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АКСИОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО МАССМЕДИЙНОГО 
ДИСКУРСА: КРИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС-АНАЛИЗ  

Алексей Аркадьевич РОМАНОВ 
Лариса Александровна РОМАНОВА 
Оксана Николаевна МОРОЗОВА 

ПРОВОКАЦИОННАЯ ДИСКУРСИЯ МЕДИЙНЫХ «ИГР» 
СПИН-ДОКТОРА (на материале политических ТВ-интервью) 

В статье раскрывается механизм агрессивного вербального воздействия 
технологическими средствами «мягкой силы» в политическом ТВ-интервью. 

Ключевые слова: вербальная агрессия, «мягкая сила», политическое 
телеинтервью, провокация, фреймовая конфигурация. 

Alexey A. ROMANOV 
Larisa A. ROMANOVA 
Oksana N. MOROZOVA 

PROVOCATIVE DISCOURSE OF MEDIUM "GAMES" 
SPIN-DOCTORING (on the basis of political TV interviews) 

The article reveals the mechanism of aggressive verbal impact of "soft power" by 
technological means in the political TV interview. 

Key words: verbal aggression, "soft power", political TV interview, provocation, frame 
configuration. 

Границы моего языка означают 
Границы моего мира 

Л. Витгенштейн 
 

звестно, что жанр политического ТВ-интервью применим как 
внутри страны, так и за её пределами в качестве инструментария 
разъяснения позиций лидера государства, правящей партии, 

правительства или какого-либо отдельного представителя властных 
структур, культуры, бизнес-сообщества, если для этого существует 
необходимость ввиду возможного или уже возникшего политического (или 
геополитического) трения, противостояния, назревающего конфликта или 
торгового соперничества. Предварительные знания о наличии 
прескрептивной (предписывающей) готовности и реальной возможности 
собеседников (модератора и гостя-адресата) реализовать эти знания в 
дискурсивном пространстве предстоящего политического ТВ-интервью 
открывают широкие возможности в вербальном поведении модератора, 
который по формальному праву инициатора и коммуникативно-сценарного 
лидера может самостоятельно выбирать и предлагать собеседнику 
фреймовую конфигурацию диалога-интервью. Фреймовая конфигурация, 
включает в себя различные терминалы, слоты и субслоты, которые, опираясь 
на свои валентные семантические свойства, позволяют в ходе беседы легко 
переходить от одного терминала, слота или субслота к другому – 
ближайшему или отдаленному по семантике – слоту (см.: Романов 1988; 
1992; 2002; 2005; Романов, Романова 2017; 2018; 2018а; Романов, Романова, 
Морозова 2015; 2017).  

И
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В политическом ТВ-интервью обозначенная для обсуждения тематика 
вопросов дискурсивного пространства беседы – тема, в трактовке 
В.Н. Волошинова (Волошинов 1929: 101) – достаточно лабильна и в плане 
речевого поведения интерактантов может быть ограничена лишь общими 
рамками жанрового формата «Мой вопрос – Ваш ответ» ввиду отсутствия 
заранее предъявленных модератором вопросов и предварительно 
подготовленных письменных ответов со стороны приглашенного адресата-
гостя, чтобы не создавать впечатление скучной и заорганизованной беседы. 
Тем не менее, открытая форма «доверительной» беседы, которую стремятся 
демонстрировать зрителям участники интервью, не исключает возможного 
использования дополнительных форм развития (развертывания) беседы, 
которые допускают определенные отклонения от выбранного формата 
обсуждения в широких пределах – от использования конкретных «мягких», 
«гибких» и располагающих форм фатического («контактного», 
адверзивного, непротиворечивого или согласованного) общения для 
создания раскрепощенной атмосферы взаимодействия или порождения у 
гостя иллюзии простого и непринужденного разговора до нарочито 
намеренной демонстрации мнимой раскованности или открытой 
демонизации каких-либо фактов, событий или черт и свойств личности 
интервьюируемого как адресата-гостя, а также его коллег по «цеху» в 
международном масштабе (см.: Романов, Царьков, Романова, 2018), 
переходящих к директивно-провокативному – вплоть до открытой 
провокации – использованию вербально-агрессивных форм «жесткого» 
влияния, неприкрытого эмоционального давления или балансирования на 
грани фола, перемежающихся вариантами политического троллинга, 
флейминга, моббинга и, частично, буллинга.  

