Поединок», «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» и «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым», «60 минут», 
а также «Место встречи» на НТВ, «Право 
голоса» на ТВЦ и другие передачи, в 
студиях которых уже три года бурно 
обсуждается ситуация на Украине. 
В. Соловьев 1 июля 2017 г. так и объявил 
телезрителям: «После рекламы любимая 
забава нашего „Вечера“ — Украина».
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Рассмотрим передачи по следующим 
признакам: 

1. Подбор экспертов и организация 
диалога между оппонентами.

2. Фактологическая правдоподобность 
высказываний.

3. Использование «языка вражды» и 
создание «образа врага» участниками 
обсуждения. 

4. Осмысление конфликта ведущим-
модератором.

1. В большинстве политических ток-
шоу применяется установка на 
антидиалог. Тенденциозный 
подбор экспертов (по признаку 
лояльности) приводит к тому, что 
немногочисленные представители иных 
точек зрения подвергаются травле и 
насмешкам со стороны участников 
с проправительственной позицией. 
На тех, кто пытается высказывать 
непопулярные, противоречащие 
государственной идеологии мнения, тут 
же навешиваются ярлыки: иностранные 
агенты, американские шпионы, 
изменники родины, враги народа. 
Оппонентов, как правило, представляют 
украинские политологи и эксперты, 
а также отечественные «либералы» 
Л. Гозман и Б. Надеждин, которых с 
удовольствием затыкают и закрикивают 
«патриоты». На «Поединке» 8 декабря 
2016 г. А. Проханов сказал секунданту 
Гозмана, что он лупоглазая тварь, 
разрушившая страну, после чего 
провозгласил: Смерть вам! 

Зарубежных экспертов, которые 
приглашаются на передачи, постоянно 
унижают, заявляя, что нет такого 
государства — «Украина» и народа 
такого нет — «украинцы», а иногда и 
просто избивают. Так, в ноябре 2016 г. 
во время записи ток-шоу «Право голоса» 
российские участники побили польского 
журналиста, из-за чего съемку пришлось 
прервать, а очередной выпуск программы 
в эфир не вышел (но эпизод с дракой 
тут же появился на канале YouTube). 

Ведущий А. Норкин в ток-шоу «Место 
встречи» лично вытолкал из студии 
польского журналиста Т. Мацейчука. В 
апреле 2017 г. в эфире ток-шоу «Место 
встречи» вновь произошла массовая 
потасовка участников при обсуждении 
наступающего Дня Победы и возможных 
провокаций против ветеранов на 
Украине. 

Передача «60 минут» на Первом 
канале отличается тем, что здесь идет 
спор представителей «равноправных» 
точек зрения (по три дискутанта с 
каждой стороны). Однако тем из них, 
кто может дезавуировать заранее 
заготовленный вывод, и в этой передаче 
говорить не дают. Как только 12 июля 
2017 г. британский журналист Оуэн 
Мэтьюз сказал, что Россия, присвоив 
Крым, потеряла Украину навсегда и 
создала себе проблемы в экономике, 
его перебили другие участники, на 
что он возмутился: С вами невозможно 
находиться в одном эфире, вы не 
соблюдаете никаких правил! 

В передачах В. Соловьева, да и в 
других политических ток-шоу, часто 
звучат неприкрытые призывы к войне 
с Украиной (иногда — с Западом или 
США). Практически ни одна программа 
не обходится без заявления о том, что 
Украина станет единой, когда войска 
ДНР возьмут Киев и выкинут оттуда 
бандеровскую хунту. Об организации 
диалога в такой ситуации говорить не 
приходится. 

2. В программе «Вечер» 8 февраля 
2017 г. В. Соловьев вместе с экспертами 
скорбел о лидере луганско-донецких 
сепаратистов по кличке Гиви. Соловьев 
назвал Гиви, а также Моторолу борцами 
за свободу, героями и романтиками, 
каких славил Хэмингуэй (это — 
Че Гевары!). Сравнение содержит 
в себе явную дезинформацию, 
связанную с происхождением, 
уровнем образования, спортивными и 
творческими достижениями, наконец, 
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с истинными устремлениями героя 
Кубинской революции и героев 
самопровозглашенной республики. 

В этой же программе Соловьев 
убежденно доказывал, что Россия 
имеет право войти (на территорию 
Украины) и создать 30-километровую 
буферную зону. Правда, он не сумел 
привести положение международного 
права, которое позволяет одной стране 
заходить на территорию другой. Когда 
в «Воскресном вечере» 30 июля 2017 
г. обсуждалось участие Российской 
армии в войне в Сирии, депутат 
Ф. Клинцевич заявил, что в Сирии 
присутствуют все спецназы мира, 
причем все они ужасно боятся русских 
спецназовцев: как только услышат 
русскую речь — спешат унести ноги. 
В программе «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым 1 января 2017 г. декан 
Высшей школы телевидения МГУ 
В. Третьяков вполне серьезно 
доказывал, что Киев — русский город… 

Откровенная ложь, дезинформация, 
манипулирование фактами и 
слухами по определению приводят к 
искажению обсуждаемых конфликтов, 
и таких примеров очень много. Если 
выдавать желаемое за действительное 
позволяют себе телеведущие и эксперты 
серьезных телепередач, то нет ничего 
удивительного том, что подобные 
украинофобские камлания устраивают 
и на канале НТВ. Например, в передаче 
«Звезды сошлись» 23 мая 2017 г. 
обсуждали решение украинских властей 
не пускать некоторых российских 
артистов на Украину. Сергей Никоненко 
кричал: Порошенко место у параши! 
Ему американцы платят деньги! Егор 
Кончаловский высказался так: Это 
странная попытка такого маленького, 
закомплексованного квазигосударства 
каким-то образом пупырышком быть 
при огромном соседе, который в любом 
случае его поглощает морально, 
культурно, языково. 

3. С  начала  украинского  кризиса 
авторы российских СМИ стали 
говорить на языке вражды, используя 
манипулятивные категории 
фашиствующие бандеровцы, укропы, 
хунта и каратели. (Вообще слово 
хунта должно ассоциироваться с 
военным переворотом, когда генералы 
начинают управлять экономикой, а под 
карателями обычно подразумеваются 
оккупанты, уничтожающие мирных 
жителей. Однако восточные области 
Украины оккупировало, скорее, соседнее 
государство, а вовсе не украинская 
армия.) При этом «с другой стороны 
баррикад» использовались не менее 
обидные прозвища ватники и колорады 
в адрес россиян. 

Для программ В. Соловьева 
характерно использование не только 
мягкого и среднего, но и жесткого 
(по классификации А. М. Верховского 
[2]) «языка вражды» — это не 
просто создание «образа врага» и 
необоснованные обвинения, а прямые 
призывы к насилию и дискриминации. 
Например, министр непризнанной 
Донецкой республики А. Кофман 
говорит: Если бы это зависело от меня, 
само название «Украина» исчезло бы. 
Это государственное образование не 
должно существовать. Надо выжечь 
корни. В программе 8 февраля 2017 г. 
эксперт С. Багдасаров, воздействуя на 
эмоции зрителей, заявляет, что речь 
должна идти о полном демонтаже 
государственной и военной структуры 
Украины. В программе «Вечер» 
23 мая 2017 г. В. Третьяков заявил: 
Однажды России придется признать 
независимость «ДНР» и «ЛНР», после чего 
они объединятся и создадут республику 
«Новороссия»; То, что Украины не будет, 
это точно! Других мнений, как обычно, 
не прозвучало. 

4. Как ведущий программ, одна 
из которых называется «Поединок», 
В. Соловьев не выполняет роль рефери 
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или модератора дискуссии, он не 
только не следит за соблюдением 
правил, но и сам постоянно 
их нарушает. Например, в уже 
упомянутой программе от 8 февраля 
2017 г., сокрушаясь о гибели Гиви, он 
потребовал ввести санкции против 
Украины, разорвать дипломатические 
отношения с Киевом, назвать Украину 
нацистским террористическим 
государством. Ведущий не помогает 
аудитории понять причины и суть 
конфликта, но вместе с большинством 
экспертов формирует у нее отношение 
к конфликту своими эмоциональными 
высказываниями. Соловьев постоянно 
ерничает, издевается над Украиной. 
Например, в «Воскресном вечере» 5 
марта 2017 г. он сказал: вы — позорная 
страна; идите воевать в Крым, а мы 
похихикаем, а затем начал глумиться 
над украинскими фамилиями. 

Предназначение пропагандистского 
дискурса состоит в том, чтобы внушить 
адресатам необходимость «политически 
правильных» оценок или действий. Для 
этого распространяются взгляды, факты, 
аргументы и другие сведения, намеренно 
искаженные и вводящие в заблуждение. 
Соловьев апеллирует преимущественно 
к эмоциям, а не к разуму, играет на 
страхах и предубеждениях; использует 
некорректные обобщения; постоянно 
повторяет одни и те же темы, 
примеры, образы — всё это с целью 
сформировать убеждение в моральной 
оправданности любого поступка по 
отношению к «врагу», в том числе к 
врагу потенциальному или просто к 
недостаточно лояльным по отношению 
к государственным институтам, идеям 
или ценностям людям. 

Аналогичные пропагандистские 
приемы используют ведущие других 
политических ток-шоу федеральных 
телеканалов, что делает их передачи не 
только кривым зеркалом, искаженно 
отражающим происходящее в 

противоречивой окружающей 
действительности, но зачастую и 
провокатором конфликтов. 

Совсем другой коммуникативной 
стратегии придерживаются 
региональные телеканалы, в частности 
филиал ВГТРК — ГТРК «Поморье». С 12 
февраля 2017 г. на канале выходит 
ток-шоу «Позиция», предполагающее 
столкновение двух точек зрения по 
наиболее актуальным общественно-
значимым вопросам. Из 12 выпусков 
(включая июля 2017 г.) только два были 
посвящены политическим конфликтам. 
Федеральные темы в местную повестку 
дня явно не вписываются. Переключаясь 
с федерального канала на региональные 
новости и передачи, зритель как будто 
попадает на другую планету: там бушуют 
страсти (идет война, кругом враги!), а 
здесь, как говорится, тишь да гладь да 
божья благодать. (Следует отметить, 
что на федеральных каналах тоже есть 
«фигуры умолчания» — оппозиция, 
протесты, антикоррупционные акции, 
выступления дальнобойщиков, 80-я 
годовщина Большого террора и т. п.) 

В студии ГТРК «Поморье» 
участники ток-шоу (каждую позицию 
представляют по два дискутанта, 
стоящие за подсвеченными зеленым 
и красным высокими столами) 
обсуждали матчи хоккейной команды 
«Водник», законопроект о запрете 
необычных имен, опасность Интернета, 
итоги Арктического форума, систему 
школьного питания, проблему 
бродячих собак, автобусные перевозки, 
мотоциклистов, бэби-боксы, уроки 
трудового воспитания в школе. Гостей в 
студии не более двух десятков человек: 
студенты, депутаты, общественники, 
иногда среди них попадаются известные 
в городе маргинальные личности. 
Все они, как правило, молчат (если 
только ведущий, уверенный в том, 
что сценарий не будет нарушен, не 
позволит помощнице дать кому-то из 
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них микрофон), однако именно они 
голосуют в конце передачи за ту или 
иную позицию.

Хотя бы по отбору тем такое «зеркало» 
с точки зрения освещения политических 
конфликтов тоже можно назвать 
кривым. Разрыв между телевизионной 
«повесткой» и реальной подметили 
архангельские интернет-СМИ, назвав 
ток-шоу «Позиция» «псевдообсуждением 
псевдопроблем» и высказав мнение, что 
передача «является своего рода „дымовой 
завесой“, которая актуализирует нужные 
областному правительству темы. Это 
своего рода общественная форточка — 
имитация плюрализма и политической 
жизни — как крабовые палочки: вкус 
вроде краба, но по сути — низкосортная 
рыба» [1]. 

Тем не менее рассмотрим передачу 
«Позиция» по тем же признакам, по 
которым мы анализировали передачи 
федеральных телеканалов. Первый 
выпуск ток-шоу был посвящен установке 
в Архангельске памятника Сталину, 
что, безусловно, является одним из 
многочисленных проявлений ползучей 
реабилитации вождя в массовом 
сознании российского общества. 

1. Подбор экспертов интересен 
тем, что в диалоге участвовали по 
разные стороны преподаватель и 
бывший студент: профессор САФУ, 
доктор исторических наук коммунист 
А. В. Репневский и учитель истории 
одной из гимназий М. Н. Копица. 
Они действительно вели диалог — 
задавали вопросы и выслушивали 
ответы корректно и уважительно по 
отношению друг к другу, несмотря 
на противоположность позиций. 
Эмоционально и непримиримо, 
перебивая оппонентов, выступал 
на стороне профессора один из 
инициаторов установки памятника, 
депутат городской Думы из фракции 
КПРФ. Коммунисты доставили 
ведущему немало проблем, особенно 

когда гостям предложили задавать 
вопросы, а лидер местной ячейки КПРФ 
начал демагогическое выступление не 
по теме. 

2. Профессор Репневский, 
называя Сталина исключительно по 
имени-отчеству, заявил, что число 
расстрелянных в сталинский период — 
всего 800  000 человек, да и то вместе 
с уголовниками. Его бывший студент 
мягко, но без экивоков возразил, что 
это лукавая цифра, потому что согласно 
архивным данным МВД СССР, только 
за 1937–1938 гг. было расстреляно за 
контрреволюционную деятельность 
681 692 человека — во исполнение всего 
лишь одного приказа НКВД. Репрессии 
продолжались с 1921 по 1953 г., 
данные исследователей  о том, сколько 
людей погибло в лагерях и тюрьмах, в 
ссылках и высылках, разнятся, но счет 
репрессированных идет на миллионы. 

Тогда профессор привел другой факт: 
Сталин лично никого не расстрелял. 
Оппонент возразил: уничтожение людей 
в соответствии с количественными 
разнарядками, директивами и 
распоряжениями, подписанными 
Сталиным, безусловно, делает его 
палачом. На открытии памятника (его 
установили без разрешения городских 
властей на закрытой автостоянке на 
окраине города — за 70 рублей в сутки) 
присутствовали от силы два десятка 
человек, это было совершенно понятно 
из показанного телесюжета. Профессор 
Репневский, улыбаясь, возразил 
оппоненту: вас там не было, там были 
сотни, сотни людей! 

3. Участниками дискуссии 
использовался один вид «языка 
вражды» — оправдание сталинских 
репрессий как исторических случаев 
насилия и дискриминации. Мы хотим 
восстановить доброе имя Иосифа 
Виссарионовича в истории, доброе 
отношение к тому светлому периоду 
в истории нашей страны, когда он ею 
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руководил, — провозглашал депутат 
городской Думы Архангельска — столицы 
ссылок, Соловецкого лагеря, поселков 
спецпереселенцев, лесозаготовительных 
и строительных лагерей НКВД. 

4. Ведущий Владимир Толгский 
успешно модерировал дискуссию и 
непоколебимо стоял «над схваткой», 
оставив аудиторию в неведении насчет 
своих взглядов и на личность Сталина в 
истории, и на установку памятника. Хотя 
в анонсах первых передач «Позиция» 
он бодро произносил весьма спорный 
тезис: Позиций может быть много, 
но правильная — одна!, и можно было 
предположить, что он будет вести себя 
более активно. 

Второе политическое ток-шоу 
«Позиция» было анонсировано как 
обсуждение выборов, прошедших и 
предстоящих. Удивительные вещи 
начались в самом начале, когда ведущий 
обратил внимание аудитории на то, что 
оба стола для дискутантов подсвечены 
одинаково — зеленым. Объяснил 
это тем, что в дискуссии участвуют, с 
одной стороны, политики, с другой — 
политологи (журналисты), которые 
априори не могут спорить в силу того, 
что одни изучают то, что делают другие 
(? — О. В.). Название «Выборы» было 
дано программе явно для отвода глаз: 
речь шла о внутрипартийных скандалах 
в местных ячейках КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливой России». Поскольку 
их руководители приглашение на 
программу проигнорировали, участники 
немного подискутировали насчет того, 
могут ли они «за глаза» обсуждать чужие 
внутрипартийные дела, и решили, что 
все-таки могут. 

После этого диспут превратился в 
коммунальные пересуды: кто из какой 
партии ушел и почему, в какую перешел, 
кого и за что исключили, кто и как (за 
какую сумму) стал депутатом. Роль 
либерала Л. Гозмана исполнял политолог 
А. Чураков, пытавшийся что-то сказать 

об авторитарном режиме и оппозиции 
народа к власти, но на него тут же в ужасе 
закричал (почти как В. Жириновский) 
депутат городской Думы от ЛДПР. 

Однако в целом до того накала страстей, 
который наблюдают телезрители на 
федеральных каналах, региональному 
ток-шоу далеко — всё проходит довольно 
мирно, без провокации и эскалации 
конфликтов. И тем не менее это 
зеркало тоже «кривое»: медиакартина 
политических событий так же не 
адекватна их реальному содержанию. 
Замалчивание общественно важных 
сведений приводит к разрыву 
между телевизионной «повесткой 
дня» и реальной и объясняется, в 
частности, преобладанием в СМИ 
пропагандистского дискурса. 
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This article examines coverage of political conflicts in 
the Russian media. The analysis of political talk shows 
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events is not always relevant to their actual content. 
The gap between the television and the real “agendas” 
is explained, in particular, by the prevalence of 
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позитивных явлений, 
порождаемых 
инновационными 
технологиями, в 
цифровой среде 
возникает немало 
противоречий, 
трансформирующихся 
в конфликты. Образуемые 
в медиапространстве 
конфликтогенные зоны 
требуют изучения. 
В статье обосновывают-
ся директории 
формирования 
конфликтов в медийной 
среде, сопровождающие 
развитие 
информационного 
общества.   

Ключевые слова: цифровая 
среда, технологии, 
конфликтология, 
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массовые коммуникации, 
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ЦИФРОВАЯ СРЕДА 
КАК КОНФЛИКТОГЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Проблематика выявления проти-
воречий и образования конфликтов 
в медиасреде, претерпевающей 
фундаментальные преобразования 
под влиянием без конца 
совершенствующихся цифровых 
технологий, исключительно акту-
альна. В целом прослеживается 
отставание в формировании дискурса 
при изучении этого направления, 
поскольку смена условий среды 
обитания массмедиа, их вхождение 
в цифровое медиапространство уже 
предполагают образование N-ного 
числа конфликтных ситуаций, 
обращенных как к организационно-
творческо-производственной деятель-
ности субъектов медиарынка, так 
и к моделям взаимодействия с 
потребителями информации, а также 
к принципам формирования массовых 
коммуникаций. 

Реформирующаяся цифровая среда 
представляет собой сложное явление. 
В ней сфокусировался широкий массив 
изменений, ведущих к образованию 
конфликтогенных зон, особенно в сфере 
медийной как наиболее публичной и 
репрезентативной и в сфере социальной, 
тесно связанной с массмедиа. 
Это утверждение представляется 
правомерным, поскольку процессы 
преобразований развиваются во 
времени и пространстве нелинейно, 
образуя новый тип экосистемы медиа 
(единство медиаструктур и среды их 
обитания) и затрагивая обширный 
пласт областей реформирования 
(социум, экономика, отрасли народного 
хозяйства, организации и т. д.), а также 
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все типы взаимоотношений — субъект-
субъектные, субъект-объектные, 
объект-субъектные и объект-
объектные. То есть, с одной стороны, 
эти отношения включают в себя 
основные виды конфликтов, описанные 
в конфликтологии (по объекту: 
экономические, социально-политические, 
идеологические, социально-бытовые), 
с другой — формируют новые 
типы и формы противодействия 
субъектов и объектов. В частности, 
в социальной и институциональной 
сферах противоречия проявляются 
в столкновении накопленных ранее 
и новых специализированных 
знаний, показывая возможность их 
применения в цифровой среде. При этом 
масштабируемость, разновекторность и 
скорость внедряемых нововведений не 
позволяют ни смоделировать векторы 
потенциальных конфликтов, ни выявить 
проекцию алгоритма их процессного 
действия. Данный факт уже является 
знаковой проблемой для формирования 
стратегий развития массмедиа.

Существенным барьером при 
разработке перспективной стратегии 
медиа служат факторы ускорения 
и обновления, выступающие как 
характерное явление современности и 
показатель преобразований. Речь идет 
не только об ускоренном внедрении 
и обновлении инновационных 
технологий, но и об их стремительном, 
как предполагается, освоении 
человеком. И тут очевидно, 
что индивиду, не обладающему 
необходимым знаниевым кодом, 
соответствующими навыками, прежде 
всего технологическими, требуется 
время для адаптации инноваций. В итоге 
возникает временной разрыв в познании 
и применении новшеств, образующий 
конфликтогенную зону. 

В медиаиндустрии конфликт 
накопленных знаний, подвергающихся 
сегодня ревизии, проявляется в не 

меньшей степени. Факторы ускорения и 
обновления проецируются на процедуру 
сбора, на этапы творческой реализации, 
производства и распространения 
информации как таковой, что относится 
к инфраструктуре медиасистемы. 
Затрагивают они и вопросы восприятия 
и осознания адресатом (аудиторией) 
распространяемых в разных формах 
информационных сведений, рассчи-
танных на широкий пласт социальных 
структур, чей знаниевый код заведомо 
различается. В результате на стыке 
собираемой журналистом информации, 
ее творческого осмысления и 
производства при учете адаптации в 
сознании медиапользователя также 
тлеет конфликт, который успешно 
разрешается при наличии углубленных 
знаний и тематической специализации. 
Вопросы адаптации в обществе 
тематически сложной информации, 
нарастающей по объемам, — одно 
из важных направлений, которое 
требует проведения масштабных 
медиаисследований.