Обозначенные провокативные варианты речевой агрессии в виде 
раскованных высказываний, небрежно-развязанной манеры общения и 
использования – с точки зрения семантики и верифицтруемости на 
«фактуальность / нефактуальность» или «истина / ложь» – «фейковых 
аргументов» в политическом ТВ-интервью можно рассматривать в качестве 
вербальной разновидности политического инструментария директивного 
давления «мягкой силы», облаченной («загороженной – «hedged», в 
трактовке Б. Фрейзера, или скрытой, спрятанной) в свободные «одежды» 
демократичного проявления жанра интервью-беседы и скрывающей своё 
истинное функциональное предназначение: выполнять роль 
«информационного тарана» в подрыве авторитета своего политического 
оппонента по общению. В зависимости от своей функционально-
семантической специфики каждая из перечисленных выше разновидностей 
по-своему участвует в реализации вербального агрессивно-провокативного 
поведения. Кстати сказать, оба собеседника, соглашаясь реализовывать свою 
аргументационную позицию, могут в равной мере прибегать к 
использованию той или иной разновидности провокативно-агрессивного 
вербального поведения. Правда, у инициатора, выступающего в роли 
модератора интервью, имеется больше возможностей в выборе 
провокативно-агрессивных средств в силу своего ролевого преимущества в 
дискурсивной шаговой очерёдности – т.е. в схематическом порядке «взятия 
шага» в диалоге-интервью – открывать интервью, направлять развитие 
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тематического пространства, а также менять по своему усмотрению 
тематику отдельных этапов интервью-диалога, закрывать тот или иной этап 
в обсуждении тематического пространства или же по личному замыслу 
перескакивать с одной темы на другую, комментировать и дополнять 
ответы своего студийного гостя и, наконец, заканчивать беседу-интервью в 
любой подходящий для себя или в заранее оговоренный с гостем момент.  

В политическом ТВ-интервью троллинг (от англ. trolling – ловля рыбы 
на блесну) применяется модератором как заведомо провокационное 
сообщение-вопрос или сообщение-утверждение, сообщение-просьба или 
сообщение-предложение, преднамеренно используемые для вывода своего 
партнера по общению из психологического равновесия, чтобы, подзадорив 
его, побудить (каузировать) на эмоциональной волне раскрыть свои 
установки, намерения, оценки, взгляды, планы и в ещё большем объеме 
донести до зрителей личную позицию. Причем такое провокационное 
сообщение готовится модератором заранее и преднамеренно. В 
политическом интервью такое сообщение-вопрос может касаться широкого 
круга тем: от личных и даже интимно-личных – до самых актуальных 
проблем мироустройства. Но чаще всего такие сообщения-вопросы 
затрагивают наиболее острые и актуальные моменты мировой политики и 
экономики, а также отношения между государствами в той или иной сфере 
взаимодействия. Нередко троллинг применяется в полемическом задоре с 
обеих сторон, когда возникает необходимость «мягко» скорректировать 
позицию собеседника или высказать определенную критику в сторону 
другого государства («нашего партнера»). В полемическом задоре троллинг 
также используется в диалоге-интервью, если один из собеседников 
чрезмерно увлекается приведением односторонних аргументов и 
злоупотребляет информационным поводом для активной самопрезентации 
или лоббирования интересов в пользу другой (третьей) стороны. Не менее 
успешен троллинг в ситуациях диалогического обмена, если модератор не 
может в открытом порядке получить от собеседника нужную информацию и 
надеется, что гость-адресат в эмоциональном порыве сможет проговориться 
о чем-то личном, ещё неизвестном. Наиболее частотными в этом плане 
являются высказывания модератора о вкусах, оценках, предпочтениях, 
ссылки на высказывания других политиков, мнения в СМИ, данные опросов 
и рейтингов, на которые возможно дать диаметрально противоположный 
ответ, становящийся поводом для новых уточнений, разъяснений и оценок.  

Особенно популярны в политическом ТВ-интервью вопросы 
биографического порядка, которые в провокативном плане всегда можно 
прокомментировать с определенным подтекстом и которые всегда могут 
служить поводом для увода от актуальных или наиболее спорных и острых 
проблем в интервью. Поэтому модератор, используя элементы троллинга, 
стремится осветить определенную ситуацию в необычном ракурсе и пустить 
её обсуждение даже с противоположной стороны или с определенными 
оценками, выдвигая на первый план какой-нибудь биографический факт 
таким образом, чтобы побудить гостя и зрителя посмотреть на него другими 
глазами. Обозначенный прием троллинга характерен в сочетании с 
внезапным тематическим поворотом беседы, когда гость-адресат не ожидает 
резкой смены темы и может допустить какую-нибудь неточность, ошибку 
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или оговорку. Нередко такое речевое поведение сродни охотничьему гону 
дичи с выжиданием и использованием ложных манков, подставами, сменой 
ритма, который (гон) в процессе беседы-интервью одновременно 
превращается в интерактивную агрессивную форму целенаправленного 
преследования и давления. Таким образом, троллинг в политической 
коммуникации вообще и в политическом ТВ-интервью, в частности, сегодня 
представляет собой одну из наиболее активных коммуникативных практик, 
используемых СМИ в качестве воздействующего инструментария «мягкой 
силы» на консциентальную сферу как своей аудитории, так и аудитории 
противоположной стороны, которую представляет интервьюируемый гость.  

Достаточно близкими к троллингу в функционально-семантическом 
плане провокативно-директивного вербального поведения являются 
коммуникативные практики флейминга и моббинга. Флейминг (от англ. 
flame – пламя; пылать) в жанровой разновидности политического ТВ-
интервью можно рассматривать как дополняющее продолжение (т.е. 
полемическое разжигание, постепенно переходящее в пылание, полыхание, 
расширение – в плане интенсификации) троллинговой линии вербально-
интерактивного поведения модератора с эмоционально-логической 
каузацией гостя-адресата к «диалогическому фехтованию» (Романов, 
Романова 2018; 2018а) или обмену эмотивно-заряженными 
(аффицированными) диалогическими репликами-шагами, что превращает 
определенную часть тематического пространства интервью в открытую 
полемику. С этих позиций флейминг можно с полным правом считать 
следствием троллингового «вброса» того или иного острого и 
провокативного сообщения, влекущего за собой определенный ответ гостя-
адресата, в результате чего возникает эмоциональный обмен мнениями, 
фактами, доводами, аргументами и т.п. То есть с формально-логической 
точки зрения троллинговое сообщение любого порядка есть условие для 
возникновения (или запуска) флейминга, который функционально 
предназначен развивать линию троллинговой атаки и приводить её к 
особому результату, а именно: не теряя порядка общего обмена речевыми 
действиями, эмоционально «завести» гостя-адресата с целью получить 
больше острых (и «жареных») подробностей, мелких деталей, приватных 
наблюдений и оценок для их использования в собственных комментариях и 
выводах.  

Другими словами, модератор стремится получить или создать 
подробный «портрет вербальной личности» политика-гостя и представить 
его во всех красках и ракурсах своим зрителям или слушателям (ср.: Романов, 
Романова, Царьков 2018). Практикуя флейминговую форму эмоционального 
давления на гостя-адресата, модератору важно определить «окно» 
дозволенного в своём дискурсе или границу агрессивного воздействия и 
взаимодействия, чтобы не перейти на обмен «любезностями» относительно 
друг друга и не скатиться, тем самым, к созданию взаимного троллинга. В 
противном случае политическое ТВ-интервью будет приобретать характер 
деструктивной перебранки (ср. попытки американских оппозиционных 
СМИ взять интервью у Д. Трампа) или открытого конфликтного 
политического противостояния, направленного либо на субъективно-
оценочное – положительное / негативное – отношение интервьюера к 
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имиджу гостя-адресата, конкретно к его личности и, соответственно, к 
стране, либо на негативное отношение к предмету тематического 
пространства, затрагивающего репутационный капитал и имиджевый 
«персонифицированный» образ страны интервьюируемого.  

Учет модератором перспективы такого развития беседы-интервью 
помогает сдерживать эмоциональный уровень агрессивного речевого 
взаимодействия и также способен служить определенным ограничительным 
фактором, смягчающим агрессивное вербальное поведение модератора во 
избежание открытого международного скандала. По этой причине в 
процессе политического ТВ-интервью инициатор, выполняя роли «хозяина» 
в студии и модератора беседы, не вправе – по «законам» гостеприимства – 
применять обширный арсенал троллинго-флейминговых средств для 
эмоционального давления на приглашенного гостя. Тем не менее 
интервьюер может выборочно применять какие-то отдельные элементы из 
указанного арсенала в качестве директивного (побуждающего) 
инструментария «мягкой силы», чтобы регулировать ритм диалога-
интервью и тем самым поддерживать или даже «подогревать» интерес 
зрителей к тематическом пространству интервью и, конечно, к личности 
гостя и его стране с учетом своих политических пристрастий, полученных 
установок и специфики конкретного момента в международных 
отношениях.  

В жанровой разновидности политического ТВ-интервью моббинг (от 
англ. мob - толпа; mobbing – притеснять, грубить, нападать) представляет 
собой разновидность комплексного вербально-агрессивного 
креализованного коммуниката-сообщения в виде ссылок на источники, 
авторитеты и даже слухи. Наиболее активно моббинг используется 
модераторм-интервьюером для информирования других с целью 
демонстративной поддержки чьего-либо агрессивного поведения, которая 
выражается в сокрытии определенной информации, в демонстрации 
сплоченности рядов своих сторонников и союзников (например, со стороны 
отдельно взятой страны или широкого объединения стран, а также со 
стороны ТВ кампаний, медиагрупп или какой-то отдельной группы людей), 
отмеченных тем или иным информационным поводом. Политический 
моббинг также широко представлен в арсенале воздействующих на 
консциентальную сферу адресата вербальных средств «мягкой силы» в 
плане эксплицитной демонстрации а) социальной изоляции политической 
линии гостя, его страны; б) намеренной несправедливости в интерпретации 
политических решений гостя; в) раскрутки и тиражирования 
необоснованного «обвинительного» уклона в оценках 
персонализированного образа «лидер / политик / общественный деятель 
/популярная личность – страна»; г) сплочения свои сторонников, готовых 
поддержать единичные или коллективные моббинговые действия против 
гостя и его сторонников, а также, соответственно, и против страны 
приглашенного на интервью лидера-политика. Здесь нужно заметить, что в 
силу своей специфики общения «лицом к лицу» и «глаза в глаза» с гостем 
студии, за которым стоит авторитет и определенная мощь его страны, 
агрессивная моббинговая форма поведения модератора в политическом ТВ-
интервью значительно отличается большей лабильностью, мягкостью, 
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сбалансированностью и целесообразностью в плане своего выражения по 
сравнению с моббингом как формой коллективного или группового 
психологического давления, запугивания и травли в обыденных условиях 
коммуникации. Так, в частности, в политическом ТВ-интервью практически 
редко можно встретить формы явного и беспардонного запугивания, 
грубости, дискриминации или притеснения, открытого неуважения и 
намеренного грубого оскорбления со стороны модератора.  