Есть и иной аспект при оценке 
конфликта. В цифровой среде 
основным конфликтогеном, т. е. 
гипотетическим источником конфликта 
[1, c. 200], выступают прогрессирующие 
информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), цель которых — 
усовершенствовать жизнедеятельность 
индивида, придать ему ускоренное 
осознание инноваций. В этом 
прослеживается востребованность, 
функциональность и целеполагание 
высоких технологий. Таким образом, 
технологические нововведения хотя 
и проецируют конфликты в цифровой 
среде, но, по теории Л. Козера, 
выполняют в социальной системе (также 
и в медиасистеме) роль интегративной и 
адаптивной функции, помогая индивиду 
приспособиться к изменениям в мире. 
Следовательно, конфликты на стыке 
старого и нового имеют позитивную 
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направленность. Но предназначение 
конфликта не умаляет его сложности, 
так как на разрешение и преодоление 
противоречий затрачиваются время 
и усилия. В этой связи выявление 
и прогнозирование конфликтов в 
массмедиа как институциональной 
системе, взаимодействующей с социу-
мом в публичном пространстве, 
относятся к направлению, в 
рамках которого оцениваются как 
профессиональные компетенции, 
так и формирующаяся социальная 
ментальность. 

Основным источником противоречий 
в цифровом медиапространстве 
выступает конфликт инсти-
туциональный и социальный, 
понимаемый как столкновение 
институциональных приоритетов 
и социокультурных предпочтений, 
который и прежде был присущ 
медиаотрасли, но в условиях 
новой по своим качествам и 
свойствам среды (мультимедийная, 
многоплатформенная) начал трансфор-
мироваться в фундаменталь-ный [7, 
с. 16–26]. Еще в 1982 г. французский 
философ-постмодернист Ж. Бодрийяр, 
анализируя взаимоотношения СМИ 
и социума, охарактеризовал их 
как фундаментальную проблему 
современности, обосновывая свой 
вывод тем, что речь идет не столько 
о взаимодействии двух медиумов, 
сколько об их противодействии [2, 
с. 214]. Эпоха цифровых технологий 
подтвердила этот прогноз. С особой 
силой институционально-социальный 
конфликт начал проявляться тогда, 
когда социальные акторы получили 
выход в публичное пространство и право 
на репрезентацию своего мнения по 
разным вопросам бытия. Цифровизация 
медиапространства, понимаемого 
как сложная самоорганизующаяся 
система и «подсистема информационно-
коммуникационного универсума» [4, 

с. 156], зафиксировала, таким образом, 
факт существования конфликта между 
СМИ и социумом. 

В целом прогрессированию этого 
конфликта способствовало множество 
факторов, среди которых стоит выделить: 
стремление общества к информацион-
ной открытости, социальную 
потребность в коммуникациях, 
увеличение информационных потоков, 
оперативное распространение 
разнообразной информации и ее 
доступность, дифференциацию 
социальных структур и т. д. Но главным 
здесь все-таки стало появление открытых 
информационных площадок (интернет-
СМИ, социальные сети, мессенджеры / 
instant messaging service и др.), которые 
обеспечили коммуникативную среду 
для реализации потребности социума 
в высказывании точек зрения по 
вопросам социально-экономического 
обустройства (блогерство, комментарии 
к информации и т. д.). Формирование 
производителя медиапродукта нового 
типа — «производителя для себя» [6] — 
является одной из составляющих этого 
конфликта, в котором проявляются 
конкурентные возможности 
любительского и профессионального 
творчества. 

Реформы в медиаотрасли происходят, 
хотя в не столь ускоренном темпе, 
как это диктуют ИКТ. Ставка 
делается на медиабренды, способные 
конкурировать на национальном и 
глобальном медиарынке, формируя 
одновременно тенденцию к укрупнению 
медиакомпаний, превращению их в 
транснациональные конгломераты. 
Эта проекция продиктована цифровой 
средой и новыми требованиями к 
медиарынку, которому не чужд и 
процесс медиаконцентрации. Подобная 
тенденция прослеживается за рубежом 
и в России, в частности, в области 
электронных СМИ. В попытке занять 
лидирующие позиции медиакомпании 
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ведут активный поиск нового языка, 
оригинальных форм выразительности 
и новых форматов, семантических 
особенностей выпускаемого 
медиапродукта. Эксперименты с 
гибридизацией жанров и форм — 
показатель стремления массмедиа 
к созданию уникального по своим 
свойствам медиапродукта. Однако и 
здесь встает вопрос об органичности 
представления информационного 
материала и качества его содержания 
включая креативно-творческий подход 
медиапроизводителей к проекту. 
Ведь требования, предъявляемые 
к современной медиапродукции 
как товару и услуге, сопряжены с 
оригинальностью, информативностью 
и новизной (содержание и форма), 
что тесно связано с производством, 
а также с управленческими и 
креативно-творческими решениями в 
медиакомпании, которые сопряжены с 
новыми принципами интерактивного 
взаимодействия с аудиторией. 
При этом мотивация современных 
медиаструктур нацелена на вовлечение 
наибольшего числа потребителей в 
процесс производства (например, 
трансмедийное повествование / 
storytelling), что связано с привлечением 
рекламодателей и монетизацией 
медийного проекта, с одной 
стороны, а с другой — с накоплением 
интеллектуального потенциала, 
нематериальных активов, позволяющих 
получать прибыль, поскольку в условиях 
рынка экономические показатели 
медиаструктуры являются базисными. 

Но на стыке экономических 
и семантических приоритетов 
формируется иной тип конфликта, еще 
не исследованный. Для творческих 
индустрий (к ним относится и 
медиаиндустрия) неизменными 
остаются целеполагание и сущность 
деятельности социальных институтов, 
несоответствие которым приводит 

к противодействию. Деятельность 
массмедиа априори направлена на 
обеспечение наиболее сложного сегмен-
та рынка — духовно-интеллектуального, 
где производство информации в широком 
ее значении соотносится с созданием 
содержательно качественного продукта, 
способного заинтересовать потребителя, 
стимулировать его к познанию, 
получению и / или обновлению знаний. Не 
изменились эти категории и в цифровую 
эпоху, поскольку от семантической 
значимости и аксиологических 
ценностей медиапродукта во многом 
зависит развитие подвижной социальной 
системы. К той же проблеме относится 
и формирование человека нового типа, 
чьи мировоззренческие представления 
соотносятся с требованиями цифрового 
времени. И тут возникает противоречие, 
где просматривается реальный конфликт. 
Будет ли это человек информационный 
(homo informaticus), обладающий 
позитивным спектром характеристик, 
соответствующих запросам 
информационного общества [8, с. 132, 
133], или доминирующим субъектом 
станет человек медийный (homo 
mediatus), «бытие которого определяется 
и в значительной степени формируется 
содержанием СМИ как продуктом, 
производимым… медиаиндустрией» 
[3]? В последнем случае было бы 
интересно оценить характеристики 
информационного сознания [9, с. 17] 
человека медийного, их соотнесенность с 
требованиями цифрового века. 

Сложность выявления конфликто-
генных зон в цифровой среде сопряжена 
с тем, что институциональные и 
социальные проблемы перемежаются 
с трансформациями общего характера. 
К ним, в частности, относится 
процесс увядания письменной 
культуры, уступающей место культуре 
информационной, основанной на 
событийности времени, развитии 
диалога [5], что также порождает 



37

немало конфликтов, прежде всего 
коммуникативного характера 
(речевое противостояние). В 
результате образуется весьма реальная 
конфликтогенная зона, требующая 
обоснования таких понятий, как 
«диалогические практики», «медийная 
культура», «профессионализм», 
«креативность», «творчество» и иные, 
переосмысливаемые в информационную 
эпоху и связанные с производством 
массмедиа. Проблема конфликта 
зрелищного и реального, затрагивающая 
понятия «медиареальность» и «экранная 
реальность», их взаимообусловленность, 
включенность в массовую культуру 
и контекст национальной культуры, 
находится в том же ряду противоречий 
и требует осмысления. Спроецировать 
можно и широчайший спектр 
конфликтов в связи с проводящимися 
на рынке экспериментами с 
виртуальной реальностью, дополненной 
реальностью и смешанной реальностью, 
которые апробируются в результате 
витка следующего поколения 
инновационных технологий и уже 
адаптируются на медиарынке. Эти 
типы виртуальной реальности, 
коренным образом отличающиеся от 
реальности объективной, образуют 
незнакомую ранее виртуальную 
среду, которая принципиально 
изменяет ментальность нашего 
современника, стремящегося выйти 
за рамки традиционного воображения 
и войти в сферу иллюзорности. По 
способу производства виртуальная 
реальность — это ирреальность, 
основанная на воображении индивида 
с помощью технологий, точнее, это 
квазиреаль-ность, где происходит 
субъект-субъектное / субъект-
объектное взаимодействие «здесь и 
сейчас», действие которых завершается 
после исчезновения этой порожденной 
реальности. Не меньший набор проблем 
продиктован и робототехникой, 

которая начинает применяться в 
медиаиндустрии.

В целом рост информационных 
потоков, мультимедийность и 
многоплатформенность медиа-
пространства, адаптация к повседнев-
ности разных типов реальности позволяют 
говорить уже не cтолько о приоритете 
информационной культуры на нынешнем 
этапе техногенной революции, сколько 
о ее тождестве с культурой массмедиа, 
которая формируется создателями 
медиапродуктов с учетом собственных 
мировоззренческих представлений. 
Данный аспект проблемы порождает ряд 
вопросов: будет ли современное общество 
носить признаки цивилизации медиа 
и какими знаниями, способностями и 
навыками оно будет обладать? Таким 
образом, даже краткий обзор конфликта 
институционального и социального 
дает основание утверждать, что он 
является масштабным и глубоким, 
имеет как внешние, так и внутренние 
признаки противоречий. В целом же 
процессы реформирования затрагивают 
все системообразующие направления 
развития массмедиа (технологический, 
экономический, пространственный, 
профессиональный, культурный), тесно 
между собой связанные, особенностью 
которых являются креативно-творческий 
процесс и производство медиапродукции, 
поставленные в рамки конвейерного 
производства. Взаимодействие и 
взаимозависимость этих направлений 
требуют анализа и выработки 
новых медиастратегий с учетом 
технологических обновлений цифровой 
среды, так как медийные структуры 
формируют содержание национального 
информационного пространства. 

Подытоживая анализ сложившейся 
на медиарынке ситуации, стоит 
подчеркнуть: утверждение о 
необходимости изучения природы 
конфликтов в сфере массмедиа 
основано на том, что образующиеся 
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в цифровой медиаиндустрии 
конфликтогенные зоны представляют 
собой спектр проблем и носят 
междисциплинарный характер, 
неизбежно вовлекая в дискурс 
исследователей из разных областей 
научного знания. На этапе перехода 
в цифровую среду инновационные 
технологии, порождающие 
трансформационные процессы, 
выступают в роли конфликтогенного 
фактора (термин введен К. Хорни)

 
Трансформации общего 
характера (развитие по 

вертикали)

Процессы глобализации и глокализации; 
научно-техническая революция; 
ускоренное внедрение технологий; 
развитие информационного общества, рост информационных 

потоков; 
приоритет теоретических знаний; 
формирование сетевых коммуникаций; 
построение единой глобальной цифровой интерактивной 

платформы для распространения разных видов информации (ТВ, 
Интернет, социальные медиа);

расширение межличностных и массовых коммуникаций на 
основе мобильных устройств; 

становление и развитие информационной, диалоговой и 
экранной культуры

По горизонтали
Социум: векторы преобразований Медиа: направленность реформ

Диверсификация социальной системы, 
сегментирование социальных групп;

активизация социализации личности, 
изменение привычек, моделей поведения, 
представлений о жизни, личностной и 
коллективной идентичности; 

фрагментация аудитории массмедиа;
утрата доверия к СМИ; 
потребность в формировании креативно-

творческого самосознания, дивергентного 
мышления индивида; 

потребность в получении знаний, накоплении 
эмпирического опыта с целью выживания; 

установление социоэкономической модели 
поведения; 

интерес к получению событийной 
информации с целью осознания реалий 
современности; 

Общие процессы: 
медиаконцентрация на фоне роста 

конкуренции; 
приоритет медиабизнеса; 
становление медиакомпаний нового 

типа как коммуникативного механизма 
взаимодействия с социальными группами 
(глобальный, национальный, регионально-
локальный уровни); 

влияние конвергентно-интеграционных 
процессов на организационно-структурные 
преобразования медиаструктур, управление 
производством; 

реформирование ведущих направлений 
медиасистемы с учетом их взаимозависимости 
(технологический, экономический, 
пространственный, профессиональный, 
культурный). 

[1, c. 201], воздействующего как 
на социум и массмедиа, так и на 
социально-экономическую формацию 
в целом, вставшую на путь развития 
информационного общества, цифровой 
экономики. Однако проблема 
изучения конфликтов состоит в том, 
что идущие трансформационные 
процессы развиваются по вертикали и 
горизонтали, что усложняет выявление 
их причинно-следственных связей (см. 
рисунок). 
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становление на фоне растущих 
информационных потоков человека 
информационного и его конкурирование с 
человеком медийным; 

осознание медиапользователем своего 
статуса как главного стейкхолдера медиарынка; 

смена «стереотипа выживания» на «стереотип 
самовыражения»; 

появление активного медиапользователя–
любителя, занимающего часть 
профессиональной ниши в производстве 
медиапродукта

Контент: 
признание информации товарным 

продуктом; 
интеграция медиатекста с рекламой, 

использование кросс-промоушна PR 
и медиамаркетинга (формирование 
медиабренда); 

гибридизация семантики и 
формообразования медиаконтента; 

потребность в создании оригинального 
медиапродукта с целью захвата внимания 
аудитории; 

расширение распространения 
медиапродукции (мультимедийность / 
многоплатформенность медиапространства, 
кросспромоушн); 

накопление материальных и нематериальных 
активов с целью превращения национальных 
медиаструктур в транснациональные 
корпорации, способные работать на 
национальном и глобальном рынках

Приведенный перечень далеко 
не полон. Но и это перечисление 
свидетельствует о масштабности и 
разнонаправленности трансформаций, 
проявляющихся в медиаиндустрии, 
которая, находясь в переходном периоде, 
вступает в зрелую фазу своего развития. 
И этот факт требует консолидированной 
оценки исследователей разных научных 
специальностей. Управление творческими 
индустриями в новой среде, прежде всего 
медийными, которые обладают огромным 
и не до конца изученным потенциалом 
воздействия на умонастроения социума, 
не может обойтись без углубленного 
изучения лакун и конфликтных 
ситуаций, так как без этих знаний будет 
затруднительно выработать оптимальную 
стратегию для развития медиаиндустрии 
цифрового времени. 
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THE DIGITAL ENVIRONMENT 
AS A CONFLICTOGENIC AREA

Against the backdrop of many positive phenomena 
generated by innovative technologies, many contra-
dictions are emerging in the digital media environ-
ment, transforming into conflicts. The conflict zones 
created in the media space need to be studied. The 
article justifies the directories of the formation of con-
flicts in the media environment that accompany the 
development of the information society.

Keywords: digital environment, technologies, conflic-
tology, media conflict, mass communications, infor-
mation society.
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ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОНФЛИКТА
НА СОВРЕМЕННОМ ТЕЛЕЭКРАНЕ

Определений конфликта в философии, 
психологии, социологии, политологии 
немало. Из известных сегодня 
материалов древнейшие исследования 
рассматриваемого вопроса относятся 
к VII–VI вв. до н. э. Все мы знаем, что 
конфликт лежит в основе построения 
философской системы Китая, в 
которой провозглашается постоянное 
противоборство присущих материи 
положительных (янь) и отрицательных 
(инь) сторон, приводящее, в свою 
очередь, к конфронтации их носителей. 
Позднее конфликтологические вопросы 
обсуждались древнегреческими 
философами. В их взглядах по этой 
проблеме не наблюдалось единства. 
Некоторые считали, что конфликт 
органически присущ всем предметам и 
явлениям, а потому неизбежен и в силу 
этого не может получить отрицательной 
или положительной оценки (Гераклит, 
Анаксимандр, Цицерон), другие 
давали конфликту отрицательную 
оценку (Платон, Геродот, Эпикур) 
[2]. Позже философская мысль 
неоднократно обращалась к категории 
конфликта. Рассуждения о нем мы 
находим в работах Аврелия Августина 
Гиппонского Блаженного [1], Фомы 
Аквинского [7], Эразма Роттердамского 
[9],  Мишеля Монтеня [6], Фрэнсиса 
Бэкона [3], Томаса Гоббса [4]. В Новое 
время о конфликте размышляли Жан-
Жак Руссо, Адам Смит, Эмануил Кант, 
Гегель,  Чарльз Дарвин, Фридрих Ницше 
[5]. Позиции философов относительно 
конфликта имели, как правило, 
сложный, а иногда и противоречивый 
характер. 
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Кроме того, конфликт как 
многоаспектное явление активно 
изучался в рамках социологии 
(Герберт Спенсер, Георг Зиммель, Макс 
Вебер, Толкот Парсонс, Льюис Козер, 
Ральф Дарендорф, Кеннет Боулдинг 
и др.), политологии (Вильфредо 
Парето, Гоэтано Моска, Франц 
Оппенгеймер, Жорж Сорель и др.) 
и психологии, где можно выделить 
психоаналитический, социотропный, 
этологический, фрустрационно-
агрессивный, социометрический, 
интеракционистский и другие подходы к 
анализу конфликтного взаимодействия.

Мы в нашей работе будем 
понимать конфликт как  наиболее 
острый способ решения значимых 
противоречий, возникающих в процессе 
взаимодействия сторон. 

Если трактовать конфликт широко, 
как столкновение сил и мнений, то в 
этом смысле он присутствует едва ли не 
в любом типе экранного произведения. 
Нередко он составляет пружину развития 
драматургического действия, лежит в 
основе метафорического творчества, 
проявляется на уровне формы в 
контрастном сочетании различных 
выразительных средств. Наблюдение  
за современным медиаконтентом 
позволяет говорить о своего рода 
конфликтизации аудиовизуальных 
произведений. Роль конфликта 
усиливается как на уровне формы, так 
и на уровне содержания. Отчасти это 
можно объяснить уже сформированной 
самими СМИ агрессивной концепцией 
среды, отчасти системой рейтинговой 
оценки, а отчасти — влиянием 
современных медиа. Блогосфера 
насыщена эмоциями, описанием 
чрезвычайных событий. В социальных 
сетях циркулируют наиболее яркие 
цитаты и фрагменты медиасообщений. 
Сетевые  и конвергентные СМИ 
перенимают эти формы работы с 
аудиторией. В результате традиционным 

массмедиа не остается ничего, кроме 
как активизировать эмоционально-
образную составляющую текстов и 
усилить акцентирование нарушений 
традиционных поведенческих скриптов. 
В результате конфликтная информация 
присутствует в большом количестве 
новостных выпусков, специальных 
репортажей, передач-расследований. 
Но и в тех типах передач, где 
конфликт как бы не очевиден, он все 
же присутствует как динамическая 
пружина действия («Модный приговор», 
«Давай поженимся!», «Вечерний 
Ургант» —  Первый канал; «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» — «Россия 1»; 
«Кастинг» — НТВ). Наибольшее число 
конфликтных сцен и сцен насилия 
содержат мультипликационные фильмы 
(в среднем около 18 сцен насилия в час).

Конфликтная информация на 
современном телевидении может быть 
отнесена к одному из трех типов: 

— конфликт по форме; 
— конфликт по содержанию; 
— конфликт и по форме, и по 

содержанию.
Конфликт п о  ф о р м е  выражается:
а) композиционно. Подобного рода 

конфликтное взаимодействие мы 
наблюдаем в так называемых шоу 
конфликтов, где присутствует явно 
выраженное противопоставление точек 
зрения («Поединок» — Первый канал; 
«Культурная революция» — «Культура»; 
«Звезды сошлись» — НТВ);

б) сюжетно. Такой прием мы 
наблюдаем в столкновении различных 
сюжетных линий при использовании 
параллельного монтажа («Орел и 
решка» — «Интер»); 

в) стилистически. Чаще всего он 
выражается в столкновении визуальных 
и аудиальных субмодальностей (таких как 
«цветное — монохромное», «плоское — 
объемное», «сфокусированное — 
расфокусированное», «подвижное — 
неподвижное», «громкое — тихое», 
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«ритмичное — неритмичное» и др.) [8, 
с. 53–54].

Конфликт по содержанию может 
выражаться: 

а) повествованием о конфликтном 
событии (новостные сюжеты, студийные 
беседы, ток-шоу, повествующие о 
конфликте); 

б) описанием события как 
конфликтного.