Сходными с моббингом в функционально-семантическом плане 
провокативно-директивного вербального поведения модератора-
интервьюера в политическом ТВ-интервью можно считать 
коммуникативные практики буллинга как формы агрессивного поведения, 
используемые для систематического эмоционального давления в одном из 
выбранных направлений тематического пространства беседы-интервью, 
чтобы особыми средствами, особым образом побудить (заставить, 
принудить, каузировать) гостя-адресата к а) изменению своего поведения, 
своей точки зрения; б) признанию каких-либо провокативных медийно-
дискурсивных «фактов» (например: «дело Скрипалей», «Панамское досье», 
«вмешательство» в выборы различных стран, «осуществление химических 
атак», «планирование внезапного военного вторжения» и т.п.; в) согласию с 
растиражированными в различных СМИ версиями, мнениями, 
утверждениями, не обусловленными фактуальной реальностью, а 
основанными на известных как «хайли лайкли» измышлениях; г) выработке 
чувства «вины», моральной ответственности и «покаяния» за происходящие 
в мира события и разного рода перемены, например, за «преступную 
оккупацию» Прибалтики в 40-е годы прошлого века, за «проигранное 
танковое сражение под Прохоровкой на Курской дуге» в 1943 году, за 
подмену допинг-проб на зимней олимпиаде в Сочи, за притеснение ЛГБТ-
сообщества, за отсутствие «подлинной» демократии, народовластия, 
свободы слова и т.п.  

В отмеченной плоскости буллинг (англ. bullying, образованного от 
английского слова “bully”, которое в ходе исторического развития 
трансформировалось в своём значении от «возлюбленный / возлюбленная» 
до «угнетателя слабых», «хулигана», «драчуна», «задиры», «грубияна», 
«насильника», ассоциирующегося с современным английским “bull” в 
значении «бык»; ср. также с русским просторечным глаголом «быковать», 
возникшим в 90-е годы прошлого века в значении «опираясь на силу, вести 
себя беспардонно, грубо, без правил») представляет собой вербальную 
разновидность манеры целенаправленного, агрессивно-навязчивого, 
беспардонного и постоянного цепляния, придирок, обидных комментариев 
в адрес своего собеседника, преследования и психологического давления, 
побуждающего адресата ощущать себя в психологическом плане 
дискомфортно: униженным, расстроенным, обиженным, уязвленным, 
затравленным, деморализованным и одиноким. Психологическая 
направленность буллинга как формы непрерывного (перманентного) 
вербального агрессивного поведения может затрагивать не только 
непосредственного собеседника и его близкое окружение, друзей, 
родственников, но и страну приглашенного для интервью гостя. Стоит 
признать, что буллинговую форму вербального поведения может 
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использовать в равной степени каждый из участников беседы-интервью, 
рискуя, однако, превратить данную разновидность диалогической 
интеракции в обоюдный буллинг или банальную пикировку-перебранку. 
При этом следует понимать, что создание психологической напряженности 
при помощи буллинговой формы агрессивного поведения не требует от 
модератора или гостя создания особых условий или поиска какого-то 
специального повода. Повод для буллинга с обеих сторон может быть самым 
разным и неожиданным, так как буллинг может применяться и без каких-
либо конкретных оснований и причин. В частности, например, одному из 
участников ТВ-интервью может показаться неполным ответ на 
поставленный вопрос или необычной и странной манера аргументировать 
свою позицию. Тем не менее в политическом интервью каждый участник, а 
приглашенный гость-политик в особенности, должен быть готов ожидать от 
своего оппонента буллинговых нападок, ибо тот, кто отличается от других 
своим положением, авторитетом, манерами и популярностью, скорее всего, 
может оказаться и оказывается чаще всего объектом такого агрессивного 
воздействия. Подчеркнем, что в политическом интервью в фокус внимания 
выносится не просто какой-то факт или событие, а личность приглашенного 
гостя-политика, портрет которой интервьюер «рисует» в процессе беседы на 
фоне уже отмеченных прессой и известных телезрителям фактов, событий, 
мнений и заявлений. Для этих целей в процессе беседы модератор-
интервьюер периодически – т.е. время от времени – примеряет на себя роль 
«булли» (англ. “bully” – задира, грубиян, драчун, хулиган), чтобы побудить 
(спровоцировать, каузировать) приглашенного в студию политика ответить 
за неприглядные действия, которые могут просто задевать (или даже 
оскорблять) достоинство личности гостя или его страны. Попутно заметим, 
что к разряду неприглядных действий могут также относиться озвученные 
модератором необоснованные подозрения, а также слухи, тенденциозные 
цитаты из СМИ, различные ссылки на данные заказных рейтингов и 
общественных организаций, на положение в стране гостя-политика с 
демократией, правами человека, экономикой и т.п.  