В этом случае автор экранного 
произведения опирается, как правило, 
на одну из модификаций архетипических 
сюжетов, основанных на конфликте. 
Назовем наиболее распространенные: 

1. «Борьба с Титаном». Герои 
передачи находятся в открытом 
конфликтном противостоянии с 
внешним врагом (которым может 
быть конкретный человек, группа 
людей, организация, страна и т. п.) 
или в попытке преодоления врага 
внутреннего. Взаимодействие сторон 
в данном случае может завершиться 
как победой, так и поражением героя, 
который  принадлежит чаще всего к 
одному из следующих типов: герой-
воин (репортажи с мест боевых 
действий, терактов и т. п.), герой-
святой (фильмы о преодолении 
внутреннего врага, о моральной 
и духовной поддержке близких), 
герой-трикстер (журналистские 
расследования, в которых автор 
разрушает несправедливость), 
герой-демиург (истории о создании 
чего-то вопреки обстоятельствам), 
герой-правитель (исторические 
фильмы и фильмы о современности, 
рассказывающие как о великих 
правителях, так и о людях, добившихся 
результатов в управлении какой-либо 
сферой). Модификацией такого сюжета 
может быть «самопожертвование» — 
«самопожертвование во имя идеала», 
«самопожертвование ради близких», 
«самопожертвование ради страсти» и т. 
д. Или «дерзкая попытка» — когда мы 

показываем, как человек добивается 
результата, казавшегося всем 
невозможным.

2. «Трансформация». Иногда эту 
архетипическую сюжетную линию 
называют «Золушка». Это история о том, 
как какому-то человеку неожиданно 
повезло. Он делал что-то, предпринимал 
попытки — и наконец-то удача («из 
грязи в князи») — например, в передачах 
«Голос», «Как стать миллионером», 
«Модный приговор» и т. п. Также 
подобных сюжетов много в житейских 
историях, повествующих о чьем-либо 
успехе, о проявлении необходимого 
через случайное по принципу «судьбой 
владеет лотерея»).

3. «Рок». Например — стихийное 
бедствие, природный катаклизм, когда 
человек бессилен предпринять что-либо. 
Здесь может быть показан внутренний 
конфликт, переживание человека в 
трудных обстоятельствах, его попытка 
справиться с психическим и физическим 
напряжением. Может быть показано 
возмездие спустя время («Суд идет»). 
Может быть показано преодоление 
обстоятельств («Жди меня»). А может 
быть показан конфликт между частью 
и целым, когда, например, в самых 
тяжелых условиях люди обретают 
счастье или наоборот — в ситуации 
невероятного везения вдруг чувствуют 
себя полностью опустошенными.

4. «Приключение». Как правило, это 
демонстрация трудного путешествия 
в поисках желаемой цели. Конфликт 
здесь проявляется в перипетиях, через 
которые проходит герой.  Процесс 
становится важнее результата. Такого 
типа сюжетов довольно много в секторе 
тревел-журналистики. Модификация 
этого сюжета — «туда — обратно». Когда 
мы показываем, как человек, достигший 
вершины, желаемой цели, вдруг захотел 
вернуться к своим истокам. Или, 
напротив, человек, когда-то покинувший 
желаемое, возвращается к нему.
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5. «Форма — содержание». Конфликт в 
данном случае построен на разрушении 
стереотипов. Чаще всего данный тип 
сюжета проявляется в передачах, где 
герой оказывается в нетипичных для 
социума обстоятельствах («Герой дня 
без галстука», «Пока все дома» и т. п.). 

6. «Абстрактное — конкретное». 
В таком типе сюжетов одна сторона 
представлена практично действующей 
силой, а другая отстаивает некие 
возвышенные идеалы. Это истории 
правдоискательства, справедливости, 
истинной дружбы и любви 
(«Давай поженимся») или попытка 
систематизации сложных философских 
категорий — таких, например, как 
«вечная жизнь» в передаче «Гордон». 

7. «Загадка». Бо́льшая часть 
расследований и игр строится по такому 
сюжету. Он построен на неожиданном 
перевороте наших представлений, 
эффектной развязке, концовке, которую 
сложно было представить («Гений 
места», «Мост над бездной»).

8. «Плутовство». Особый тип 
сюжета, где автор как бы несерьезно 
разговаривает с нами о серьезных вещах 
(«Вечерний Ургант»).

9. «Преследование». Малораспростра-
ненный тип сюжета, когда 
отрицательный герой — в центре 
внимания (передачи, построенные на 
инсценировке преступлений).  

Это далеко не все архетипические 
сюжеты, построенные на том или ином 
типе конфликтного взаимодействия. 
Но и их более чем достаточно, чтобы 
понять, насколько глубоко конфликт 
проник в нашу культуру в целом 
и в аудиовизуальное творчество в 
частности.

СМИ «хорошо» реагируют на 
отрицательные события, даже 
происходящие очень далеко. Причем 
реагирование на них таково, как будто 
это касается непосредственно нас. 
И это не случайно: психологически 

чужое отдаленное отрицательное 
событие, вероятно, предпочтительно 
для реагирования отдельного человека, 
поскольку «отрицательность» соединена 
в нем с «отдаленностью». 

Для того чтобы такой негатив 
затронул аудиторию, важно, во-
первых, четко разделить источник 
(заказчика) и сообщение и, во-вторых, 
усилить конкретность сообщения. В 
первом случае негативное сообщение 
старательно уводят от того, кто является 
его реальным автором. Властные 
структуры могут отдать право голоса 
по этому поводу, например, прокурору, 
спецслужбы — журналистам. Во 
втором случае с целью усилить 
эмоциональную действенность 
сообщения его насыщают конкретными 
по дробностями, которые лучше 
запоминаются, усваиваются, поскольку 
опираются на элементы личностного 
опыта человека. Формируется 
своеобразный символический мир, 
окрашенный в темные тона. Сегодня он 
нередко доминирует над позитивными 
медиаобразами и не может не оказывать 
по меньшей мере сомнительного 
воздействия на психику аудитории. 

С м е ш а н н ы й  т и п  конфликта по 
содержанию мы обнаруживаем там, 
где содержание само по себе имеет 
противоречия, которые подчеркиваются 
композиционно. Так, в передачах в 
форме опросов противоположные и даже 
конфликтные точки зрения заостряются 
их композиционным столкновением.

По протяженности конфликтная 
информация может быть представлена 
двумя типами: 

1) моноконфликт. Он локализован в 
одном журналистском материале. Чаще 
всего мы видим такой тип конфликта 
в новостных сюжетах или передачах-
расследованиях («Специальный 
корреспондент», «Авторская программа 
Аркадия Мамонтова» — «Россия 1»; 
«Русские сенсации» — НТВ); 
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2) продолжающийся конфликт. Это 
либо развивающееся в реальности 
конфликтное взаимодействие, которое 
не может быть передано в одном 
сообщении, а имеет продолжение в целом 
ряде выпусков (чаще всего это крупные 
геополитические конфликты). В таком 
случае перед нами продолжающийся 
конфликт содержательного типа. Либо 
это может быть продолжающийся 
конфликт формального типа — как, 
например, в многочисленных игровых 
передачах конкурсного характера 
(«Дом 2» — ТНТ; «Голос» — Первый 
канал и т. п.). Можно говорить также о 
развитии на телеэкране поликонфликта, 
когда не один, а целый ряд материалов, в 
разных форматах, разных телепередачах, 
а иногда и на разных телевизионных 
каналах обсуждается длительное время.

Независимо от того, какой 
конфликт представлен в циклах 
передач или выпусках, в каждом 
конкретном журналистском материале 
выстраивается тип взаимодействия, 
который в сфере психологии принято 
называть треугольником Карпмана, 
или треугольником судьбы. По мнению 
Карпмана, в ситуации общения каждый 
из нас занимает одну из трех позиций — 
Жертвы, Агрессора или Спасителя. 
Причем позиции эти текучи, изменчивы, 
т. е. в общении с одним человеком мы 
можем чувствовать себя Спасителем, а в 
общении с другим — Жертвой. При этом 
наличие всех трех сторон в общении 
необязательно. Одну и даже две позиции 
могут занимать лишь воображаемые 
или умозрительно присутствующие в 
общении люди (например, в ситуации, 
когда мы подвергаемся агрессивным 
нападкам, мы можем думать, что 
руководство поддержит нас. В этом 
случае оно займет позицию Спасителя, а 
мы — Жертвы).

Подача материала в СМИ 
может осуществляться (а в случае 
описания конфликта, как правило, 

осуществляется) в форме троичности. 
На такой основе строятся сценарии 
некоторых телепередач, ток-шоу и 
т. д. Функции Агрессора и Жертвы 
(противостоящих сторон) выполняют 
чаще всего   приглашенные люди 
(группы людей), несогласные по 
какому-либо вопросу. Роль равновесной 
силы (Спасителя) при этом обычно 
принадлежит журналисту.

Интенсивно проявляется треугольник 
в телепрограммах игрового плана, 
построенных на общении. Сущность 
любой игровой передачи предполагает 
наличие соперничества участников в 
борьбе за вознаграждение. А поскольку 
есть противостояние, то возникновение 
конфликта неизбежно. Часто такие 
конфликтные ситуации принимают 
форму треугольника ЖАС, где роль 
главного регулятора (Спасителя) 
отводится ведущему. Он следит за 
тем, чтобы противостояние между 
участниками не вылилось в форму 
открытого столкновения.

Оригинально и многообразно 
тройственность реализуется в 
исследовательских и аналитических 
передачах. В этом можно убедиться на 
материале  анализа такой программы, 
как «Поединок». Предметом обсуждения 
в программе может быть любой из 
актуальных вопросов. Главное — 
наличие двух сторон, представляющих 
противоположные мнения. При этом 
одна из них занимает часто более 
решительные позиции по отношению 
к другой. Общую атмосферу, 
складывающуюся на передаче, 
обычно можно охарактеризовать как 
соперничество, когда личностные 
качества участников (противоположных 
сторон) могут создавать обстановку 
сильного эмоционального напряжения. 
При этом один в большей или меньшей 
степени будет превалировать над 
другим.  В данном случае только одна 
контрольная точка имеет постоянного 
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обладателя. Это позиция Спасителя, 
принадлежащая ведущему. Лавируя 
между соперниками, он не всегда 
склоняется  на сторону Жертвы. Эту 
роль и противоположную ей (Агрессора) 
в процессе всего спора по очереди 
могут занимать оба участника. Только 
в некоторых случаях следует говорить о 
преобладании характеристик Агрессора 
или Жертвы у каждого из них. Для 
передач, где журналист создает ситуацию 
спора, возникновение стабильного 
треугольника — явление типичное. 

Несколько по-иному реализуется 
треугольник в телерепортажах, 
особенно в специальных репортажах. 
Специальный репортаж предполагает 
постановку одной проблемы, вокруг 
которой и разворачиваются основные 
события материала. В нем обязательно 
представлены две противоположные 
позиции (односторонность 
исключается). В центре авторского 
замысла один, но имеющий большую 
значимость конфликт — чаще всего 
из социальной сферы (это есть тема, 
затрагиваемая в нем, интересная 
основному большинству аудитории).  
В своих материалах журналист 
либо использует уже существующий 
треугольник, либо достраивает его. 
Однако в спецрепортаже автор не может 
выступать только в роли пассивного 
наблюдателя. Он обязательно выражает 
личную позицию (открыто либо через 
подтекст), поддерживая при этом какую-
то из контрольных точек. Или выступая 
в качестве участника исследуемой 
тройственности.

Примером последнего является 
репортаж А. Мамонтова «Возвращение». 
Конфликт, представленный в репортаже, 
носит характер открытого столкновения. 
Жертвы — обычные жители Латвии, 
которых выгоняют из давно обжитых 
квартир. Агрессоры — новоиспеченные 
наследники бывших владельцев данной 
собственности. Однако жертвы не 

пассивны. Многие из них оказывают 
сопротивление. Например, семья 
Ширшиных неоднократно обращалась в 
суд, в международные инстанции, но и 
это не спасло их от выселения. 

Автор дает возможность «агрессорам» 
высказать свою точку зрения. Они 
считают, что «жертвы» сами виноваты 
в сложившемся положении, так как не 
выкупают жилье. А сами владельцы 
ничем им помочь не могут. Ни о 
какой поддержке со стороны властей 
предержащих здесь и речи быть не 
может, а правоохранительные органы 
помогают вновь объявившимся 
собственникам вступить во владение 
имуществом, пусть даже путем силового 
изгнания из его пределов уже бывших 
жильцов.

Единственной стороной, способной 
выступить в защиту, является журналист. 
Он «достраивает» существующий 
конфликт до треугольника и выполняет 
роль Спасителя. Автор апеллирует 
к разуму и к чувствам аудитории, 
доказывая абсурдность складывающейся 
в Латвии ситуации.

Подобный метод подачи 
материала в форме достраиваемого 
треугольника весьма характерен для 
конфликтных материалов и в чем-
то даже архетипичен. Именно это 
обстоятельство делает его, несомненно, 
востребованным на современном 
телевидении едва ли не во всех типах 
конфликтных материалов.
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РАЗВИТИЕ ФОРМАТОВ 
И ЖАНРОВ МЕДИАКРИТИКИ 
В УСЛОВИЯХ 
МУЛЬТИМЕДИЙНОСТИ

Медиакритика впервые получила 
системное осмысление в отечественной 
науке в работах А. П. Короченского, 
который определил ее как «область 
современной журналистики, 
осуществляющей критическое 
познание и оценку социально 
значимых, актуальных творческих, 
профессионально-этических, правовых, 
экономических и технологических 
аспектов информационного 
производства в СМИ с акцентом на 
творческую сторону создания медийного 
содержания» [11, с. 19]. 

Необходимо внести уточнение, что 
медиакритика является не просто 
областью журналистики, а тематической 
разновидностью публицистики, 
посвященной анализу и оценке 
разнообразных процессов и явлений 
в работе СМИ. Публицистический 
пафос медиакритики воплощается 
в очевидном стремлении автора 
повлиять на существующее положение 
вещей в медиасфере. Это может быть 
попытка изменить принципы работы 
того или иного автора критикуемого 
произведения, повлиять на систему 
профессиональных оценок внутри 
самого медиацеха, инициировать 
обсуждение проблем отрасли, 
сформировать вкус аудитории и навыки 
критического восприятия продукции 
СМИ. 

Несмотря на значимость миссии 
критики СМИ, доля медиакритических 
выступлений остается невысокой, а 
молодежь (даже если мы говорим о 
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студентах-журналистах) практически не 
знакома с этой сферой. 

Проблема медиакритики в процессе 
обретения новой аудитории может 
корениться в том, что данный вид 
журналистики до сих пор остается 
преимущественно в области текста. 
Наиболее известные медиакритики 
(И. Петровская, А. Вартанов, 
Ю. Богомолов, С. Тарощина, 
А. Кондрашов и др.) — это 
преимущественно авторы именно 
публицистических текстов. Для 
привлечения аудитории поколения 
digital natives могло бы оказаться 
полезным освоение возможностей 
новых медиа, в частности, внедрение 
мультимедийных форматов, когда часть 
текстовой информации заменяется 
на фото-, видео-, аудио-, графические 
элементы, появляются интерактивные 
возможности, позволяющие вовлечь 
пользователя, захватить его внимание 
обозначенной проблемой.

Исследователь медиакритики 
Р. П. Баканов отмечает, что сложившая 
текстовая медиакритика более 
подходит для аудитории старшего 
и среднего возрастов, привычной к 
режиму медленного чтения текста 
и осмысления написанного, в то 
время как «будущее медиакритики (и 
телекритики в частности) заключается 
именно в мультимедийности формата» 
[3, с.73]. При этом уже можно говорить 
не только о мультимедийном будущем 
медиакритики, но в определенной 
степени и о мультимедийном настоящем 
с применением возможностей новых 
медиа.

Следует отдельно заметить, что 
вопрос о соотношении понятий «жанр» и 
«формат» в современной журналистике 
остается открытым. Он становился 
предметом рассмотрения в работах 
ряда авторов [10; 12; 22; 26]. У термина 
жанр в журналистике не существует 
общепринятого определения; с одной 

стороны, так называют «устойчивые 
типы публикаций, объединенных 
сходными содержательно-формальными 
признаками» [24, с. 12], с другой — 
«определенный вид того или иного 
творчества» [13]. Необходимо 
подчеркнуть, что категория жанра 
предполагает формирование и развитие 
относительно устойчивых типов 
журналистских материалов, которые 
обусловлены содержанием публикации, 
предметом ее отображения, а также 
целевой установкой автора. 

Жанровая система традиционной 
текстовой медиакритики во многом 
основана на классической трехчастной 
жанровой системе печатной 
журналистики (информационные, 
аналитические, художественно-
публицистические жанры), за тем 
исключением, что информационные 
жанры не являются характерными 
для медиакритических текстов, 
поскольку не предполагают ни 
яркой авторской оценочности, ни 
публицистического воздействия на 
взгляды целевой аудитории о работе 
медиа. Для медиакритики более 
характерны аналитические жанры 
(рецензия, обозрение, обзор СМИ, 
корреспонденция, статья, реплика, 
комментарий), а также художественно-
публицистические жанры (зарисовка, 
эссе, творческий портрет).

При этом категория «формат» до сих 
пор не получила статуса официально 
признанного термина, хотя это понятие 
давно вошло в научный обиход и очень 
активно используется в практике 
журналистского производства. 
Обычно его связывают с формальными 
характеристиками материала 
(структурой, объемом, техническими 
возможностями, юзабилити). 
Сложность состоит в том, что понятие 
«формат» имеет крайне размытые 
границы, а парадигма форматов 
постоянно меняется в результате 



53

развития технических средств, 
изменения режима медиапотребления, 
моды, в конце концов. Кроме того, 
объемы понятий «жанр» и «формат» 
частично пересекаются, при этом 
понятие «формат» часто подменяет 
понятие «жанр», особенно в практике 
телевизионной и мультимедийной 
журналистики (порой не вполне 
обоснованно). Подобную тенденцию 
можно связать с известной инертностью 
классической схемы жанров печатной 
журналистики. Там, где возникновение 
новых типов публикаций продиктовано 
появлением новых технических 
возможностей (например, мульти-
медийных, интерактивных) 
традиционные жанровые категории 
часто оказываются неприменимы, 
относительно устойчивая система 
жанров журналистики «не успевает» 
за развитием новых технических 
возможностей и запросов аудитории. В 
этом случае на помощь приходит более 
мобильная категория формата.

Нужно отметить, что один и тот 
же жанр может быть реализован при 
помощи различных форматов (жанр 
очерка может существовать в форматах: 
текстовый очерк, телевизионный очерк, 
мультимедийный веб-документари и 
др.), так же, как и формат может быть 
«наполнен» содержанием различных 
жанров (например, материалы в жанре 
репортажа, статьи, портретного очерка, 
проблемного очерка, расследования 
могут быть воплощены в формате 
лонгрида). При этом «за бортом» 
традиционной жанровой системы могут 
оказаться материалы новых форматов, 
аналогов которых нет в рамках 
текстовых произведений. Например, 
тесты и игры по вопросам актуальной 
повестки, являющиеся журналистскими 
материалами.

Вопрос о взаимосвязи понятий 
«жанр» и «формат» в мультимедийной 
журналистике (в отличие от печатной 

и вещательной журналистики) еще 
только входит в сферу внимания 
исследователей. Даже в новых учебниках 
по интернет-журналистике [15; 25] 
авторы отмечают неразработанность 
жанровой системы мультимедийной 
журналистики и частое смешение этих 
понятий, хотя отмечается, что, «в отличие 
от жанра, суть которого определяется 
содержательными характеристиками, 
формат характеризует прежде 
всего структурные особенности 
медиапродукта» [25, с. 140]. При 
этом попытка создать стройную 
систему жанров мультимедийной 
журналистики, подобно печатной, 
пока не предпринимается авторами, 
ограничивающимися лишь замечанием 
о гибридности, смешанности всех 
мультимедийных жанров, их склонности 
к диффузии [15, с. 134]. 

В случае с медиакритикой 
уместнее было бы говорить о ее 
дальнейшем развитии в рамках 
традиционных жанровых категорий, 
но с применением мультимедийных 
форматов и возможностей, которые 
дает нам система новых медиа. Можно 
предположить, что практически все 
жанры медиакритики имеют потенциал 
для воплощения в мультимедийных 
форматах с применением видео-, аудио-, 
графических элементов, интерактивных 
возможностей, однако на данном 
этапе можно пока лишь говорить о 
тенденции к мультимедиатизации таких 
традиционных  жанров, как тематический 
обзор СМИ и комментарий.

Что касается жанра обзора СМИ 
(когда в одном тексте критик 
собирает и оценивает работу коллег 
по определенному информационному 
поводу или теме), то можно определенно 
говорить о его возрождении и о 
новой волне интереса авторов к нему 
вследствие появления интерактивных 
возможностей гипертекста. Автор не 
просто выносит оценки ряду текстов, 
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но и дает возможность пользователю 
пройтись по всем ссылкам и составить 
самостоятельное суждение о вопросе. 
Например, обзор интернет-издания 
TJournal «Такой разный Путин», где 
проанализированы материалы СМИ 
об одном и том же исследовании — 
где россиянам удобнее отслеживать 
деятельность президента. Автор 
отмечает различные акценты в ряде 
изданий, создает своего рода типологию 
публикаций о деятельности президента 
на различных ресурсах [18]. Вместо 
пересказа и интерпретации (как 
это могло бы быть в традиционном 
формате) материалы данного 
типа насыщены ссылками на ряд 
оригинальных публикаций по теме, в 
результате пользователя побуждают 
самостоятельно прочитать исходные 
публикации и сравнить собственное 
впечатление с оценками автора обзора.

Предметом тематического обзора 
СМИ могут стать не только текстовые, но 
и визуальные форматы, например, обзор 
фото или инфографики по определенной 
теме. Они представляют собой не просто 
подборку ссылок с оценками критика, но 
создают самостоятельный визуальный 
образ выбранной темы. Например, 
белорусский портал для профессионалов 
СМИ Mediakritika.by предлагает обзор 
инфографики на тему Олимпийских игр 
в российских, белорусских и западных 
СМИ также со ссылками на источники 
[16]. Тот же ресурс предлагает обзор 
постов в Facebook белорусских 
журналистов, которые работали на 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 
2016 г. Обзор сопровождается эмбедами 
(встроенными элементами) постов в 
социальных сетях, но тут же проявляется 
и недостаток этого инструмента: 
некоторые публикации уже удалены и в 
материале остаются пустые места [23].

Обзор СМИ в визуальном формате 
может носить обучающий характер. 
Например, обзор Сергея Мешавкина 

в «Журналисте» инфографики 
преимущественно региональных 
изданий с анализом удачных и неудачных 
кейсов, разбором ошибок [14].

Жанр тематического обзора СМИ 
может быть реализован также в таких 
мультимедийных форматах, как 
текстовая трансляция с включением 
ссылок, эмбедов и скриншотов. 
Например, текстовая трансляция 
интернет-ресурса Meduza о реакции 
СМИ на обнародование «панамского 
архива». Это детальный материал, 
который дополнялся в течение суток, со 
скриншотами, ссылками на материалы 
самой Meduza, а также других СМИ [17].

Еще одним мультимедийным 
форматом в реализации жанра 
обзора СМИ является интерактивная 
инфографика. Например, в конце 2016 
г. РИА «Новости» сделало инфографику, 
объединяющую диаграмму и 
таймлайн, в жанре обзора новогодних 
телевизионных выступлений 
президентов. Взаимодействуя с данной 
интерактивной инфографикой, 
пользователь может изучить различные 
аспекты выступлений: темп речи, 
продолжительность обращений, фото с 
записей обращений, тексты стенограмм 
[6].

В качестве примера реализации 
жанра обзора в формате интерактивной 
инфографики можно отметить 
«Медиакарту российских лонгридов» 
Гулим Амирхановой, где материалы 
распределены по изданиям и по годам, 
названия ведут на сайт соответствующего 
проекта [1].

Проект Mediakritika.by предлагает 
интерактивную анимацию о видах 
«языка вражды». О том, что представляет 
собой жесткий, мягкий и средний язык 
вражды, можно узнать, выбрав ссылку 
в начале видео и перейдя к каждому из 
трех роликов [27].

Кроме того, необходимо отметить 
развитие жанра комментария с 
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применением мультимедийных 
форматов. Можно привести в 
пример уникальный формат 
интерактивного текста, в котором 
реальный журналистский материал 
сопровождается экспертным 
разбором ошибок и интерактивными 
комментариями к каждой фразе. В 
рубрике «Правки» на Mediakritika.
by приглашенные изданием 
профессиональные редакторы 
разбирают опубликованные журналист-
ские тексты из белорусской прессы. 
Практически к каждой фразе исходного 
текста существует комментарий 
эксперта, который выполняет 
редакторскую работу и выделяет 
недостатки материала — при этом 
сами комментарии появляются при 
наведении курсора на тот или иной 
фрагмент [21].

Мультимедийные возможности 
также могут быть представлены в 
юмористической разновидности 
комментария. Например, материал 
также на портале Mediakritika.by 
«Почему нельзя воровать чужой 
контент? Объясняем на анимированных 
котиках» [19], посвященный проблемам 
соблюдения авторского права в 
интернет-журналистике. Разъяснения 
юридических аспектов вопроса 
сопровождаются коллекцией gif-
анимации для привлечения внимания 
аудитории, что приближает материал к 
формату эдьютейнмента. 

Отдельное направление представляют 
собой геймифицированная медиа-
критика, призванная повысить 
уровень медиакомпетентности как 
профессиональной, так и массовой 
аудитории. Сюда мы можем отнести на 
данном этапе различного рода тесты и 
игры по проблемам медийной критики. 
Данный сегмент медиакритических 
материалов невозможно отнести к 
какому-либо традиционному жанру 
журналистики. По всей видимости, 

решение вопроса о типологизации 
подобного рода материалов в рамках 
системы жанров мультимедийной 
журналистики еще впереди. 
Геймифицированные форматы реали-
зуют просветительскую функцию 
медиакритики и, несомненно, являются 
журналистскими произведениями, 
хоть и непривычны с точки зрения 
форм традиционной медиакритики 
и журналистики в целом. Например, 
тесты от ресурса «Новый репортер» для 
профильной аудитории о специфике 
работы в онлайн-журналистике «Умеете 
ли вы писать заголовки для онлайн-
медиа» [9], «Медиа в цифровой среде» 
[8].

Существуют также тесты для 
широкой аудитории в универсальных 
изданиях. Их тематика варьируется от 
распознавания фейковых сообщений до 
проверки знаний новостной повестки 
дня или ключевых медиаперсон. 
Например, тест издания Meduza «Правда 
или фейк? Попробуйте отличить 
выдуманные новости от настоящих» 
[20], «КоммерсантЪ» — «Есть ли такая 
партия?» [5]

Возможно и обращение к смешанной 
аудитории, когда универсальное 
издание поднимает порой специальную 
журналистскую тематику. Например, 
тесты ресурса Meduza о принципах 
журналистской этики [7], интернет-
версии «Сноба» о специфике работы 
редактора ленты новостей [2]. 

Из полноценных обучающих онлайн-
игр на тему функционирования 
медиа на русском языке можно 
отметить проект белорусских изданий 
Mediakritika.by и TUT.by «Медиазнайка», 
отражающий и оценивающий 
различные аспекты функционирования 
современных СМИ [4]. Игра имеет 
9 тематических блоков, содержащих 
задания по истории и современной 
проблематике функционирования 
различных видов СМИ, практические 
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кейсы. По уровню сложности заданий 
игра может быть интересной как для 
школ юного журналиста, так и для 
младших курсов бакалавриата по 
журналистике. Подобные проекты 
носят как журналистский, так 
и просветительский характер и 
привлекают широкую аудиторию к 
проблемам функционирования СМИ.

Спектр изданий, публикующий 
медиакритические материалы с 
применением мультимедийных 
возможностей, пока не столь широк. 
Среди них как профильные ресурсы 
(портал Mediakritika.by, сетевая версия 
«Журналиста», портал «Новый репортер» 
и др.), так и универсальные с точки зрения 
тематики, уделяющие повышенное 
внимание мультимедиатизации 
контента и вопросам медиаграмотности 
аудитории (Meduza, «Коммерсантъ» 
и др.). Однако подобные начинания, 
возможно, послужат примером для 
создания медиапросветительских 
материалов в других изданиях, 
практикующих форматы 
мультимедийной журналистики. 

Таким образом, медиакритика 
перестает быть исключительно 
текстовым публицистическим 
творчеством. Пока не все жанры 
медиакритики используют мульти-
медийные и интерактивные 
возможности, но в рамках жанров 
обзора и комментария можно 
наблюдать применение различных 
мультимедийных форматов, которые 
позволяют не только сделать 
медиакритический материал визуально 
привлекательным, но и вовлечь 
пользователя  в активное взаимодей-
ствие. Геймифицированные форматы, 
ныне набирающие популярность не 
только в области медиакритики, но 
и в других тематических областях 
журналистики, не вписываются в систему 
традиционных жанров, но при этом 
соответствуют запросам современной 

публики и являются привлекательной 
интерактивной формой подачи 
журналистского материала. 

Л и т е р а т у р а

1. Амирханова, Гулим. Медиакарта российских 
лонгридов // Best upp. 2015. 23 June. URL: http://
bestapp.menu/mediakarta-rossijskix-longridov/.

2. Бабушкин, Евгений, Бакланов, Александр. 
«Сноб» ищет редактора: пройдите тест и 
приходите к нам работать // Сноб. 2016. 12 июля.  
URL: https://snob.ru/selected/entry/110804.

3. Баканов Р.  П. Проявления журналистики 
мнений в современных федеральных газетах 
(на примере телевизионной критики) // 
Журналистика в системе альтернативных 
источников информации. Н. Новгород: Изд-во 
Нижегород. ун-та, 2017. С. 65–74. 

4. Бейненсон В. А. Современная медиакритика: 
проблема взаимосвязи теории и практики // 
Вестн. Нижегород. ун-та. 2014. № 2 (2). С. 418–
421. 

5. Есть ли такая партия?: тест «Ъ»: насколько 
хорошо вы знаете обитателей политического 
ландшафта // Коммерсант. ru. 2016. 19 авг. URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/3069200.

6. Как и о чем говорили президенты 
в новогоднем эфире // РИА Новости. 
2016. 28 дек. URL:  https://ria.ru/ny2017_
resume/20161228/1484451676.html?utm_
content=bufferd88fb&utm_medium=social&utm_
source=facebook.com&utm_campaign=buffer.

7. Как не нарушить журналистскую этику?: 
тест «Медузы», основанный на реальных 
событиях // Meduza. 2016. 13 окт.  URL: https://
meduza.io/games/zhurnalistskaya-etika.

8. Каплина, Ольга. Тест «Медиа в цифровой 
среде» // Новый репортер. 2015. 23 марта. URL: 
http://newreporter.org/2015/03/23/test-media-
v-cifrovoj-srede/.

9. Каплина, Ольга. Тест: умеете ли вы 
писать заголовки для онлайн-медиа? // Новый 
репортер. 2017. 3 февр.  URL: http://newreporter.
org/2017/02/03/test -umeete- l i -vy-pisat -
zagolovki-dlya-onlajn-media/.

10. Качкаева А.  Г. Жанры и форматы 
современного телевидения: последствия 



трансформации // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. 
Журналистика. 2010. № 6. С. 42–51. 

11. Короченский А. П. Медиакритика в теории 
и практике журналистики: дис. ... д-ра филол. 
наук. СПб., 2003.

12. Лазутина Г.  В. Жанр и формат в 
современной журналистике // Вестн. Моск. ун-
та. Сер. 10. Журналистика. 2010. № 6. С. 14–21. 

13. Лазутина Г.  В. Терминологическая 
дискуссия как экспертиза профессионального 
сознания и путь к конвенции // Медиаскоп. URL: 
http://www.mediascope.ru/межкафедральный-
семинар-«динамика-жанров-и-форматов». 

14. Мешавкин, Сергей. Нетрадиционная 
инфографика // Журналист. URL: http://jrnlst.
ru/content/netradicionnaya-infografika.

15. Мультимедийная журналистика / под ред. 
А. Г. Качкаевой, С. А. Шомовой. М.: Изд. дом 
ВШЭ, 2017.

16. Олимпийские игры в инфографике // 
Медикритика. 2016. 15 авг. URL: http://
mediakritika.by/article/4039/olimpiyskie-igry-v-
infografike.

17. «Панамский архив»: реакции // 
Meduza. 2016. 4 апр. URL: https://meduza.io/
live/2016/04/04/panamskiy-arhiv-reaktsii.

18. Персианинов, Роман. Такой разный 
Путин // TJournal. 2017. 9 февр. URL: https://
tjournal.ru/40810-takoi-raznii-putin?from=relap

19. Почему нельзя воровать чужой контент?: 
объясняем на анимированных котиках // 
Медиакритика. 2016. 23 сент. URL: http://
mediakritika.by/article/4125/pochemu-nelzya-
vorovat-chuzhoy-kontent-obyasnyaem-na-kotikah.

20. Правда или фейк?: попробуйте отличить 
выдуманные новости от настоящих // Meduza. 
2016. 24 ноября. URL: https://meduza.io/quiz/
pravda-ili-feyk.

21. Правки: редактируем репортаж о борьбе 
за частную собственность // Медиакритика. 
2015. 22 апр. URL: http://mediakritika.by/
article/2966/1.

22. Солганик Г.  Я. Формат и жанр как 
термины // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. 
Журналистика. 2010. № 6. С. 22–24. 

23. Суряпин А. Что белорусские журналисты 
постили в свои Facebook из Рио // 
Медиакритика. 2016. 26 авг. URL: http://

mediakritika.by/article/4064/chto-postili-v-svoi-
facebook-belorusskie-zhurnalisty-iz-rio.

24. Тертычный А. А. Жанры периодической 
печати. М.: Аспект Пресс, 2014.

25. Универсальная журналистика: учебник / 
под ред. Л. П. Шестеркиной. М.: Аспект Пресс, 
2016.

26. Цвик В. Л. Классическая теория жанров и 
современные телевизионные форматы // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2010. № 6. 
С. 52–55.

27. Что такое язык вражды? // Медиакритика. 
2016. 28 июля. URL: http://mediakritika.by/
article/4010/chto-takoe-yazyk-vrazhdy.

V. A. Beynenson
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod

DEVELOPMENT OF FORMATS AND GENRES 
OF MEDIA CRITICISM 
IN THE CONTEXT OF MULTIMEDIA

Media criticism as an area of journalism in Russia 
typically uses text formats. Possibilities of new media 
could help to expand the audience. Already there is a 
variety of media sources that publish media criticism 
articles using multimedia formats.
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review of media sources.
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В статье рассматриваются 
вопросы эволюции 
визуального языка 
фотожурналистики 
на современном 
этапе. Опираясь 
на аналитические 
ресурсы и труды 
известных теоретиков 
и исследователей, а 
также на собственный 
тридцатилетний опыт 
работы фотожурналистом, 
автор предлагает 
проследить изменения, 
которые коснулись 
выразительных свойств 
фотографического 
контента в СМИ, 
и зависимость 
этих изменений от 
объективных факторов.

Ключевые слова: 
визуальный язык, 
визуализация, 
новостная фотография, 
репортажная фотография, 
фотожурналистика.
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ТРАНСФОРМАЦИИ 
ВИЗУАЛЬНОГО ЯЗЫКА 
ФОТОЖУРНАЛИСТА

Визуальный язык: развитие и 
трансформация. В отличие от своих 
пишущих коллег фотожурналист — 
всегда очевидец и находится на 
«переднем крае» события, проблемы или 
социальных процессов, происходящих 
в обществе. Если пишущий журналист 
с помощью слов может сообщить, 
«что, где, когда», то журналистская 
фотография визуализирует текст и не 
просто подтверждает (или опровергает) 
словесные утверждения и сообщения, 
а уточняет, «как» проходило то или 
иное событие. Хорошая фотография 
использует мощнейшие факторы 
эмоционального и эстетического 
воздействия на аудиторию. В 
журналистике фотография выступает 
как отличный носитель визуальной 
информации и невербальный язык, на 
котором журналисты разговаривают со 
своей аудиторией.

Как и всякий язык, визуальный 
язык подвержен трансформации. 
Его стилистика находится в процессе 
постоянного обновления, что особенно 
заметно в последнее время, с приходом 
цифровых технологий и развитием 
социальных сетей. Трансформация 
фотографического языка происходит 
под влиянием следующих факторов.

Технологический прогресс. 
Совершенствование технологии 
всегда меняет способы получения 
фотографического изображения и его 
качество. Дагерротип, громоздкие 
камеры, низкочувствительные и 
тяжелые пластины, использовавшиеся на 
начальном этапе развития фотографии, 
ушли в прошлое. Им на смену в начале 
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ХХ в. пришли среднеформатные камеры 
Kodak, а затем компактная техника 
Leica, кинофотопленка и массовое 
распространение фототехники. Сегодня 
пленочная фототехника уступила 
первенство цифровым камерам, 
светочувствительной оптике и новым 
электронным коммуникативным 
методам репрезентации изображения. 
Но уже на подходе качественные камеры 
мобильных смартфонов и другие 
гаджеты.

Социальные факторы. Восприятие 
снимков на заре фотографической 
эры больше походило на удивление 
от необычного трюка. Копирование 
моментов реальности посредством 
фотографии воспринималось почти 
как сама реальность. Сегодня на смену 
одной, но качественной, выразительной 
и образной журналистской фотографии 
приходит массовый поток снимков 
невысокого качества, который размы-
вает зрительское восприятие. Обилие 
трагических фото мало кого задевает. 
Чтобы пробить «черствеющую кожу» 
читателя-зрителя, фотожурналисту 
надо шокировать аудиторию. Авторство 
фотографии теряет былое значение. 
Визуальная репрезентация значимого 
исторического события, происшествия 
все чаще производится не фотографами-
профессионалами, а случайными 
свидетелями со смартфонами. Аудитория 
превращается не только в потребителя, 
но одновременно и в создателя контента.

Эстетические факторы. В 
сознании авторов и массовой 
аудитории изменяются границы 
восприятия прекрасного, возможного 
и табуированного. Появление новых 
решений в области композиции, 
светопередачи изменяет фотографию и 
фотожурналистику. Взаимное влияние 
и проникновение визуальных практик 
и создание смешанного графического 
контента как в медиа, так и в открытых 
пространствах, использование 

фотографических редакторов и 
частичная утрата фотографией своих 
природных свойств, например, таких 
как достоверность изображения, меняет 
отношение зрителя и его восприятие.

Перечисленные факторы не имеют 
жесткой детерминированности 
и четких границ. Взаимное их 
влияние друг на друга, пересечение 
и взаимопроникновение порой 
затрудняют четкое присвоение ярлыков: 
что есть социальное, технологическое, 
а что — эстетическое. Здесь мы лишь 
пробуем разграничить факторы влияния, 
чтобы было проще их анализировать.

Природные свойства и восприятие 
фотографии. Находясь в ряду других 
визуальных практик, фотография 
включила в себя все то, что досталось ей 
от живописи, графики, а также привнесла 
свои, только ей присущие качества. 
Вот некоторые из них: достоверность, 
случайность, спонтанность, 
моментальность, хаотичность. 

Как известно, фотографическое 
изображение более достоверно и 
детализировано, чем рисунок или 
живописная картина. Если сравнивать 
рисованный или живописный портрет 
человека с его фотографией, то с точки 
зрения полной документальности, 
достоверности и схожести мы, 
разумеется, предпочтем фотографию. 
Рукою художника руководят зрение, 
разум и чувства, но фотографическое 
изображение — это «карандаш природы» 
(так назывался первый фотоальбом 
Генри Тальбота, 1844), где изображение 
рисуется самим объектом. Именно из-
за ее природной документальности 
фотографии долго отказывали в праве 
называться искусством и отводили 
скромную роль ремесла, которое 
механическим образом отображает 
реальность, но не создает никаких 
образов и смыслов, свойственных 
художественному творчеству. 
«Живопись способна измыслить 
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реальность без того, чтобы ее увидеть... В 
случае Фотографии нельзя, в отличие от 
всех других видов имитации, отрицать, 
что вещь там была… это — Референция, 
составляющая основание Фотографии» 
[1, с. 135].

Природа восприятия фотогра-
фического изображения как слепка 
с реальности оказывает мощное 
воздействие на зрителя. Вера в 
фотографию как в подтверждение 
реальности есть источник силы 
фотожурналистики. Но свойства, 
присущие фотографии, в том 
числе и достоверность, сегодня 
трансформируются, подчас 
нивелируются из-за повального 
вмешательства с помощью графических 
редакторов. Легкость, с которой 
фактология снимка может быть 
радикально изменена, приводит 
аудиторию к неверию в снимок как в 
слепок реальности. В то же время мы 
видим постоянную борьбу достовер-
ности и художественности, факта и 
образа. Сегодня восприятие, понимание 
новых визуальных высказываний 
подчас требует от аудитории не только 
усилий, но и определенной визуальной 
и художественной компетентности. 

В разное время к оценке того, насколь-
ко хороша журналистская фотография, 
подходили с разными критериями. 
В журналистике получило развитие 
документальное направление — ведь 
по силе достоверности фотография не 
сравнима с иными видами визуального 
творчества. Один из известных 
теоретиков визуальных искусств и 
кино Зигфрид Кракауэр в своей книге 
«Реабилитация физической реальности» 
даже выделил специальную главу, в 
которой определил природные свойства 
фотографии. Она:

— тяготеет к неинсценированной 
действительности;

— склонна подчеркивать 
элементы ненарочитого, случайного, 

неожиданного. Случайные события — 
лучшая почва для фотоснимков;

— передает ощущение 
незавершенности, бесконечности, 
возникающее от подчеркивания 
элементов случайного, которые на 
фотографии запечатлеваются скорее 
частично, нежели полностью. Рамка 
фотокадра — лишь условные границы; 
его содержание связано с содержанием 
остающегося за рамкой; его композиция 
говорит о чем-то большем — о 
физическом бытии;

— передает ощущение неопре-
деленного содержания, смысловой 
неясности. Изолируя какой-то момент, 
фотография показывает сырой материал, 
ничего не уточняя. Никакой отбор 
не лишает фотографию склонности к 
неорганизованному и несобранному, что 
придает изображению документальный 
характер [3].

С точки зрения Кракауэра, качество 
фотографии может быть оценено, 
исходя из специфики ее выразительных 
свойств. Рамка видоискателя 
камеры фотожурналиста не в силах 
включить в себя все пространство, и, 
следовательно, любая сделанная им 
фотография есть только субъективное 
авторское высказывание, отвечающее 
его чувствам или переживаниям. И 
сила воздействия этого высказывания 
исходит из документальной точности 
изображения и скрупулезного 
графического воспроизведения 
деталей неинсценированной жизни — 
при неожиданном или случайном 
совпадении. Зрителя привлекает 
понимание реальности происходящего 
перед объективом и в то же время 
осознание незавершенности 
происходящего, ограниченного рамками 
кадра.