Примеряя на себя роль «булли», модератор интервью не стремится в 
полной мере прибегать к имперсонизации, чтобы выдавать себя за какую-то 
другую личность или представлять себя отстраненным, безучастным, 
абсолютно «стерильным» и объективным вопрошающим субъектом с целью 
нанести ущерб репутации гостя или его стране, как это часто бывает, 
например, в «пранкерских интервью» или в сетевых коммуникациях, где 
модератор, как правило, прячется за каким-нибудь ложным именем 
(«ником»). Скорее всего, в остром, полемическо-агональном политическом 
интервью-диалоге инициатор – как «хозяин» студии – выступает в роли 
«булли-модератора», которая одновременно соединяет в себе комплексные 
свойства «тролля» («подстрекателя», «провокатора», «неуступчивого 
задиры»), «флеймера» («поджигателя», «неутомимого и неуступчивого 
спорщика», постоянно требующего от интервьюируемого всё новых и новых 
подробностей, деталей, нюансов) и «моббера», солидаризирующегося с 
заявленными мнениями других сторон в информационных атаках, нападках, 
обвинениях и резолютных суждениях относительно личности гостя, его 
политических пристрастий и линии поведения руководимой им страны.  
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В этом плане модератор-интервьюер выполняет сложную, комплексно-
интегративную и в то же время противоречивую – по линии директивного 
наступательного поведения – роль «заинтересованного спорщика», 
который в агрессивно-алармистской манере стремится эмоционально 
«завести» своего собеседника, чтобы вербально-логическими уловками 
вывести его на откровенный, эмоционально-принудительный разговор и 
таким образом, цепляясь как «булли» за различные поводы, оговорки, 
неточности и недомолвки адресата, получить (точнее – вытянуть, 
выколотить, выпотрошить) нужные характеристики для формирования 
«личностного портрета» приглашенного на интервью гостя. Здесь уместно 
заметить, что роль «хозяина студии» является константной для модератора-
интервьюера и исполняется им независимо от того, где конкретно 
корреспондент берет интервью: у себя в студии ТВ, в каком-нибудь другом 
месте, например, в студии ТВ страны политика или на саммите в 
нейтральной стране.  

Примером отмеченного поведения со стороны модератора-инициатора 
может служить политическое ТВ-интервью Президента РФ австрийскому 
телеканалу ORF в преддверии визита в Австрию, в котором В.В. Путин 
ответил на вопросы ведущего (модератора) австрийской телерадиокомпании 
Армина Вольфа (см.: ORF Wladimir Putin-Interview / Ungekürztes deutsches 
Transkript, 4. Juni 2018; русскоязычная версия представлена на kremlin.ru 4 
июня 2018 года, 22:00, г. Москва). В качестве необходимого примечания 
следует отметить, что немецкий текст точнее отражает наступательную 
позицию австрийского интервьюера в плане языкового выражения 
выбранной им агрессивно-наступательной манеры ведения диалога-
интервью, характеризующейся обвинительно-резолютным содержанием 
своих вопросов, которые призваны недвусмысленно и навязчиво 
сформировать у собеседников и зрителей тематическое пространство беседы 
в виде гиперфрейма «Вина России и ответственность её руководителей за всё 
происходящее в мире». Поэтому генеральная интенция модератора-
интервьюера сводилась в диалоге к постоянной актуализации данного 
гиперфрейма, чтобы таким образом заставить своего собеседника-адресата 
взаимодействовать с корреспондентом в рамках предлагаемого 
интервьюером тематического пространства заданного гиперфрейма. 
Совершенно понятно, что, в свою очередь, основная задача второго 
коммуниканта в роли адресата и «гостя» заключается в том, чтобы, отвечая 
на вопросы, выйти в своих ответах за рамки навязываемого ему 
тематического пространства гиперфрейма и нарушить валентно-
семантическую связь терминалов, слотов и узлов его структуры (в том числе 
и взаимосвязь между тематическими блоками гиперфрейма), оспаривая и 
ставя под сомнение тот или иной конкретный тематический узел 
гиперфрейма, тактично и аргументированно доказывая нецелесообразность 
его использования и актуализации.  

  
Список литературы: 

Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. Л., 1929.  
Романов А.А. Системный анализ регулятивных средств диалогического общения. М., 

1988.  