Визуальный язык и его развитие. 
Визуальный язык — это совокупность 
всех изобразительных и технических 
средств и специфика их применения, 
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характерные для данного времени 
и социальных отношений. Но 
визуальный язык не есть устоявшаяся 
раз и навсегда константа. Форма 
высказывания фотожурналиста 
меняется вместе с фотографическим 
языком и нашими представлениями о 
мире. В медиакоммуникации ценятся 
не художественный вымысел и 
домысел, а реалистическая фотография, 
показывающая события и вещи как 
они есть. То немногое, что привносят 
фоторепортеры в свою работу, относится 
к традиционным выразительным 
средствам визуальных искусств: 
композиция и ритм, чередование 
планов, линейная и тональная 
перспектива, визуальный центр и т. п. 
К упомянутым живописным средствам 
выразительности добавляются новые, 
исключительно фотографические: 
момент съемки, выбор определенного 
объектива, экспозиция, выдержка и 
заданная диафрагма. Эти технические 
настройки на камерах позволяют 
фотографу управлять конечными 
результатами процесса, добиваясь 
нужного ему результата. Изменяя 
настройки, фотограф может 
концентрировать внимание на нужных 
деталях, выбор объектива определяет 
масштаб изображения и устанавливает 
необходимые автору границы кадра, 
за пределы которого зритель не в 
состоянии заглянуть. И конечно, каждый 
фотожурналист в своей рутинной 
работе старается сделать уникальный 
и неповторимый «художественный» 
снимок, в котором будничный момент 
и отражается как «неинсценированная 
реальность», и становится 
выразительным обобщением, «образом» 
происходящего. «Со временем пришло 
осознание специфики творческого акта, 
лежащего в основе фототворчества, — 
им оказался отбор. Отбор ситуации, 
объектов съемки, выбор того самого 
момента, который наилучшим способом 

отражал авторское представление 
об объекте съемки, умение найти 
адекватный способ повествования об 
окружающей действительности. Таким 
образом, творческий акт однозначно 
перекочевал из фотолаборатории 
непосредственно на место съемки» [2, с. 
56]. 

Изменение социальных отношений 
и развитие техники влияют не 
только на стилистику визуального 
языка фотожурналиста, но и на 
восприятие изображения зрителем. 
На смену парадигме техничности, 
композиционного совершенства и 
образности пришло реалистическое 
представление информации. 
Возможность снимать быстротекущие 
события в репортажной манере, без 
манипулирования объектами съемки 
и постановки, вносит в журналистский 
визуальный контент больше правды. 
Передача визуального сообщения 
посредством неорганизованных 
спонтанных фотографий, в которых 
присутствует хаотическая и достоверная 
жизнь, добавляет аудитории веры. Один 
из апологетов репортажной съемки 
Анри Картье Брессон сформулировал 
ключевой эстетический принцип, 
которым стали руководствоваться 
фотографы середины XX в. «золотого 
времени фотожурналистики»,— 
«решающее мгновение». Задача 
фотожурналиста теперь заключается 
в наблюдении за рутинным потоком 
жизни и в выхватывании из него тех 
моментов, которые несут зрителю 
выразительное визуальное сообщение. 
Смысл «остановленного мгновения» 
включает в себя фиксацию наиболее 
выразительного, по замыслу фотографа, 
момента, заключенного в эффектную 
композицию. Об этом говорит 
философ Роланд Барт, рассматривая, 
как и благодаря какому эффекту 
фотография производит на зрителя 
магическое впечатление: «Существует 
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слово для обозначения этой раны, 
укола, отметины, оставляемой острым 
инструментом; это слово тем более 
мне подходит, что отсылает к идее 
пунктуации и что фото, о которых идет 
речь, как бы отмечены, иногда даже 
кишат этими чувствительными точками; 
ими являются именно отметины и раны» 
[1, с. 54].

В конце ХХ в. реалистический 
взгляд на мир еще превалирует 
над формотворческим, но в то 
же время проявляются и другие 
тенденции. Творческие амбиции и 
проекты фотографов становятся все 
более разнообразными. Многие из 
фотожурналистов совмещают работу 
на новостные издания и работу в 
сфере коммерческой фотографии и 
рекламе, где точность и правдивость 
входят в противоречие с требованиями 
к рекламному образу. В зависимости 
от целей требования к фотографиям 
накладывают ограничения на 
авторов, воздействуют на способы 
редактирования фотографий 
и представления результатов. 
Журналистская фотография постепенно 
переходит границу достоверного 
и вступает в область творческого 
вымысла. Важным становится не 
только съемка, но и репрезентация 
фотоснимков в определенном контексте. 
То есть для автора становится важным 
не каждая отдельная фотография, а 
серия или проект, не достоверность, а 
авторский замысел, не утверждение, а 
высказывание. 

Кроме процессов постепенного 
слияния вымысла и факта мы видим 
совместную работу изображения и 
слова. Именно слово, а точнее подпись 
под фотографиями, помогает аудитории 
интерпретировать визуальные образы. 
Происходит креолизация текстов, 
фотография и сопроводительный текст 
начинают выступать единым блоком. 
Фотожурналистика окончательно 

разделяется на несколько ветвей с 
разными авторскими и редакторскими 
императивами.

Пресс-фото. Создание 
унифицированных изображений 
для издательских нужд, редакций, 
съемка текущих событий, работа 
на архив. Фотографии отделены 
от своего создателя и могут быть 
использованы независимо от воли 
автора. Поток снимков с узнаваемыми 
символами либо, наоборот, без внятных 
визуальных образов, иллюстрации 
к текстам журналистов, зачастую 
фото, снятые в других местах и в 
другое время. Превалирует эстетика 
фотографического «Макдональдса» — 
мгновенно считываемые, узнаваемые 
простые знаковые изображения фактов 
и событий, снимки для привлечения 
внимания читателя к материалу.

Документальная фотография. 
Полностью авторские проекты, 
растянутые во времени, целью 
которых становится социальное, 
антропологическое исследование, а 
окончательная форма репрезентации — 
выставка или книга. Абсолютно 
авторский, личностный подход к 
изображениям, метод «привычной 
камеры». Фотографы исследуют не 
только внешние особенности мира, но 
и его скрытые структуры, сложности 
или глубины, пытаясь визуализировать 
и показать причины того или иного 
явления, события. Вдумчивые 
визуальные повествования, эстетика 
правды жизни, скрытой за повседневной 
рутиной.

Фотоистории, фотоповествование, 
фотожурналистика второй волны 
информации. Журналистские и 
редакционные проекты, репортажи 
и фотоэссе на определенную тему, 
аналитика и социальные исследования 
для иллюстрированных журналов или 
информационных порталов крупных 
изданий. Основное отличие фотоисто-
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рий от документальной фотографии 
заключается в том, что конечный 
результат есть плод усилий самого автора 
и финансовой или иной поддержки 
его работы со стороны издания. Цель 
каждого фотожурналиста — создать 
символический образ, историю, которая 
оказала бы влияние на максимально 
широкую аудиторию.

Современные медиа никуда не ушли 
от фиксации трагических моментов в 
истории человечества и, затрагивая 
чувства читателей, продолжают 
оказывать влияние на мировую 
историю. Все больше появляется 
снимков с изображением преступлений, 
ужасов социальной несправедливости, 
локальных войн, к которым обыватель 
уже не имеет прямого отношения, — 
они идут где-то вдалеке, «главные 
новости там, где кровь». Новости о 
чужих страданиях хорошо продаются, 
поэтому на первый план выходит 
манипуляция чувствами зрителей. 
Вспомним миграционный кризис и 
изображения погибшего сирийского 
мальчика Алана Курди, напечатанные 
на первых полосах крупнейших 
изданий и потрясшие всю Европу. 
Число погибших в Средиземном море 
беженцев на тот момент исчислялось 
тысячами, но это не вызывало 
такой реакции, как единственная 
фотография одинокого безжизненного 
тельца, упавшего лицом в песок на 
пустынном пляже. Эта человеческая 
трагедия и простые снимки буквально 
перевернули общественное мнение, 
споры об опасности неконтролируемой 
миграции были прекращены и границы 
Европы открылись для беженцев. Мы 
можем называть это манипуляцией 
зрительскими чувствами, но сила 
воздействия реалистического снимка 
по-прежнему велика.

Фотожурналистика сегодня. 
Цифровая революция. Социальные 
сети. Почти до окончания ХХ в. 

фотография и фотожурналистика 
развивались, следуя вполне понятным 
закономерностям. Развитие и 
совершенствование фототехники 
определяло конечный результат — 
фотографическую картинку как 
таковую, слепок незавершенного 
фрагмента событий, выхваченный из 
временного континуума. Двухмерное 
изображение в виде отпечатка, 
публикации в газете, постера в журнале 
можно рассматривать, вешать на 
стенку, копировать, но это еще «вещь», 
отделенная от потребителя. Фотография 
пока остается уделом профессионалов, 
а впечатляющий конечный результат 
требует как хорошей техники, так 
и знаний от тех, кто этой техникой 
пользуется. Издательские технологии 
способствуют быстрой и качественной 
репрезентации визуальных материалов, 
порождая многочисленные новые 
образы — иконы, которые считываются 
приученным взглядом аудитории. Но 
к концу ХХ в. ситуация кардинальным 
образом меняется, и мы видим, как 
меняется визуальное информационное 
поле вокруг нас. Поскольку процесс 
не закончен, то здесь мы можем 
рассматривать происходящие изменения 
лишь вблизи, еще находясь в этом 
процессе, и все наши предположения и 
выводы будут неполными. 

На смену традиционным — 
аналоговым — технологиям 
получения фотоснимка (свет, оптика, 
химия) приходят цифровые камеры, 
компьютер и сеть Интернет. Цифровые 
камеры теперь доступны не только 
профессионалам, но и любителям. 
Новые технологии меняют как качество, 
так и количество произведенных 
изображений. Фотографический кон-
тент увеличивается в тысячи раз. Теперь 
фотографам не надо экономить дорогую 
пленку, ждать выразительного момента, 
общий поток серийных картинок, 
снятых «на моторе», с большой долей 
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вероятности поймает это выразительное 
мгновение. Возрастает шанс выбрать 
из огромного числа отснятых файлов 
несколько наиболее соответствующих 
задачам съемки. 

Также изменяется визуальная форма 
фотографических изображений. Новые 
технологии позволяют раздвигать 
границы возможного с помощью 
необычных, невообразимых ранее 
точек съемки. Фото с высоты птичьего 
полета, подводные фотосъемки, 
фото человеческого зародыша в 
утробе матери становятся обычным 
явлением. Фотографии окружают нас 
повсюду, да и мы сами — зрители, 
читатели, аудитория — становимся 
производителями этих бесчисленных 
изображений, снимая на доступные 
цифровые камеры и на телефон, 
нисколько не заботясь о правдивости, 
композиции, выразительном моменте.

Но не только новые ракурсы и темы 
становятся легкими и доступными. 
Поскольку цифровое изображение 
нуждается в первичной обработке, 
на авансцену выходят программы-
редакторы цифровых изображений, 
позволяющие не только быстро 
просмотреть огромное количество 
снимков, но и изменить технические 
параметры фотографии, подготовив 
ее к печати или публикации в Сети. 
Можно также манипулировать с 
самим изображением и сотворить всё 
то, что, по мысли автора-фотографа, 
сделает снимок ярче, выразительнее, 
эмоциональнее, изменив при этом 
правде жизни. Зыбкая грань между 
фактом и вымыслом может быть стерта 
окончательно по воле как самого 
фотографа, так и редактора, неведомого 
дизайнера-верстальщика, да вообще 
кого угодно, кто допущен к издательской 
«кухне». «Цифровые технологии и 
массовое фотографирование, вошедшее 
в обиход, сделали границу между 
реальным и вымышленным вполне 

иллюзорной. Неотъемлемым атрибутом 
фотографического произведения 
становится неуверенность в его 
истинности. Следствием массовой 
практики манипулирования 
стало всеобщее ощущение, что 
манипулировать в принципе можно. 
Иными словами, если я знаю, что 
с помощью несложных программ я 
могу фальсифицировать фотографию, 
вполне вероятно, что фотограф-
профессионал владеет навыками лжи 
еще лучше», — утверждает трехкратный 
лауреат премии World Press Photo Давид 
Монтелеоне [4]. 

В начале ХХI в. новая эстетика и 
«гламуризация» охватывают почти всю 
журнальную индустрию и новостную 
журналистику. Потоком создаются 
изображения для нужд модных 
глянцевых журналов и журналов «стиля 
жизни». Измененные в графических 
редакторах лица, тела, интерьеры, 
пейзажи заполоняют бесчисленные 
страницы иллюстрированных изданий 
вместе с рекламными изображениями. 
Подчас уже невозможно отличить 
издательский, авторский журналистский 
контент от коммерческого — заказного. 
Так называемые пресс-фото — безликие 
фотографические изображения — 
иллюстрируют события безо всякой 
привязки ко времени, к месту или 
действию. Просто открывается сетевой 
фотобанк и берется снимок, наиболее 
соответствующий тексту материала. 
Единственная функция такого снимка — 
привлекать внимание и «держать» полосу, 
ни о какой фактической достоверности 
уже речь не идет. Происходит тотальное 
отделение авторов-фотожурналистов 
от результатов их труда. Фотографы не 
знают, когда, кем и в каком контексте 
будут использованы взятые из архива 
фотоснимки, они не в силах повлиять 
на репрезентацию своего труда, даже 
если их личные интенции противоречат 
целям публикации.
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В современном визуальном языке 
фотожурналистики, при тотальном 
неверии в правдивость изображения, 
присутствует несколько конкурирующих 
или прямо противоположных течений с 
различными подходами:

— унифицированные изображения 
для издательских нужд;

— уникальность и фотографическое 
мастерство;

— постановка, имитация «под 
реальность»;

— прямая банальная фотография;
— концептуальная фотография;
— пользовательский контент.
Сегодня одним из важных 

факторов, оказывающих влияние на 
фотожурналистику, стали социальные 
сети и пользовательский контент, в том 
числе не только фотографический, но и 
мультимедийный. Ориентированные на 
фотографию социальные сети (Фликр, 
Инстаграм) могут не только принимать 
поток любительских «неосмысленных» 
изображений, но и презентовать 
его в измененном графическим 
редактором виде, формируя новый 
вкус и эстетику в обществе. Сегодня 
ежедневное количество фотографий, 
выкладываемых на платформу соцсети 
Инстаграм, — 80 млн. [6], а количество 
пользователей перевалило за 800 млн. 
[5]. Подавляющее большинство газет, 
журналов, информагентств и прочих 
информационных ресурсов имеют 
свои каналы в соцсетях. «Британский 
фотографический журнал» сообщал в 
2012 г.: «Фотограф Джон Штейнмайер, 
освещая для организации „Врачи 
без границ“ и для журнала National 
Geographic продовольственный кризис 
на юге Судана, попросил разрешения 
также размещать свои снимки в 
сети Инстаграм для более широкой 
информированности аудитории. 
Такое разрешение было получено, что 
позволило привлечь к материалу более 
200 тысяч читателей» [7].

Но профессионалов опережают 
обычные пользователи Сети. 
Непрерывный поток фотографий и 
коротких видео, создаваемых прежде 
всего любителями, оказывает влияние 
на зрителя, меняя его предпочтения. 
Встроенные фильтры Инстаграма 
помогают легко видоизменять снимок: 
одним нажатием зафиксировал 
момент жизни, введя фильтр — 
уничтожил. Красота подменяется 
отредактированной яркостью, 
«красивостью», мастерство и 
уникальность — количеством 
произведенных снимков. 

Однако все чаще информационные 
ресурсы используют любительские фото 
с мобильных телефонов для создания 
визуальных информационных отчетов 
о событиях. Снимки цитируются 
новостными агрегаторами и порталами 
для освещения крупных событий. Так, 
например, во время последних выборов 
президента России в социальных сетях 
появилось множество фотографий, 
сделанных во время нарушений на 
избирательных участках. Военные 
конфликты, природные катаклизмы, 
городские происшествия — всё то, 
что может произойти непредсказуемо 
и находится подчас вдали от камер 
профессиональных репортеров, доступно 
очевидцам с их мобильными устройства-
ми. Такого рода внезапные события все 
чаще регистрируются, документируются 
и сначала размещаются в социальных 
сетях, а затем перепечатываются 
в СМИ и в сети Интернет. Многие 
мировые информационные ресурсы, 
так же как медиа Санкт-Петербурга и 
Москвы, начали составлять репортажи, 
созданные не профессиональными 
авторами, а силами неведомых 
авторов-очевидцев, опубликовавших 
свои снимки с мобиль-ных телефонов 
в социальных сетях. Уровень 
визуализации незапланированных 
событий может быть невысоким, но 
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скорость подачи, количество снимков 
и неангажированность случайных 
свидетелей позволяют такому контенту 
соперничать с телевидением. 

Разумеется, зрительский, пользова-
тельский, гражданский визуальный 
контент, снятый без профессиональных 
навыков, формирует иной визуальный 
ряд. В ходу, если можно так выразиться, 
эстетика «восприятия зеваки», праздного 
наблюдателя, но данное явление уже 
вошло в нашу жизнь и далее будет только 
расширяться, оказывая на нас, зрителей, 
эстетическое давление.

Еще одним фактором в изменении поля 
визуальной журналистики становится 
появление роботизированного контента, 
т. е. снимков, полученных с помощью 
автоматических камер наблюдения. 
Такие снимки все чаще появляются при 
освещении криминальных событий, 
стихийных бедствий или катастроф. В 
2001 г. один из призов международного 
конкурса World Press Photo получил 
немецкий фотограф Майкл Вольф (Michael 
Wolf) за серию снимков «Несчастные 
события». Серия представляла собой 
репродукции с экрана компьютера, где 
показывались уличные виды, снятые 
автоматическими камерами для 
картографической технологии Google 
Street View. Данная серия поднимала 
проблемы конфиденциальности и 
вторжения в частную жизнь обывателя 
гугл-камер. Однако многих экспертов 
удивил тот факт, что репродукции 
фотографий с автоматических камер 
оказывают влияние на визуальный язык 
журналистского фотографического 
высказывания.

Заключение. В результате анализа 
эволюции информационного поля 
визуальной журналистики можно 
сделать несколько выводов. 

Фотография детерминирована 
историческим развитием общества 
и находится в состоянии постоянной 
трансформации в зависимости от 

технических, культурных и социальных 
факторов. Трансформация визуального 
поля фотографии предполагает не только 
трансформацию профессиональных 
практик фотографов, фотожурналистов, 
но и изменения в восприятии 
фотографического медиаконтента 
аудиторией. 

На современном этапе перечень 
визуальных коммуникативных практик 
активно расширяется, в том числе при 
помощи социальных сетей. Впервые 
в истории развития визуального 
языка трансформация происходит с 
участием не только профессионалов, 
но также и любителей-пользователей. 
Фотографические изображения 
стали частью ткани современной 
жизни и медиасреды, что может 
быть большой проблемой. Влияние 
цифровых технологий на изображение 
формирует новую эстетику, но также 
вселяет неверие в достоверность даже 
традиционных медиа.
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TRANSFORMATION OF THE PHOTOJOURNALIST’S 
VISUAL LANGUAGE 

The article considers the nowadays evolution of the 
visual language in photojournalism. Based on the 
analytical resources and the works by famous theo-
rists and researchers, as well as his own thirty years 
experience as a photojournalist, the author proposes 
tracing the changes that have affected the expressive 
abilities of the photographic content in media, and 
the dependence of these changes on the objective 
factors.
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На материалах 
эмигрантского «Нового 
журнала» (Нью-Йорк) 
рассматривается 
эволюция взглядов 
русских ученых, 
мыслителей, публицистов 
на революцию 1917 г. в 
послевоенный период в 
условиях становления и 
развития американской 
советологии и 
академической 
политологии в целом.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
НА СТРАНИЦАХ ЭМИГРАНТСКОГО 
«НОВОГО ЖУРНАЛА» (НЬЮ-ЙОРК) 
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Осмысление событий 1917 г. и 
его последствий для судьбы России 
стало одним из самых устойчивых 
направлений в развитии общественной 
мысли, в том числе, в эмигрантской 
среде. В отечественной историографии 
достаточно полно рассмотрены оценки 
русской революции мыслителями 
русского зарубежья, политическими 
деятелями в изгнании, писателями 
и публицистами. Обращение к 
публикациям «Нового журнала» 
позволяет увидеть еще одну сторону 
размышлений о русской революции, 
связанных с развитием в послевоенный 
период в эмигрантской диаспоре 
в США научной мысли в сфере 
экономики, социологии, политологии 
и других отраслей специального 
знания. Основанный в Нью-Йорке в 
1942 г. М. Алдановым и М. Цетлиным, 
«Новый журнал» стал известнейшим 
в истории русской эмигрантской 
периодики «толстым» журналом, 
позицию редакции которого разделяли 
далеко не все за пределами Америки. 
В первые послевоенные десятилетия 
в публицистике «Нового журнала» 
разностороннее и ярко были отражены 
новые реалии времени, а политическая 
мысль русского зарубежья представлена 
если не во всем многообразии воззрений, 
то достаточно широким спектром 
мнений, оценок и прогнозов. 

Публикация серьезных аналитических 
статей ведущих представителей 
экономической, социологической, 
политической и общественной 
мысли русского зарубежья отличала 
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«Новый журнал» от многих других 
эмигрантских изданий послевоенных 
десятилетий, а также от эмигрантской 
публицистики 1920–1930-х годов, когда 
в ней доминировали эмоциональная 
окраска в оценках революции и 
призывы к практическим действиям 
против советской России. В статьях 
М. М. Карповича, Н. С. Тимашева, 
А. Ф. Керенского, Ю. П. Денике, 
А. Н. Зака, А. Д. Билимовича, 
Д. Ю. Далина, Г. К. Гинса, Г. П. Федотова 
и других ученых и мыслителей русского 
зарубежья давались профессиональная 
аналитика предреволюционного 
развития России и «траекторий» развития 
после революции, комментарии 
«текущего момента», прогнозы и 
сценарии возможного политического 
будущего. Особенно интересные 
размышления о судьбе страны были 
связаны с диалогами / дискуссиями 
с представителями американской 
политической мысли, а также в 
контексте взглядов представителей 
формировавшейся в США советологии. 
Спектр обсуждаемых вопросов был 
достаточно широк — от проблемы 
предопределенности судьбы России и 
логики ее истории до ментальности 
и тоталитарной природы русских. В 
этих условиях перед эмигрантами 
стояла сложная задача развития 
научной аналитической мысли, что 
неоднократно подчеркивал главный 
редактор журнала видный деятель 
русской эмиграции в Америке, историк 
М. М. Карпович, который усматривал 
долг эмигрантских авторов в том, 
чтобы воздействовать на иностранное 
общественное мнение, что было очень 
непросто и требовало серьезной 
работы. Вместе с тем в послевоенный 
период эмигрантская публицистика 
по-прежнему базировалась 
преимущественно на недовольстве 
коммунистическим режимом и 
стремлении «раскрыть глаза Западу» 

на истинное положение дел в России. 
По этому поводу Карпович замечал: «В 
американских работах о России я часто 
нахожу более ценную информацию и 
более убедительную интерпретацию, 
чем в нашей эмигрантской литературе» 
[6, c. 274]. Стало совершенно очевидно, 
что эволюция советского общества 
привела к усложнению теоретической 
работы по ее осмыслению, и наступил 
такой период, когда политические 
эмоции должны были уступить 
место профессиональной аналитике. 
Именно поэтому Карпович считал, 
что требуется идти путем «работы 
политической мысли», поскольку 
обсуждение политического «сегодня» 
нельзя отделять ни от изучения и 
оценки связанного с ним прошлого, 
ни от попыток наметить перспективы 
дальнейшего исторического развития. 
Как историк он понимал значение 
обобщения исторического опыта России, 
в том числе и опыта русской революции, 
что требовало не просто политических 
рефлексий в условиях информационной 
войны, а серьезного научного подхода 
к оценке прошлого и свершившихся в 
России перемен. Как главный редактор 
журнала Карпович приложил немало 
усилий для выполнения этой миссии.

Безусловно, тема революции 
и путей освобождения России от 
коммунистического режима продолжала 
оставаться основной в эмигрантской 
политической публицистике 
послевоенного времени. При всем 
многообразии тем и направлений 
мысли, касающихся революции 
1917 г., в публикациях этого времени 
прослеживается ряд ключевых проблем, 
которые оказались в центре дискуссий. 
Основная и, пожалуй, наиболее остро 
обсуждавшаяся в эмигрантской среде, а 
также и американскими советологами 
тема сводилась к вопросу о том, была 
ли русская революция частным случаем 
национальной российской истории 
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или же ее нужно рассматривать как 
явление мировой истории. Вопрос этот 
обсуждался не только в контексте тех 
перемен, которые произошли в мире, 
в том числе под влиянием русской 
революции, но и в условиях становления 
и развития советологии.

Переосмысливая по прошествии 
многих лет события прошлого, 
эмигрантские публицисты определяют, 
в конечном итоге, революцию 1917 г. 
как великую. Как ни парадоксально это 
звучит, в их оценках просматриваются 
явные признаки «чувства национальной 
гордости» за русскую историю и 
стремление показать ее причастность к 
знаковым событиям мировой истории, в 
частности, поставить революцию 1917 г. 
в один ряд с революциями в Англии и 
Франции. В объемной и обстоятельной 
статье видный историк и политолог 
Д. Ю. Далин писал: «Но все три 
революции — английская, французская 
и русская — были революциями 
социальными, массовыми и глубокими, 
в отличие от революций политических, 
в которых итоги переворота менее 
радикальны и в которых участие народа 
меньше — и количественно, и по 
напряжению. Часто говорят о „глубоких“ 
и менее глубоких революциях. <…> 
В этой многоступенной лестнице 
революционных переворотов Россия 
занимает первое место по глубокости 
и массовости народного участия и по 
радикальности переворота» [4, с. 229]. 
И если политические перевороты, 
замечает автор далее, могут повторяться, 
например, каждые тридцать лет, то 
социальные революции бывают раз на 
протяжении столетий. В этих строках, 
так же как и в ряде других публикаций, 
например в «Комментариях» 
М. М. Карповича, обнаруживается 
признание исторической значимости 
русской революции, что, впрочем, не 
означало отказа от ее характеристики 
как катастрофы в судьбе России. 

Анализ революции как масштабного 
явления мировой истории приводил к 
весьма пессимистическому прогнозу 
относительно будущего России, 
поскольку вероятность повторения 
столь глубокой, массовой и народной 
революции в истории невелика, а 
следовательно, и надежды на конец 
советского режима в результате 
народного движения такого же размаха, 
как в 1917 г., не представлялись уже 
в это время оправданными. «Большая 
революция», писал Далин, вспыхивает 
тогда, когда народ противопоставляет 
себя некоему высшему сословию, давно 
отделившемуся от него и создавшему 
себе юридические и материальные 
привилегии, чего пока не наблюдается в 
советской России [4, с. 230]. 

Вместе с тем эмигрантские публицисты 
не могли не заметить явных перемен 
в стране, в том числе идеологического 
свойства. Известный социолог 
Н. С. Тимашев отмечал, что последние 
десять лет смыслом совершавшегося в 
России исторического процесса было 
установление компромисса между 
революционными новшествами 
и возрождающейся национально-
исторической традицией, компромисса, 
направленного к органическому 
слиянию обоих элементов. Анализ 
официальной (сталинской) трактовки 
Октябрьской революции как 
историчной, национальной, достойно 
продолжающей русскую историю 
и воплощающей исконные русские 
идеалы, позволил Тимашеву сделать 
более оптимистический прогноз: 
«Русская история, как будто оборванная 
в октябре 1917 года, вновь выходит на 
свой путь. Это вновь история русского 
народа, а не история безымянного 
общества пролетариев, случайно 
осевшего на русской земле» [13, с. 174–
175, 188]. Схожие мысли высказывал 
и влиятельный в эмигрантских кругах 
известный политический деятель 
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А. И. Коновалов. Анализируя ситуацию 
в послевоенной советской России, он 
полагал, что «революция пересоздала 
страну и народ», «нация здорова», «в 
России произошли и происходят сдвиги, 
кризисы огромного исторического 
значения», «это период огромного 
национального подъема в России» [12, 
с. 353].

Новым поворотом в оценке 
революции 1917 г. стал вопрос о ее 
исторической оправданности, который 
ранее не звучал так явно. Независимо от 
того, была ли революция «стихийной» 
или «подготовленной», при ее оценке 
предлагалось ставить вопрос так же, как 
и при оценке, например, французской 
революции, т. е. была ли исторически 
оправданна французская революция 
XVIII в. или русская революция 1917 г. И 
в том и в другом случае рассматривать 
вопрос нужно с двух точек зрения: 
1) была ли революция «неизбежна» 
в смысле единственно возможного 
выхода из назревшего в стране кризиса 
или в наличии были достаточные 
данные для решения основных проблем 
эволюционным способом; 2) была 
ли цена революции оправдана теми 
положительными результатами, 
достижение которых она сделала 
возможным. При этом подчеркивалась 
недопустимость смешения революции 
как метода действий с ее результатами, 
причем не прямыми, а косвенными. 

Вместе с тем в оценке революции 
в эмигрантской публицистике этого 
времени нельзя говорить о единстве 
мнений. В 1947 г. вышла объемная 
статья М. В. Вишняка, посвященная 
30-летию русской революции. В основу 
статьи легла реакция автора на новые 
оценки русской революции, данные 
рядом видных эмигрантов, в частности 
П. Н. Милюковым и Н. А. Бердяевым. 
Предметом особо острой критики 
Вишняка стала известная статья 
Милюкова «Правда о большевизме», 

написанная незадолго до смерти 
историка в 1943 г., в которой он 
«защищал» Октябрь как «настоящую 
революцию в собственном смысле 
слова», как «органическую часть 
русской истории». Возражал Вишняк 
также и против тезиса Бердяева о том, 
что «принятие революции февральской 
и отвержение революции октябрьской 
есть непонимание исторического 
процесса — непонимание того, что 
революция едина и имеет разные стадии 
своего разворачивания» [2, с.  157]. 
Вишняк, для которого февральская 
революция — «апофеоз свободы», 
полагал, что, в отличие от Октября, 
Февраль может быть оправдан, поскольку 
он был «в гораздо большей степени 
неизбежен, чем Октябрь» [2, с. 160]. 
«Исторически, — писал Вишняк, — 
Февраль 1917 года был неизбежен в силу 
двух роковых просрочек: запоздалой 
и неполной ликвидации крепостного 
права и столь же запоздалой ликвидации 
деспотического режима» [2, с. 169]. 
Признание и оправдание февральского 
этапа революции и отрицание 
октябрьского ее продолжения было 
основным предметом разногласий 
в эмигрантской среде, однако 
большинство, включая либералов, было 
едино в одном — в том, что февральская 
революция была «самоубийством 
русского народа». 

Особым поводом для обсуждения 
эмигрантскими публицистами 
вопроса о значении революции и 
будущности России стало празднование 
в СССР 30-летнего юбилея Октябрьской 
революции, на который «Новый 
журнал» отозвался серией публикаций 
(например: «Социализм в наши дни» 
Г. Аронсона [1], «Из 30-летнего далека» 
М. Вишняка [2], «О революции 1917 года» 
и «Два Октября» А. Ф. Керенского [10; 
11]; «Судьбы империй» Г. Федотова 
[15] и др.). Среди них обращает на 
себя внимание статья Керенского «Два 
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Октября», явившаяся своеобразной 
реакцией на речь В. М. Молотова 
6 ноября 1947 г. Написанная сразу 
же после опубликования этой речи, 
весьма пафосная и эмоциональная, 
статья Керенского не отличалась 
аналитичностью, однако констатировала 
«новый курс» коммунистической России, 
в которой Сталин «предал идеалы 
Ленина и Троцкого». Здесь Керенский 
выступил категорически против того, 
чтобы верить в легенду о перерождении 
«коммуниста Сталина в крайнего 
русского националиста и империалиста» 
[10, с. 156]. 

Тема революции в публикациях 
эмигрантских авторов неизбежно 
была сопряжена с их реакцией на 
ставший устойчивым в сочинениях 
западных теоретиков тезис о коренной 
противоположности России и 
западного мира, бытовавший и ранее, 
но приобретший новую силу и новое 
звучание в связи с революцией. На 
страницах «Нового журнала» эта 
тема получила довольно широкое 
освещение не только в дискуссиях 
эмигрантских публицистов, но и в их 
диалогах с американскими «коллегами», 
выводящими все основные черты 
советского режима из «русской 
национальной традиции». Большую 
роль в преодолении этих теорий 
сыграли публикации М. М. Карповича, 
который считал утверждение об 
особом пути России «самым опасным» 
среди концептуальных представлений 
на Западе о русской истории. Как 
заметила одна из исследовательниц 
творчества Карповича А. Зейде, «его 
почти лихорадочная деятельность, 
направленная на отделение образа 
России от тени, отбрасываемой 
Советским Союзом, достигла своего 
апогея в конце 40-х — начале 50-х 
годов, когда вопрос о природе 
большевизма и преемственности 
(или отсутствия ее) между имперской 

Россией и Советской стал постоянным 
предметом дискурса на многочисленных 
научных конференциях» [5]. По 
логике рассуждений Карповича это 
было и неверно, и представляло собой 
потенциально опасное убеждение. 
Впрочем, далеко не все американские 
советологи стояли на подобной точке 
зрения. В 1951 г. в «Новом журнале» 
была опубликована статья Дж. Кеннана 
(американский дипломат, политолог, 
историк), который выступил с 
опровержением этого тезиса, считая 
необходимым отделять Россию и русский 
народ от коммунизма и большевизма 
как свойства нации. Говоря о русской 
революции, он заметил, что ее 
причины не нужно относить только 
на счет характера народа, революция 
«была более сложным явлением, с 
более глубокими корнями в логике 
исторических событий» [9, с. 273]. 
На статью Кеннана пространными 
«Комментариями» отозвался 
М. М. Карпович, отметивший «дух 
подлинной симпатии» автора к русскому 
народу, значимость и ценность позиции 
американского ученого-дипломата. В 
частности, он писал, что, когда русские 
эмигранты сами пытаются бороться с 
этими настроениями или опровергать 
эти псевдоисторические теории, «нас 
почти неизбежно заподазривают в 
патриотическом пристрастии. Иное 
дело, когда попытка отделить Россию от 
коммунизма исходит из американского, 
и притом столь авторитетного, 
источника» [7, с. 279]. Кеннан 
напоминает своим соотечественникам, 
что «тоталитаризм — не национальное 
явление: это болезнь, которой в какой-
то мере подвержено все человечество. 
Оказаться во власти такого режима есть 
несчастье, которое может постигнуть 
любую нацию в результате чисто 
исторических причин и которое нельзя 
связать ни с какой определенной виной 
данного народа в целом» [9, с. 272]. 



Однако позиция Кеннана в отношении 
России была, скорее, исключением. 
В американской советологии точка 
зрения на большевизм как исконное 
свойство русского народа была весьма 
устойчива, что не могло остаться без 
внимания в эмигрантской литературе. 
В статье ученого-правоведа Г. К. Гинса 
рассмотрены работы ряда американских 
авторов, затрагивавших эту тему. «В 
иностранной литературе, — писал 
Гинс, — очень распространено убеждение, 
что большевизм является плотью от 
плоти и кровью от крови исторической 
России, изображаемой ими в мрачных 
красках деспотии. <…> Правильнее 
было бы исходить из особенностей 
географии и этнографии России и 
трагичности ее истории» [3, с. 228]. Здесь 
просматриваются уже определенные 
расхождения методологического 
характера, которые позже отчетливо 
проявятся в сочинениях западных 
историков-советологов, во многом 
следующих заданной еще де Кюстином 
в XIX в. формуле о «рабской» психологии 
русского народа. Будучи специалистом 
по государственному праву и социальной 
психологии, Гинс категорически 
отвергал концепции зарубежных 
историков (бытующие и в наши дни), 
которые «ищут корни коммунизма и 
его режима в вековом рабстве». Этот 
действительно больной для русских 
эмигрантов вопрос сводился, в сущности, 
к теме «национальной идентичности», 
которая возникает довольно часто в 
публикациях «Нового журнала» (см., 
например, одну из интереснейших статей 
историка Н. И. Ульянова «Комплекс 
Филофея» [14]), авторы которых 
критикуют мысль о том, что русские 
были большевиками «от сотворения 
мира», мессианизм — их национальная 
черта, и они тоталитарны по природе. М. 
М. Карпович, комментируя ряд западных 
публикаций по этому вопросу, писал, что 
он решительно отвергает мысль о том, 

что большевизм есть специфическое 
и прирожденное русское явление. Но 
вместе с тем как историк он признает и 
то, что были такие элементы в русском 
историческом наследстве, которые 
сделали победу большевизма возможной, 
облегчили Ленину его задачу [8, с. 310]. 
Эта тема, безусловно, требовала особого 
внимания со стороны редакции журнала, 
и не случайно почти в каждом его номере 
публиковались статьи Н. А. Бердяева, 
Ф. А. Степуна, Г. П. Федотова и других 
русских мыслителей, исследовавших 
«характер русского народа», «судьбу 
России» и другие, ставшие уже 
универсальными, категории русской 
истории.

Размышления о революции 
неизбежно приводили авторов 
«Нового журнала» к целому ряду 
вопросов теоретического характера: 
революционный и эволюционный путь 
развития; теория прогресса; социализм 
как теория и практика; отношения 
государства и рынка; народное 
представительство, права большинства 
и проблемы демократии; концепции 
будущего общественного развития и др. 
Многие из этих проблем, в значительной 
мере заданных русской революцией, 
продолжают оставаться актуальными, 
а наследие русских теоретиков-
эмигрантов следует признать 
определенным вкладом в их разработку.
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Рецензируемая книга 
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ИССЛЕДУЕМ ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
КОММУНИКАЦИЮ

Рецензия на книгу: Хубецова З. Ф. 
Политическая коммуникация: теоРия, 
обРазование, оПыт: учеб. Пособие: в 2 ч. 
ч. 1. исследование и ПРеПодавание 
Политической коммуникации. сПб.: 
с.-ПетеРб. гос. ун-т, ин-т «высш. школа 
жуРналистики и мас. коммуникаций», 
2017. 142 с.

Современная российская полити-
ческая коммуникативистика энергично 
развивается: возникают и эффективно 
работают специализированные 
исследовательские центры и 
профессиональные объединения, 
организуются научные конференции, 
множатся научные публикации. 
Наблюдается устойчивый рост интереса 
к политической коммуникации 
у молодежи, выражающийся в 
стремлении получить соответствующее 
образование и профессионально 
заниматься коммуникативистикой 
или политической журналистикой. 
Парадокс состоит в том, что, несмотря 
на наблюдаемый в современной 
России стабильный рост интереса 
научного и образовательного сообществ 
к политической коммуникации, 
специалисты не могут обеспечить спрос 
на учебную литературу по политической 
коммуникации и он все еще остается 
неудовлетворенным. Поэтому 
появление каждого нового учебника 
по политической коммуникации 
становится, не побоимся этого слова, 
событием в мире отечественной 
коммуникативистики.
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Учебное пособие, подготовленное 
петербургским исследователем 
З. Ф. Хубецовой, посвящено анализу 
процесса становления и развития 
политической коммуникативистики 
как научного направления и учебной 
дисциплины. В своей работе автор 
предпринимает попытку совместить 
три основных методологических 
подхода, сложившихся в 
современной коммуникативистике: 
биографический, институциональный 
и историко-эпистемологический, 
что, по мнению Хубецовой, позволяет 
всесторонне рассмотреть исследуемый 
объект. Выбор методологии, в свою 
очередь, повлиял на структуру и 
содержание пособия. 

Основная часть рецензируемой книги 
состоит из трех глав. В первой главе 
излагаются общие теоретические основы 
изучения политической коммуникации. 
В ней раскрываются основные понятия 
и достаточно подробно и обстоятельно 
характеризуется структура 
политической коммуникации. 

Во второй и третьей частях освещается 
зарубежный и отечественный опыт 
исследования и преподавания 
политической коммуникации. Здесь 
особый интерес представляет вторая 
глава: в ней, опираясь на биографический 
метод, автор увлекательно показывает 
вклад известных американских 
исследователей:  У. Липпмана,  Г. Лассуэла, 
У. Шрамма и П. Лазарсфельда — в 
развитие теоретических представлений 
о политической коммуникации. 
Из контекста этой главы, помимо 
прочего, следует, во-первых, что 
вся современная политическая 
коммуникативистика представляет 
собой результат аналитических 
усилий исключительно американских 
ученых, а во-вторых, что все основные 
теоретико-методологические максимы, 
касающиеся данной предметной 
области, были сформулированы уже к 

середине прошлого века. К сожалению, 
остается непроясненным вопрос 
о последующем развитии теории 
политической коммуникации: она 
развивалась или стагнировала? Если 
развивалась, то в каком направлении и 
в чем это выражалось?

В свою очередь, в третьей главе, 
посвященной российской практике, 
много внимания уделяется как 
деятельности современных российских 
«фабрик» политической мысли 
(например, агентству стратегических 
коммуникаций «Николо М», агентству 
«Международный пресс-клуб», 
Bakster Group), так и отечественным 
исследователям, специализирующимся 
в сфере политических коммуникаций 
(например, Л. М. Земляновой, 
С. Г. Корконосенко, Г. Г. Почепцову); 
правда их вклад в теоретическое 
осмысление политической 
коммуникации автором не 
конкретизируется.

Недостатком, при желании, можно 
было бы также посчитать отсутствие 
в работе авторской рефлексии 
относительно рассматриваемых 
научных концепций и практики 
политической коммуникации: автор 
как бы отчуждается от предмета своего 
анализа, ограничиваясь простым 
беспристрастным описанием. Впрочем, 
это в равной мере можно расценить и 
как достоинство рецензируемой книги. 

Материал пособия изложен 
логично и понятен. Работа содержит 
большое количество разнообразного 
иллюстративного материала — 
фотографий исследователей, внесших 
значительный вклад в политическую 
коммуникативистику, и рисунков, 
способствующих более эффективному 
усвоению учебного материала. 