(СОВРЕМЕННЫЙ	ДИСКУРС‐АНАЛИЗ) выпуск	3	(20)	том	2	2018	

 

 
15 

Романов А.А. Коммуникативная инициатива говорящего в диалоге // Текст как 
структура. Сб. научн. тр. Отв. ред. А.А. Романов, А.М. Шахнарович. М., 1992. С. 55-
76.  

Романов А.А. Вербальный конфликт в диалогической «игре» // Homo Ludens / 
Человек играющий: Язык, личность, социум. Межвузовск. cб. научн. статей. Отв. 
ред. проф. А.А. Романов. М.-Тверь, 1999. С. 12-25. 

Романов А.А. Политическая лингвистика: Функциональный подход. М.-Тверь, 2002.  
Романов А.А. Семантика и прагматика немецких перформативных высказываний-

просьб. М.-Тверь, 2005.  
Романов А.А., Романова Л.А. Функциональная специфика «веерного сдвига» окна 

дискурса в информационно-консциентальной кампании. Статья первая: «Окно» 
дискурса как комплексная технология информационного спин-докторингового 
воздействия // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 
2017, № 3 (49). С. 1–39. Режим доступа: http:// www. tverlingua.ru  

Романов А.А., Романова Л.А. Вербальный компонент “мягкой силы” как инструмента 
дискурсивного влияния в геополитическом пространстве (Электронный ресурс) // 
Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2018, № 2. С. 1-
40. Режим доступа: http:// www. tverlingua.ru 

Романов А.А., Романова Л.А. Фейковая дискурсия vs дефензивная контрдискурсия в 
«информационной дуэли» // Языковой дискурс в социальной практике. Сб. научн. 
тр. Международной научно-практическ. конф. Тверь, 6-7 апреля 2018 г. Тверь, 
2018а. С. 176-187. 

Романов А.А., Романова Л.А., Морозова О.Н. Нарративный метод спин-докторинговой 
коммуникации со слотами фреймов // Языковой дискурс в социальной практике. 
Сб. научн. тр. Международн. научно - практическ. конф. 3-4 апреля 2015 года. Тверь, 
2015. С. 251-258. 

Романов А.А., Романова Л.А., Морозова О.Н. Функциональная специфика «веерного 
сдвига» окна дискурса в информационно-консциентальной кампании. Статья 
вторая: О роли и значимости ментальных репрезентаций в консциентальном типе 
информационного воздействия вбросов материала «Панамагейт (Электронный 
ресурс) // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2017, 
№ 4 (48). С. 1-35. Режим доступа: http://www.tverlingua.ru  

Романов А.А., Царьков П.Б., Романова Л.А. Дискурсивный портрет думского 
политика-либерала. Тверь, 2018.  

_________________________ 

Романов Алексей Аркадьевич - доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой теории языка и межкультурной 
коммуникации, директор Института прикладной лингвистики и массовых 
коммуникаций Тверской государственной сельскохозяйственной академии, 
профессор кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики Тверского 
государственного университета (г. Тверь), romanov_tgsha@mail.ru  

Романова Лариса Александровна - доктор филологических наук, 
профессор, профессор кафедры теории языка и межкультурной 
коммуникации Тверской государственной сельскохозяйственной академии, 
(г. Тверь)  

Морозова Оксана Николаевна - доктор филологических наук, 
профессор, профессор Тверского государственного университета (г. Тверь) 
  



выпуск	3	(20)	том	2	2018 (СОВРЕМЕННЫЙ	ДИСКУРС‐АНАЛИЗ)	

 

 
16 

Анна Сергеевна СМОЛЯРОВА 
Тамара Михайловна ГРОМОВА 

ДИСКУРС-АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЙ  
МЕЖДУ РЕДАКЦИЕЙ И ЧИТАТЕЛЯМИ  

В ТЕКСТАХ ГАЗЕТЫ «РУССКАЯ ГЕРМАНИЯ»1 
В статье представлен опыт реконструкции ролей редакции и читателей, 

имплицитно выраженных в журналистских публикациях. Проведенный дискурс-анализ 
позволил изучить отношения неравенства, характерные для взаимодействия редакции 
и читателей на примере газеты «Русская Германия».  

Ключевые слова: дискурс-анализ, русскоязычные СМИ за рубежом, аудитория, 
фатическая речь. 

 
Anna S. SMOLIAROVA 
Tamara M. GROMOVA 

DISCOURSE ANALYSIS OF RELATIONS BETWEEN 
EDITORIAL STAFF AND READERSHIP IN THE PUBLICATIONS 

OF THE “RUSSIAN GERMANY” NEWSPAPER 
The article presents an essay on reconstruction of roles performed by editorial staff and 

by readership that are implicitly expressed in the journalistic texts. The discourse analysis has 
shown the relationship of inequality that are typical for the relations between editorial staff and 
readership by the example of the “Russian Germany” newspaper. Research was financially 
supported by the grant of the Council for grants of President of Russian Federation for young 
Russian scholars (МК-6128.2018.6). 