Методический инструментарий книги 
включает в себя общие пояснения к 
тексту, понятийно-категориальный 
аппарат, перечни учебных установок, 
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списки вопросов и заданий для 
самопроверки. Фактически он 
обращен как к преподавателям, так и 
к обучающимся. Первым он позволяет 
структурировать учебный материал и 
определить приоритеты в формировании 
тех или иных знаний, умений и навыков у 
обучающихся, вторым — самостоятельно 
работать с пособием.

В целом содержание рецензируемого 
пособия соответствует программным 
требованиям специальных учебных 
дисциплин политологической 
направленности, читаемых в 
отечественных вузах, в частности, таких 
как «Политическая коммуникация в 
современной России», «Политическая 
коммуникация и политическая 
пропаганда», «Политология журна-
листики». 

Учебное пособие З. Ф. Хубецовой 
может быть рекомендовано студентам, 
преподавателям, а также всем тем, 
кто интересуется политической 
коммуникативистикой.

N. N. Kolodiev 
St Petersburg State University

RESEARCHING POLITICAL COMMUNICATION
Book review: Khubetcova Z. F. Political communication: 
Theory, education, experience: tutorial: in 2 parts. 
Pt 1. The study and teaching of political communica-
tion. St Petersburg: St Petersb. State Univ., School of 
Journalism and Mass Communications, 2017. 142 p. 

The reviewed book is devoted to the study of foreign 
and domestic experience of the study of political com-
munication and its institutionalization as an academ-
ic discipline. The book is supplied with the necessary 
methodological apparatus and is recommended for 
students of undergraduate and graduate programs.

Keywords: communication science, political communi-
cation, tutorial.
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Рецензия посвящена 
выходу в свет уникального 
коллективного труда о 
состоянии журналистского 
образования в разных 
регионах мира и о 
глобальных тенденциях 
его развития. Для 
авторов книги не 
подлежит сомнению, 
что журналистское 
образование является 
быстрорастущей 
академической 
отраслью и его ценность 
существенно возрастает в 
XXI в.

Ключевые слова: 
журналистское 
образование, 
глобальные тенденции, 
интернационализация.

© Корконосенко С. Г., 2017

С. Г. Корконосенко 
Санкт-Петербургский 
государственный 
университет

О ЖУРНАЛИСТСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ  
НА ШЕСТИ КОНТИНЕНТАХ 

Рецензия на книгу: Global Journalism 
Education in the 21st Century: 
Challenges and Innovations / ed. 
by R. S. Goodman, E. Steyn. Austin: 
Knight Center for Journalism in the 
Americas, Univ. of Texas at Austin, 
2017. 493 p.

Можно с уверенностью предположить, 
что большинство российских педагогов 
журналистики не знают о существовании 
международной Ассоциации для разви-
тия образования в журналистике и 
массовых коммуникациях (Association 
for Education in Journalism and Mass 
Communication) и Всемирного конгресса 
журналистского образования (World 
Journalism Education Congress). Их 
деятельность не получает широкого 
освещения в нашей профессиональной 
литературе, хотя и заслуживает 
внимательного к себе отношения. Это 
благодаря их усилиям и издательской 
поддержке Knight Center for Journalism 
in the Americas вышел в свет 
объемный рецензируемый труд. «По-
моему, “Global Journalism Education” 
является первой за 25 лет попыткой 
провести сравнительное исследование 
журналистского образования на 
шести континентах». Это замечание 
редактора книги из вступительного 
раздела характеризует уникальное 
содержание издания. Стимулами для 
разработки проекта стали некоторые 
общие тенденции, наблюдаемые в мире: 
рост журналистского образования 
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в количественном и качественном 
отношениях; его значение для 
защиты мировой журналистики от 
возрастающих современных угроз; 
необходимость интернационализации 
работы в этой области; поиск модели 
«лучшего образования» в XXI в. и др. 
Можно сказать, что антология весьма 
обоснованно возражает тем скептикам, 
кто заявляет о «смерти» журналистского 
образования, а также журналистики как 
таковой. В этой связи она особенно важна 
и интересна для российских педагогов 
в области журналистики, которые 
сталкиваются с теми же проблемами у 
себя дома.

Композиция книги включает в себя 
несколько тематических разделов:

— исследовательские обзоры 
положения дел в различных странах, 
выполненные по единому плану;

— концептуальные главы, 
посвященные прошлому, настоящему и 
будущему журналистского образования 
в глобальном масштабе;

— эмпирические разработки, 
представляющие инновации в учебном 
процессе;

— заключительные главы с 
прогнозами развития журналистского 
образования и направлениями его 
совершенствования.

По мере чтения складывается 
и усиливается впечатление, что 
журналистское образование 
прогрессирует. Авторы обобщающих 
разделов утверждают, что оно «стало 
одной из самых быстрорастущих 
академических отраслей в мире» 
[p. 254]. Например, в Индии 
насчитывается около 700 университетов 
с программами различного масштаба, 
профиля и номенклатуры. Все больше 
и больше студентов стремятся стать 
профессионалами СМИ. Такая же картина 
наблюдается и в других регионах.

Однако здесь напрашивается 
сравнение с ситуацией в нашей стране. 

В книгу включена специальная глава 
«Журналистское образование в России: 
как высшая школа и СМИ сталкиваются, 
сотрудничают и сосуществуют». 
К сожалению, московские авторы 
акцентировали внимание на истории и 
опыте работы МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Из многочисленных других источников 
хорошо известно, что в нашей стране 
целенаправленное и тщательно 
структурированное журналистское 
образование началось в 1920-х и 
1930-х годах, в разных регионах. В 
настоящее время оно представлено 
огромной сетью специализированных 
университетских подразделений 
с высококвалифицированными 
специалистами, которые обеспечивают 
студентов фундаментальными учебными 
изданиями на трех уровнях высшего 
образования. Согласно глубокой 
традиции они сочетают практическую 
подготовку с исследовательской 
деятельностью и формированием 
зрелой профессиональной идеологии. 
Бóльшая часть этих факультетов и 
кафедр заслуживает, чтобы их называли 
научно-образовательными школами.

Далеко не такое же положение 
вещей существует во многих странах, 
представленных в антологии. Вот 
некоторые комментарии экспертов 
«изнутри» своих стран. Австралия. 
Журналистское образование находится 
в явно подчиненном положении по 
отношению к индустрии новостей; 
научные исследования журналистики 
в Австралии, как правило, получают 
больше критики, чем хвалебных отзывов 
от широкого научного сообщества [p. 25]. 
Китай. Журналистское образование 
находится в кризисе. Во-первых, 
оно пока не отвечает требованиям 
рынка труда. Во-вторых, ряду школ 
остро не хватает профессиональных 
преподавателей и / или журналистов, 
получивших ученую степень. В-третьих, 
следует гораздо быстрее продвигать 



82

исследования преподавателей в 
новые образовательные программы. 
В-четвертых, учебные программы, 
предлагаемые различными школами 
журналистики, по существу одинаковы, 
не имеют уникальных признаков, 
чтобы дифференцировать их. И 
наконец, мизерное государственное 
финансирование для программ 
журналистики дополнительно ухудшает 
ситуацию [p. 82]. Индия. Отсутствуют 
мониторинг и система оценивания 
специально для программ журналистики; 
журналистское образование в основном 
упоминается как образование в области 
массовой коммуникации и медиа; 
низким остается приоритет научных 
исследований; похоже, что журналистов 
в большей мере обучают технологии и 
навыкам, а не критическому мышлению 
и работе над содержанием [p. 119, 124, 
127]. Израиль. До начала 1990-х годов не 
была создана академическая программа 
журналистского образования, ни одно из 
академических учреждений не создало 
кафедру журналистики или департамент 
радио и телевидения; в университетах 
исследование журналистики считается 
относительно маловажным делом; 
студенты могут выбирать только из 
нескольких практических курсов, 
охватывающих такие темы, как 
сбор информации, репортаж и 
редактирование [p. 137, 143, 144]. 
Великобритания. В течение первых 
двух третей XX в. обучение журналистике 
велось в ходе работы в газетах, оно 
переместилось в университеты и 
колледжи только в 1970-х и 1980-х 
годах; сначала появился постдипломный 
уровень, а в начале 1990-х возникли 
программы бакалавриата; большинство 
университетских преподавателей 
журналистики приходит в высшую шко-
лу академии с одним лишь практическим 
опытом, и только немногие имеют и опыт 
преподавания, и опыт практической 
работы [p. 199, 208].

Конечно, при желании в мировой 
образовательной практике можно 
найти немало поучительных 
положительных примеров. Но в целом 
наше национальное достояние выглядит 
гораздо богаче и разнообразнее, 
чем педагогический капитал многих 
соседей. При обмене информацией и в 
дискуссиях с иностранными партнерами 
не следует забывать о несомненных 
национальных приоритетах. К 
слову, в книге встретилось почти 
сюрреалистическое заявление одного 
из американских экспертов: будто бы в 
1990-е годы журналистское образование 
в России быстро росло при содействии… 
американских и европейских педагогов 
[p. 430].

Тем не менее российское 
педагогическое сообщество должно 
со всем вниманием воспринять 
основные проблемы, которые выявлены 
авторами книги и которые сегодня 
характерны для всего мира. Прежде 
всего это согласование противоречивых 
требований индустрии и высшей школы. 
С одной стороны, медийные специалисты, 
и об этом говорится во многих главах, 
постоянно критикуют преподавателей 
журналистики за то, что те слишком 
много дают теории и идеологии, не 
обращая внимания на динамику отрасли. 
С другой стороны, многие коллеги 
из университетов рассматривают 
программы журналистики как «школы 
ремесла» с малозначимым компонентом 
академических ценностей [p. 431]. 
По-прежнему сохраняется давняя 
оппозиция между трансляцией либо 
навыков, либо знаний. В преподавании, 
ориентированном на подготовку 
студентов исключительно к работе в 
отрасли, проявляется архаичный подход; 
современные же концепции нацелены 
на развитие навыков критического 
мышления «супергражданина», 
действующего во имя позитивного 
изменения общества. Нынешние 
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общественные реалии взывают к 
переосмыслению деонтологической 
основы образования. Известный 
голландский исследователь Марк 
Дизе утверждает, что преподавателям 
журналистики нужно раз и навсегда 
решить, является ли журналист 
нейтральным наблюдателем или 
участником [p. 321]. 

Далее, с точки зрения 
интернационализации, редактор 
книги напоминает о западном крене 
в журналистском образовании 
во всем мире и о его влиянии 
на формирование знаний. По 
большей части данное влияние 
определяется системами образования, 
построенными по западным 
моделям, распространенностью 
западных книг, учебно-методических 
материалов и англоязычных 
научных и профессиональных 
журналов [p. 450]. В призывах к 
интернационализации слышна реакция 
на голоса с так называемой мировой 
периферии, например из Южной 
Африки, в которой ученые настаивают 
на национально-ориентированном 
подходе к преподаванию и на 
преодолении зависимости от 
западно-ориентированных моделей 
журналистского образования 
и практического обучения. В 
России мы чувствуем давление 
англо-американского господства, 
особенно когда отечественные книги 
пересказывают чужие материалы на 
другом языке и в другом культурном 
контексте. Как пишет редактор, 
интересно будет посмотреть, насколько 
новые, независимые материалы будут 
отличаться от западных по своим 
концептуальным направлениям и 
нормативному содержанию [p. 436].

Большой интерес представляет 
финансовая основа образования. 
Обзоры по разным странам не обходятся 
без жалоб на низкие государственные 

субсидии. В этой связи пристального 
внимания заслуживает американская 
практика. В США деньги в журналистское 
образование вкладывают различные 
благотворительные организации. 
Они ежегодно выделяют миллионы 
долларов университетам и связанным 
с ними организациям для поддержки 
образовательных инициатив, которые 
соответствуют приоритетам фондов. 
Так, фонд Henry-Sanchez and Koob в 
2009–2011 гг. предоставил гранты на 
обучение журналистике в размере 
146,4 млн. долларов. Два фонда в 
период с 2005 по 2011 г. дали почти 
20 млн. для разработки концепции 
журналистского образования в XXI в. 
По мере сокращения государственного 
финансирования высшего образования 
наряду с отраслевым финансированием 
журналистского образования все 
большее значение приобретает 
финансовая поддержка в виде грантов 
и контрактов. Следует добавить, что 
американские фонды прежде всего 
поддерживают образование для 
качественно новой цифровой эпохи 
коммуникации [p. 227, 228].

Этот передовой опыт демонстрирует 
один из путей к построению модели 
«лучшего образования» в различных 
регионах мира. И одновременно это 
один из эффектов коллективной книги, 
которая служит лучшему пониманию 
и совершенствованию в общей сфере 
деятельности. В эпилоге предлагаются 
продуктивные идеи: решение проблем 
путем расширения контактов друг 
с другом и с дополнительными 
заинтересованными сторонами во всем 
мире, международные студенческие 
обмены, а также усилия по повышению 
новостной грамотности, направленные 
как на педагогов и журналистов, 
так и на граждан [p. 452]. Думается, 
что российское преподавательское 
сообщество охотно присоединится к 
этим предложениям. 
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JOURNALISM EDUCATION ON SIX CONTINENTS
Book review: Global Journalism Education in the 
21st Century: Challenges and Innovations / ed. by 
R. S. Goodman, E. Steyn. Austin: Knight Center for 
Journalism in the Americas, University of Texas at 
Austin, 2017. 493 p.

The review is devoted to publishing a unique collec-
tive work about the state of journalism education in 
different regions of the world and global trends of its 
development. For the authors of the book no doubt 
that journalism education is a rapidly growing aca-
demic field and its value increases substantially in the 
21st century.
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Автор дает представление 
о масштабной 
конференции IAM-
CR, состоявшейся 
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КАРТАХЕНА 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ МЕДИА: 
МЕСТО ВСТРЕЧИ И ТЕРРИТОРИЯ 
ОБЩЕНИЯ

Коммуникативные трансформации 
в современном мире являются 
одновременно и факторами, и 
производными динамических 
изменений во всех сферах жизни 
людей. Масштаб, глубина и тенденции 
данных неразрывных процессов стали 
предметом обсуждения на конференции 
IAMCR (Международной ассоциации 
исследователей медиа и коммуникации) 
«Трансформация культуры, политики 
и коммуникации: новые СМИ, новые 
территории, новые дискурсы», 
проходившей в Картахене (Колумбия) 
15–20 июля 2017 г. 

Масштабные конференции, которые 
IAMCR ежегодно проводит в разных 
местах по всей планете, особенно в 
странах так называемого глобального 
Юга, преследуют цель интеграции 
исследователей медиа — организации 
их диалога и обучения, включенности 
в общий процесс разнообразного 
мирового опыта. Ассоциация особенно 
поощряет участие молодых ученых, 
женщин и людей из экономически 
неблагополучных регионов. 

Как отмечает исполнительный 
директор нынешнего форума Брюс 
Жирар, за последние 13 лет Картахена — 
третий латиноамериканский город, 
принимавший IAMCR, до этого были 
Порту-Алегри (Бразилия) в 2004 и 
Мехико (Мексика) в 2009 г. Конференция 
привлекла в общей сложности 1389 
зарегистрированных участников из 67 
стран, 57% участников конференции — 
женщины, 37% — студенты. 
Организаторы отмечают, что, несмотря 



на возросшее количество участников, 
несколько снизилось количество 
представленных стран (на предыдущую 
конференцию в британский Лестер 
съехались исследователи из 77 стран). 
Видимо, причинами стали дальний 
путь, необходимость визы и маленькое 
количество консульств Колумбии, 
например, в странах Африки. Тем не 
менее 54% участников были из стран с 
низким или средним уровнем дохода. 
При этом, хотя делегации Колумбии, 
Бразилии, Мексики и Чили были 
среди крупнейших делегаций форума, 
Латинская Америка не доминировала. 
В десятку самых представительных 
делегаций вошли США, Великобритания, 
Испания, Австралия, Канада, Китай. 
Эти подсчеты показывают не только 
географическое разнообразие, но и 
лингвистическое и культурное богатство 
форума. Российская делегация, к 
сожалению немногочисленная, была 
представлена исследователями из 
Санкт-Петербургского государственного 
университета (Институт «Высшая 
школа журналистики и массовых 
коммуникаций») и московской Высшей 
школы экономики.

В современном мире процесс 
межкультурного общения нередко 
оборачивается противоборством 
культур. В разных регионах возникают 
новые социальные и политические 
субъекты, основой для их появления 
становятся: образ жизни, этническая 
идентичность, сексуальные 
предпочтения, обычаи, практики, 
интересы. Они не просто ожидают, что 
кто-то будет представлять их интересы в 
политике, но сами становятся акторами 
в политической сфере, создавая новые 
социальные движения. Именно в этом 
контексте на конференции обсуждалась 
связь между широкими социальными, 
политическими и культурными 
изменениями и их динамикой, с одной 
стороны, и изменениями в области 

коммуникации и функционировании 
средств массовой информации — с 
другой. Ключевыми направлениями 
дискуссий стало осмысление 
новых социальных, политических 
и пространственных территорий 
коммуникации. Устаревшей сегодня 
видится биполярная геополитическая 
парадигма Севера / Юга, восточного / 
западного мира, которая доминировала 
в мышлении в ХХ в.: современные 
социальные и культурные концепции 
не связаны с территориями, а центры 
смешиваются с перифериями по всему 
миру. 

В этой связи актуальной, как никогда, 
становится включенность российской 
исследовательской школы в крупные 
международные форумы, подобные 
IAMCR: историческое своеобразие и 
теоретические традиции отечественных 
исследований определяют их особое и 
центровое место в формировании новых 
концепций в медиасфере.

M. A. Berezhnaia
St Petersburg State University

CARTAGENA FOR MEDIA RESEARCHERS: 
MEETING PLACE AND TERRITORY FOR COMMUNI-
CATION
The author gives an idea of the large-scale IAMCR 
conference held on 16–20 July 2017 in Cartagena (Co-
lombia) and on the current aspects of media research 
trends, which became the focus of the forum partic-
ipants.

Keywords: IAMCR, media research, conference. 
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СТАРЫЙ ДЖЕНТЛЬМЕН 
КИНОЖУРНАЛИСТИКИ

Ушел из жизни Дмитрий Георгиевич 
Иванеев, патриарх киноведения, 
историк легендарного «Ленфильма» 
и лучший в нашем городе лектор 
по истории кино, блистательный 
экскурсовод по павильонам, цехам 
и просмотровым залам киностудии, 
Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации. Он много лет 
был преподавателем кинодисциплин 
на факультете журналистики 
Ленинградского — Петербургского 
государственного университета, одним 
из тех, кто стоял у истоков кафедры 
радио и телевидения. Д. Г. Иванеев, в 
течение 60 лет бессменный редактор, 
архивариус, историк старейшей нашей 
киностудии, и среди преподавателей 
кафедры радио и телевидения занимал 
совершенно особое место. 

Иванеев с детства пристрастился к 
фототехнике и фотоделу, что потом 
естественно привело его в кино. Уже 
в те времена публиковал свои снимки 
в пионерском журнале «Костер». 
Окончил истфак, жизнь посвятил 
истории «Ленфильма», стал основателем 
кабинета истории, разросшегося 
впоследствии и преображенного в музей. 
Он постоянно писал в ленфильмовскую 
газету «Кадр», публиковал свои 
статьи, рецензии и эссе, был автором и 
составителем каталогов, справочников, 
хроник и фильмографий. Эти труды 
венчает недавняя фундаментальная 
работа «„Ленфильм“ день за днем».

Он начинал работать на факультете 
еще до создания кафедры, в 1972 г. 
Его спецкурсы и спецсеминары как бы 
предваряли и предвидели появление 
именно этого подразделения, 
ибо выявляли единую природу 
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экранной визуальной журналистики, 
публицистики. Они, насыщенные 
введенными в исторический 
контекст удивительными фактами 
и оригинальными размышлениями 
о судьбах киноискусства и 
кинодокументалистики, вызывали 
неизменный интерес у студенческой 
аудитории. Слушателей его 
вдохновенных лекций мы сейчас 
найдем в любом уголке не только нашей 
страны — мира! Его выступления и 
лекции в Доме кино были не только 
сверхсодержательны, но и изящны в 
полемике, убийственно точны и всегда 
направлены на сбережение и умножение 
традиций советского и российского 
кинематографа. Долгое время 
Дмитрий Георгиевич читал спецкурс, 
посвященный телевизионным ведущим, 
анализировал на своих занятиях 
творческую манеру талантливых и 
самобытных «телевизионных людей» 
первого поколения советского ТВ, 
таких как Ираклий Андроников, 
Алексей Каплер, Валентин Зорин, 
Николай Озеров, Сергей Смирнов. 
Разбор в университетской аудитории 
своих эфирных кинополетов и анализ 
творчества признанных мастеров 
заметно сказался на выпуске плеяды 
мастеров среднего поколения, 
прошедших через руки Дмитрия 
Георгиевича и открывших дорогу школе 
ленинградских — петербургских теле- и 
радиоведущих. 