Key words: discourse analysis, Russian-language media abroad, audience, phatic 
expression. 

 
 числу радикальных изменений, которые журналистика 
претерпевает за последнее время, относятся отношения с 
аудиторией. Потеряв монополию на сообщение важной 

информации, столкнувшись с расширением возможностей аудитории 
высказаться и быть услышанными, «СМИ ищут правильную пропорцию 
между трансляцией и вовлечением» (Мирошниченко 2016). Вовлечение 
аудитории стало одним из направлений редакционного менеджмента 
(Осиповская 2017). Тем не менее ценностные установки журналистов и их 
представления об отношениях с читателями не могут поменяться столь 
быстро. Дискурс-анализ как метод, направленный на выявление отношений 
неравенства с помощью изучения текстов, позволяет реконструировать роли 
редакции и читателей, которые журналисты представляют естественными. В 
нашей статье мы обратимся к опыту газеты «Русская Германия», которая 
адресована русскоговорящим жителям современной ФРГ. Она представляет 
интерес как объект исследования, так как ее читатели, с одной стороны, в 
известной мере зависят от единственного крупного СМИ, выходящего в 
стране их проживания с учетом их интересов и нужд, с другой стороны, 
имеют доступ к достаточно широкому диапазону СМИ, не ограниченному 
исключительно национальными границами.  

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам Президента 

Российской Федерации для молодых российских ученых (МК-6128.2018.6). 

К
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Теоретические рамки исследования. Вслед за Е.А. Кожемякиным мы 
понимаем под медиадискурсом «тематически сфокусированную, 
социокультурно обусловленную речемыслительную деятельность в масс-
медийном пространстве», которая в первую очередь осмысляет «способы 
описания реальности и передачи знания о них» (Кожемякин 2010а). 
Т.И. Краснова перечисляет следующие «составляющие интегративной 
ментально-речевой структуры дискурса»: концепт (номинации, ключевые 
слова), фрейм (схемы, предикатно-аргументные структуры), внешнее поле 
зависимостей (контексты), пресуппозиции (субъект и адресат позиции, 
интерпретации), внутреннее поле зависимостей (интенциональность, 
модусы) (Краснова 2017). 

Рут Водак подчеркивает, что «критический анализ дискурса нацелен на 
критическое изучение социального неравенства, выраженного в языке или 
дискурсе» (Водак 2011). Чтобы установить отношения неравенства, 
характеризующие взаимосвязь между редакцией и читателями газеты 
«Русская Германия» и воспроизводимые в опубликованных в ней текстах, 
мы задаем следующие вопросы: «Как структурируются адресантные и 
адресатные группы коммуникантов с помощью организации дискурса? Кто 
имеет право высказываться и как легитимируется это право?» (Кожемякин 
2010б). 

Дискурс-анализ позволяет реконструировать экстралингвистические 
факторы, которые проявляются в отборе стиле-языковых единиц 
(Чернышова 2014). Таким образом, имея представление о коммуникативном 
контексте, вовлеченных субъектах коммуникации, мы можем выявить 
свойства участников коммуникации, занимаемые ими позиции во 
взаимоотношениях и описать характер взаимоотношений. С помощью 
дискурс-анализа мы намерены восстановить экстралингвистический 
фактор – отношение к аудитории, свойственное редакции «Русской 
Германии». 

Для этого мы опираемся на понятие «контекстуальных моделей», 
введенное Т. ван Дейком. Под ними понимается совокупность категорий и 
данных, необходимых для того, чтобы участники коммуникации могли 
понимать социальные ситуации: организация пространства и времени, 
участники, действия, целеполагание). Вслед за Т. ван Дейком Э.В. Будаев 
определяет контекст как «субъективную интерпретацию релевантных 
свойств социальной (интеракциональной, коммуникативной) ситуации, в 
которой действуют коммуниканты» (Будаев 2009). В нашем исследовании 
контекстуальная модель включает в себя роли журналиста по отношению к 
аудитории, отношения, которые возможны между редакцией и аудиторией, 
действия, которые могут совершать представители аудитории. Для того 
чтобы выявить особенности данных отношений, характерные именно для 
редакции и аудитории «Русской Германии», мы выбрали тексты, в которых 
читатели прямо или косвенно представлены в фатических конструкциях.  

Н.А. Корнилова определяет фатическую речь в СМИ «как 
разновидность речи, которая характеризуется коммуникативной 
информативностью, тематикой, интересной читателю (зрителю, слушателю) 
как частному лицу, функцией вступления в общение с аудиторией и которая 
находит выражение в ироничности, персонализации сообщения, в имитации 
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дружеского, зачастую фамильярного общения». Петербургская 
исследовательница выделяет закономерности для социально ответственной 
и для бульварной журналистики. В силу гибридного формата «Русской 
Германии» фатическая тональность будет проявляться как в «стремлении к 
сближению со смысловой позицией адресата», так и в «шутливой 
интонации, ироничности». Для нашего дискурс-анализа важно, что 
интенцией журналиста является создание «иллюзии межличностного 
дружеского общения», для которой используются «прямые обращения к 
читателю, ты- и вы-обращения, солидаризация с читателем; обращение к 
тем пластам лексики, которые востребованы целевой аудиторией; 
использование прецедентных феноменов, домашних имен и пр.» Мы 
полагаем, что с помощью дискурс-анализа средств реализации фатической 
интенции можно выявить, что журналистом воспринимается в качестве 
ключевых характеристик аудитории. 