И в собственных авторских 
телевизионных циклах он искал разные 
подходы к изложению материала. Одни 
по форме и содержанию напоминали 
искусствоведческие лекции, другие 
он выстраивал как содержательные 
диалоги, третьи — как экскурсии, 
в которых лектор выступал как 
телекритик и как телерепортер. Он 
был принципиальным критиком, 
вдумчивым и дотошным сценаристом-
документалистом, открывателем тайн 

киноархивов, создателем телепередач 
о кино, среди которых заметно 
выделялась «Ленфильмиада». Это 
был цикл к 75-летию «Ленфильма». 
В течение всего 1993 г. дважды в 
месяц телезрители встречались на 
экране с прошлым кинематографа, 
воспроизведенным в рассказах Дмитрия 
Георгиевича. Историограф вел разговор 
о выдающихся режиссерах, об их 
наиболее значительных лентах. Высокая 
культура речи, глубина и точность 
анализа киноработ, мягкие и точные, 
интеллигентные интонации в общении 
с создателями кинолент, умение 
подметить яркие детали, нюансы, 
выделить характерное в творческой 
индивидуальности каждого мастера 
делали его критический комментарий 
живым и неординарным.

В этом цикле ведущий отошел от 
привычных студийных бесед перед 
телекамерой. Место съемки каждой 
передачи тщательно выбиралось, оно 
становилось не только фоном для 
ретроспективного рассказа и показа, но 
и важным композиционным приемом. 
Дмитрий Георгиевич рассказывает о том, 
как режиссура строит взаимоотношения 
героев киноповествования, — именно 
это определяет основные сюжетные 
линии фильма.

Например, первые кадры передачи о 
киноэпопее В. Петрова «Петр Первый» 
снимались у Адмиралтейства — 
средоточия деятельности молодого царя 
по основанию и флота, и новой столицы. 
Следующие кадры передачи переносят 
нас на Поклонную гору, затем в Озерки. 
В приозерной лощине здесь в 1935 г. шли 
съемки битвы под Нарвой… 

Здание БДТ (Большого 
драматического театра) становится 
фоном для размышления вслух о фильме 
«Республика ШКИД». И это не случайно. 
Не только в «Республике ШКИД» (там 
снимались артисты театра С. Юрский и 
П. Луспекаев), но и во многих и многих 
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картинах «Ленфильма» (и, конечно, 
других студий) снимались великолепные 
артисты БДТ. Для передачи о картине 
Леонида Квинихидзе «Небесные 
ласточки» съемочной площадкой стал 
Ленинградский мюзик-холл. Иванеев 
не уставал восхищаться: сколько же 
веселья, изящества и грации привнесли 
в музыкальную ленту танцующие и 
поющие актеры драматического театра. 
И Илья Рахлин не удержался, пришел и 
стал собеседником Д. Г., а позже принял 
участие в передаче и как актер, и как 
директор и худрук Мюзик-холла!

Передача, посвященная 
козинцевскому «Гамлету», начиналась 
в Музее «Ленфильма». Музейные 
экспонаты сопровождают рассказ 
ведущего: фотографии актеров-
исполнителей, реквизит — «старинные» 
часы, изготовленные специально для 
кинокартины. Музей «Ленфильма» — 
это особая тема, важная страница 
в ленфильмовской деятельности 
Д. Г. Иванеева. Ко всем его редакторским, 
журналистским, киноведческим ролям 
нужно прибавить еще обязанности 
архивариуса, собирателя экспонатов и 
хранителя музея судии. По существу, 
Иванеев был основателем поначалу 
самодеятельного музея, который 
тогда назывался кабинетом истории 
студии. Был он небольшим, но чего 
только в себя ни вмещал! Документы, 
фотографии, знаковые кадры из 
картин, реквизит, порой настоящий, 
подлинный. Мало своего места — музей 
становился выездным. В 1997 г., когда 
после реконструкции в городе открылся 
кинотеатр «Кристалл-Палас», сложилась 
выставка музейных раритетов 
«Ленфильма». Там висел, на радость 
мальчишкам, настоящий костюм 
Ихтиандра («Человек-амфибия»), стояла 
«живая» голова профессора Доуэля,  а 
рядом с ней — голова Шерлока Холмса.

Еще один этап иванеевских 
выставок — год 2009. В это в тяжелое для 

киностудии время в Невской куртине 
Петропавловской крепости открылась 
выставка «„Ленфильм“: по ту сторону 
экрана». Она напоминала о былой славе 
студии и вызвала волну общественного 
интереса.  Экспозиция наряду с серьез-
ным убедительным содержанием 
привлекала и даже эпатировала 
ошеломительными артефактами. Вот 
череп бедного Йорика и обошедший 
все видные мировые киноиздания 
снимок фотомастера Бориса Резникова: 
трагически задумчивый Гамлет 
(И. Смоктуновский) на краю вырытой 
могилы. Вот колет Гамлета, вот платье 
А. Вертинской — Офелии. В череде 
большой костюмно-предметной 
инсталляции — скрипка и трубка Холмса, 
клетчатое пальто-реглан Ватсона, 
шикарные сапоги-ботфорты и другие 
артефакты Арканара из бесконечно 
«долгоиграющей» экранизации 
А. Германом романа Стругацких «Трудно 
быть богом». Еще сценарии, документы, 
книги, письма, личные вещи… А еще 
приборы, аппараты и устройства, 
от киносъемочных до каскадерских, 
макеты и модели. Почти все это 
богатство было собрано при участии 
архивариуса Д. Г. Иванеева.

Вот тогда-то под влиянием 
будирования, исходившего от Дмитрия 
Георгиевича, и у ленфильмовцев, 
и в руководящих кругах сложилось 
убеждение в том, что необходимо 
создавать полноценный музей, с 
просторными залами, большими 
стендами и витринами. Уже в 2011 г. 
в павильонах студии была открыта 
выставка «Как делается кино». Она 
была невеликой по площади, но очень 
плотной по количеству экспонатов. А в 
2012 г. руководство студии отвело целый 
этаж для Музея «Ленфильма», фундамент 
которого много лет неустанно заклады-
вал Иванеев. И неслучайно в этом же 
году на XVI фестивале архивного кино в 
Белых столбах — своего рода празднике 



киноисториков, ежегодно проводимом 
Госфильмофондом, Д. Г. Иванеев 
получил приз «За многолетнюю верность 
музейному делу и сохранение архивных 
киноматериалов». В 2014 г., когда 
Дмитрию Георгиевичу исполнилось 90 
лет, Гильдия киноведов и кинокритиков 
Союза кинематографистов РФ вручила 
ему премию имени известного 
белорусского киноведа и кинокритика 
Мирона Черненко «За честь, достоинство 
и вклад в профессию». Кроме творческих 
наград он был кавалером Ордена 
Почета.  Была у него еще одна — 
ценнейшая — награда: медаль «За 
оборону Ленинграда». За блокадную 
подростковую юность, за ночи дежурства 
на чердаках и крышах, за потушенные 
зажигательные бомбы. Одну пытался 
даже загасить каблуком, как он не без 
юмора вспоминал впоследствии.

Уникальная эрудиция Д. Г. Иванеева 
сделала его заметным специалистом 
среди киноведов. Авторы многих 
кинопрограмм различных студий и 
каналов пользовались его советами 
и консультациями. Не без его 
рекомендаций на Оранж-ТВ создавалось 
кинообозрение «Хлопушка», за его 
советами и помощью обращались 
авторы программы «Осень» на 5-м 
канале. Игорь Наумов, сам будучи 
опытным оператором и режиссером, 
пригласил Дмитрия Георгиевича 
основным консультантом в свой 
фильм-монографию «Оператор Андрей 
Москвин», посвященный гениальному 
кинооператору старой питерской 
школы.

Кинокритика — разновидность 
публицистики. Но если публицист делает 
акцент на содержательных аспектах 
явлений, то для критика, при всем его 
интересе к общественному смыслу 
произведения, постоянным остается 
внимание к реальной эстетической его 
ценности. В этом плане искусствовед, 
кинокритик, историк и журналист, 

лектор и педагог Д. Г. Иванеев воплощал 
в своем творчестве традиционный 
ленинградский — петербургский 
интеллектуальный стиль. Критик 
Дмитрий Иванеев сожалел, что качество 
многих современных фильмов заметно 
изменилось. И не в лучшую сторону. 
«Они стали предсказуемыми: публика 
по первым кадрам может угадать, чем 
все закончится, — сказал он однажды 
в интервью корреспонденту тогда еще 
существовавшей газеты «Смена». — 
Но такого допускать нельзя! И еще 
в кинотеатрах появилось много 
отвлекающих зрителя факторов, 
например тот же попкорн. А когда я 
смотрю настоящее кино, — добавил 
Иванеев, — то забываю обо всем — о 
еде, о погоде, о своих проблемах…»

Дамы нашего факультета всегда 
добавляли к характеристике Дмитрия 
Георгиевича: «Старый джентльмен, 
изысканно-вежливый, благородно-
внимательный и чуткий. Всегда 
элегантный и неотразимо галантный». 
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THE OLD GENTLEMAN OF CINEMA JOURNALISM

The article is dedicated to the memory of Dmitry 
Ivaneev — known editor, archivist, historian, movie 
critic, the oldest teacher of the TV and radio journal-
ism chair of SPSU.

Keywords: movie critic, museum, Kinostudiya “Len-
film”, Chair of radio and TV.

 



95

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «ВЕК ИНФОРМАЦИИ»

Сериальное издание «Век информации» зарегистрировано в Международном 
центре ISSN (Centre International de l’ISSN) 19 декабря 2012 г., изданию присвоен 
международный стандартный номер периодических изданий (International standard 
serial number) ISSN 2306-417X. Издатель — Институт «Высшая школа журналистики 
и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета.

Издание выходит в печатной версии. Архив размещается в Научной 
электронной библиотеке (НЭБ) — головном исполнителе проекта по созданию 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), а также на сайте Института 
(http://jf.spbu.ru/actions/5093.html). Доступ ко всем выпускам издания 
свободный и бесплатный. Ближайшей задачей является включение в список 
изданий, рекомендованных ВАК РФ.

Периодичность выхода — не менее 4 выпусков в год.
Рубрикация охватывает основные направления исследования вопросов 

журналистики, медиа и массовых коммуникаций. «Век информации» публикует 
материалы международных и всероссийских конференций, организуемых 
Институтом «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций», в качестве 
специальных номеров, для выпуска которых создается специальная редколлегия. 
Все статьи перед публикацией проходят анонимное рецензирование. Языки 
публикаций — русский и английский.

Условия публикации

1. Статьи для публикации поступают в редакцию по электронной почте vek.
inform@ya.ru, без рецензий и оплаты.

2. Статьи отражают результаты оригинальных исследований и не являются 
повторением ранее опубликованных или находящихся в редакционном процессе 
произведений.

3. Статьи отвечают требованиям высокого качества научной продукции, 
авторского права и этики научно-публикационной деятельности, а также правилам 
и стандартам оформления, принятым в издании «Век информации».

4. Материалы конференций публикуются по рекомендации членов редколлегии — 
руководителей программных мероприятий конференции.

Правила оформления материалов

В структуру статьи входят 4 блока, без шрифтовых выделений.

Блок 1:
И. О. Фамилия автора (авторов) — 14 кегль, строчной.
Наименование учреждения, в котором выполнена работа, — 14 кегль, строчной.
Название статьи — 14 кегль, строчной.
Аннотация (4–5 строк).
Ключевые слова на русском языке (3–5) — 14 кегль, строчной.



96

Блок 2:
Текст статьи на русском или английском языке — 14 кегль, строчной.

Блок 3:
И. О. Фамилия автора (авторов) на английском языке — 14 кегль, строчной.
Наименование учреждения, в котором выполнена работа, на английском языке — 

14 кегль, строчной.
Название статьи на английском языке — 14 кегль, строчной.
Аннотация (4–5 строк).
Ключевые слова на английском языке (3–5) — 14 кегль, строчной.

Блок 4:
Литература (в алфавитном порядке; сначала источники на русском языке, потом 

на иностранных) — 14 кегль, строчной.

Объем статьи (без учета резюме и ключевых слов) от 6000 до 20 000 знаков 
с пробелами. Текст набирается в программе MS Word (MS Office 2007–2010). 
Параметры страницы: левое поле 3 см, правое 1,5 см, нижнее 2 см, верхнее 2 см. 
Межстрочный интервал 1,5. Абзацный отступ 1,25 см, без пробелов перед и после 
абзаца. Выравнивание по ширине; заголовочный комплекс выровнен по левому 
краю. Без переносов.

Таблицы, схемы и рисунки допускаются.
Ссылки даются внутри текста в квадратных скобках: № источника в списке 

литературы и цитируемые страницы: [1, с. 24–25]. Паспортизация примеров 
дается в круглых скобках с использованием принятых сокращений названий СМИ, 
например: Лит. газ.; Нов. газ.; Рос. газ.; НТВ; Россия 1; Россия К.

Внимание:
— каждый новый абзац начинается с нажатия клавиши Enter (не пробивать абзац 

пробельной клавишей);
— используйте среднее тире (–) в качестве пунктуационного знака и короткую 

черту (-) в качестве орфографического знака — дефиса;
– используйте в русском тексте кавычки «елочки»: « », внутри цитаты — «лапки»: 

„ “, в английском тексте — внешние: “ ” и внутренние: ‘ ’;
— используйте полужирный шрифт для смысловых акцентов; курсив при 

необходимости используется для иллюстративных примеров, анализируемых 
фрагментов текстов и т. п.; желательно прибегать к шрифтовым выделениям в 
минимальной степени;

— проверка автором текста на орфографию (Word — Сервис — Правописание) 
обязательна, как и удаление лишних пробелов (Заменить 2 пробела на 1 пробел).

Пример оформления

А. А. Авторов
Вашингтонский государственный университет
Заголовок строчными буквами прямой



97

Аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация 
аннотация аннотация.

Ключевые слова: слово, слово, слово, слово, слово, слово.
Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи [1, с. 24–25]. Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи 
текст статьи текст статьи.

Л и т е р а т у р а

1. Блохин И. Н. Журналистика в этнокультурном взаимодействии: учеб. пособие. 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013.

2. Дунас Д. Проблема изучения журналистики в поле массовой коммуникации: 
взгляд зарубежных исследователей // Медиа@альманах. 2013. № 1.

3. Макушин Л. М. Цензурный режим и система русской периодической печати в 
эпоху великих реформ Александра II: дис. … д-ра филол. наук. СПб., 2010.

4. Панкеев И. А. Журналистская деонтология: от суммы к системе // Правовые и 
этические аспекты журналистики: ежегодник 2012 / сост. и науч. ред. И. А. Панкеев. 
М.: Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ф-т журналистики, 2013.

5. Deuze M. The media logic of media work // Journ. of Media Sociol. 2009. No. 1 (2).
6. Voltmer K. The media in transitional democracies. Cambridge: Polity, 2013.

PERIODICAL “INFORMATION AGE”

The scientific periodical “Information Age” («Век информации») invites researchers in 
the fields of journalism, mass communications and media to collaboration.

“Information Age” was registered in the Centre International de l ISSN) since 2012, it 
has the International standard serial number ISSN 2306-417X. School of Journalism and 
Mass Communications (SJMC), St Petersburg State University is an official publisher of 
the journal.

At least 4 issues are published every year, first of all in a print version while 
free open access archive is included in Russian Science Citation Index (RSCI) on a 
platform of Scientific Electronic Library (http://elibrary.ru/); the official site of 
SJMC also provides free open access (http://jf.spbu.ru/actions/5093.html). Besides, 
“Information Age” may be found on resources of a few professional associations in 
Russia and in abroad.

The journal sections cover the main thematic questions of journalism and media, 
related to history, theory, current functioning, regulation and others. In special issues, 
“Information Age” also publishes papers of international conferences organized by 
School of Journalism and Mass Communications. Editorial board has such purposes, 
as: formation of the favorable information environment in sphere of journalism, media 
and mass communications; maintenance of an exchange with the scientific information 
between researchers of journalism, media and mass communications in Russia and in the 
world; information support of scientific search and new research projects. Accordingly, 
creative ideas, investigative results and discussions are welcomed, in forms of articles, 
reports, book reviews, etc. The journal is highly interested in cooperation and exchange 
with other periodicals in the media research field.



98

Editorial council under leadership of SJMC Director Anatoly Puyu consists of wellknown 
media researchers from Russia, Great Britain, US, Slovakia and Poland. Professor Sergey 
Korkonosenko is editor-in-chief of the journal, Professor Boris Misonzhnikov acts as 
managing editor. The great group of professors from leading universities of the different 
countries agreed to be reviewers of submissions. Editorial board follows a double-blind 
peer review process for high quality of articles; for submissions both Russian and English 
languages are available. There is no submission fee for “Information Age”. Articles 
should be sent to the journal secretary Egor Korolev on vek.inform@ya.ru, with a mark 
“Information Age” («Век информации»). All standards and conditions are described on 
the “Information Age” net page; direct contacts with editorial staff also are available and 
welcomed.

Conditions for publication

1. Articles for publication are sent to vek.inform@ya.ru without review and payment, 
in Russian or English.

2. Articles must reflect the results of original research, and must not be a repeat of 
works which have been published before or are in the process of being edited.

3. All articles must meet the requirements of: academic works of high quality; authors’ 
right and ethics of science and publication activity; and the rules and standards of 
formatting accepted in the periodical “Information Age”.

4. Conference proceedings are published upon the recommendation of the editorial 
board members — the heads of the programme events of the conference.

Rules for formatting material

The structure of the article includes 4 blocks.

Block 1 (for articles in Russian):
N. P. Surname of the author (of authors) — 14-point type, lower case (P is patronymic 

name).
The name of the institution where the work had been carried out — 14-point type, 

lower case.
The title of the article — 14-point type, lower case.
Annotation (4–5 lines).
Keywords in Russian (3–5) — 14-point type, lower case.

Block 2:
The text of the article in Russian or English — 14-point type, lower case.

Block 3:
N. Surname of the author (of authors) — 14-point type, lower case.
The name of the institution where the work had been carried out — 14-point type, 

lower case.
The title of the article — 14-point type, lower case.
Annotation (4–5 lines).
Keywords in English (3–5) — 14-point type, lower case.



Block 4:
Literature (in alphabetical order, first, sources in Russian, then in foreign languages) — 

14-point type, lower case.
The size of the article (excluding annotation and key words) should be from 6000 to 

20 000 characters with spacing. The text is to be typed in MS Word (MS Office 2007– 
2010). Page layout: left margin — 3 cm, right margin — 1,5 cm, bottom margin — 2 cm, 
top margin — 2 cm. Line interval — 1,5 cm (except annotation). Paragraph indention — 
1,25 cm without indentions before or after the paragraph. Justified; the heading is aligned 
left. No hyphenation and page numbering. Tables, schemes and pictures are allowed.

References should be in the text in square brackets: № of the source in the list of the 
Literature and the cited page [1, p. 24–25]. References to examples should be in round 
brackets by using accepted abbreviations of mass media. For instance: Lit. gaz.; Nov. gaz.; 
NTV; Rossiya 1; Rossiya K.

Note:
— Each paragraph starts with pressing Enter (do not indent a paragraph by pressing a 

space bar);
— Use the en dash as a punctuation mark (–) and a hyphen as a spelling sign;
— Use French quotation marks “chevrons”: “….”; within a citation — ‘smart quotes’: ‘…’;
— Use the bold type for conceptual emphasis; italics for illustrative examples and 

passages analysed etc. It is desirable to keep highlighting to a minimum;
— The author must check Spelling (Word — Service — Spelling) as well as delete extra 

spaces (Substitute — 2 Space — 1 Space).

Example of formatting
А. А. Ivanov
Washington St University
The title with lower case letters in bold, no italics

Annotation annotation annotation annotation annotation annotation annotation 
annotation annotation annotation annotation.

Keywords: words words words words words words.
Text of the article text of the article text of the article text of the article text of the article 

text of the article [1, p. 24–25]. Text of the article text of the article text of the article text 
of the article text of the article text of the article.

L i t e r a t u r e

1. Blokhin I. N. Journalism in ethno-cultural interaction: study guide. St Petersb.: Pub. 
House of St Petersb. St University, 2013.

2. Dunas D. Issues of studying journalism in the field of mass communications: from the 
viewpoint of foreign researchers // Media@almanac. 2013. No. 1.

3. Makushin L. M. Censorship regime and the system of the Russian periodical press in 
the epoch of Great reforms of Alexander II: Dis…. Dr. philol. sci. St Petersburg, 2010.

4. Pankeev I. A. Journalistic deontology: From sum to system // Legal and ethic aspects 
of journalism. Annual 2012 / compil. and sci. ed. I. A. Pankeev. Moscow: Lomonosov 
Moscow State University; Faculty of journalism, 2013.

5. Deuze M. The media logic of media work // Journ. of Media Sociol. 2009. No. 1 (2).
6. Voltmer K. The media in transitional democracies. Cambridge: Polity, 2013.



С 2014 года статьи включаются 
в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), 
доступный по адресу http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека). 
Отв. за связь с РИНЦ доц. В. В. Васильева

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
199004, Санкт-Петербург, В. О., 1-я линия, д. 26, каб. 402.
E-mail: vek.inform@yandex.ru

Точка зрения редакции может не совпадать с мнением авторов статей. 

При перепечатке ссылка на периодическое издание «Век информации» обязательна.

С е р и а л ь н о е  и з д а н и е 

Век информации 2017
№ 4

Подписано в печать 22.12.2017. Формат 70х108/16. 
Гарнитура CharterITC.    Печ. л. 9.    
Тираж 50 экз.    Заказ 154.
.

Отдел допечатной подготовки
Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций»
Санкт-Петербургского государственного университета 
199004, Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., д. 26.