«Русская Германия». Газета выходит в Германии на русском языке c 
1996 года и сегодня является единственным еженедельным печатным СМИ, 
распространяемым по всей Германии. Согласно данным на сайте холдинга 
RusMedia, в который входит газета «Русская Германия», в 2017 году тираж 
составлял около 60 тысяч экземпляров, из которых более 21 тысячи 
распространялись по подписке. 47% читателей – это люди в возрасте от 30 до 
49 лет, 20% аудитории составляют люди в возрасте 50 – 59 лет, и 22% 
читателей старше шестидесяти лет. Молодая часть аудитории (14 – 29 лет) 
невелика и едва превышает 10%. Аудитория «Русской Германии», как 
сформулировано в одном из материалов газеты – «это интеллигентные, 
информированные и образованные люди, взрослые, чья душа переживает 
и сопереживает, а разве может быть иначе?» (2015, 34).  

Методология. Мы проанализировали материалы газеты «Русская 
Германия» за 2011 – 2018 год, в которых хоть раз было упомянуто слово 
«читатель(и)». Выборка формировалась с помощью расширенного поиска 
Google, который позволил собрать 45 материалов за период с 1 января 2011 
года по 1 сентября 2018 года. Так как мы не проводили сплошное чтение 
архива газетных номеров, возможно, в выборке присутствуют пропуски, но 
выборочная проверка номеров показала точность результатов поиска.  

На основе вышеизложенных теоретических положений мы выделили 
несколько вопросов для дискурс-анализа. Мы предположили, что в прямых 
обращениях к читателям проявляется властная позиция редакции, 
обращения носят монологический характер, читатель ставится на позицию 
безмолвного внимающего. При чтении и интерпретации публикаций 
«Русской Германии» мы обращали внимание на действия, которые 
читателям предлагается сделать вместе и на которые им указывается, равно 
как на то, какие действия отсутствуют в числе возможных. Нас интересовал 
контекст фатических конструкций, а также грамматические характеристики 
фатических конструкций: в каком падеже стоит слово «читатель(и)», какой 
залог использован. Ключевым вопросом нашего исследования следует 
считать следующий: делегируется ли читателю право говорить? 

Результаты. В нашей выборке мы можем выделить четыре типа 
ситуаций, в которых встречается ключевое слово «читатель»: 1) прямое 
обращение к читателю; 2) имплицитное обращение к читателю и 3) 
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упоминание читателей как инициаторов публикации в ответ на вопросы 
читателей (в обоих случаях выполняют роль в организации структуры текста, 
заменяя логические связки, указывая на то, что последует дальше), 4) 
упоминание читателей как совокупности людей, совершающих какое-то 
действие или выступающих объектом действия, в том случае, когда 
предметом обсуждения выступают действия. 

Прямое обращение к читателю встречается всего один раз: в 
поздравлении с Новым годом в номере 52 за 2014 год. 

Когда автор обращается к читателю, чтобы обозначить новый раздел в 
структуре журналистского текста, он нередко описывает идеального 
читателя «РГ»: это изрядно «продвинутый» (2011,5) – имеется в виду 
читающие Эренбурга, сообразительный (2011, 40), внимательный (2017, 12), 
выросшие на Пушкине (2017, 27). На нормативность образа указывает и 
включение наречия «наверняка» (о том, что это наречие, а не вводное слово, 
можно судить по отсутствию запятых): «наши читатели наверняка знают» 
(2018, 4), «читатели наверняка тут же найдут уйму дополнительных 
примеров» (2017, 14), «сообразительный читатель наверняка уже задаётся 
вопросом» (2011, 40). Частный случай в тексте о тайнах Третьего Рейха: 
«Уверен, читатель, интересующийся всякой мистической чертовщиной, так 
или иначе связанной с «тысячелетним рейхом», достаточно наслышан…» 
(2013, 16) – остается неясным, как автор оценивает подобные увлечения 
читателя.  

В паре случаев связка сформулирована с помощью модальности права, 
но оно, по сути, иллюзорно: в обоих случаях аргументация продолжается с 
союза «но»: «Абсурд! – вправе воскликнуть читатель. Бесспорно… Но» (2011, 
37), «Воля ваша, читатель, но – при все моей толерантности…» (2011, 48). 

Чаще встречается модальность предписания: автор имплицитно 
указывает читателю, какие действия от него ожидаются. Приведем цитаты: 
«И да не покажется вам, дорогой читатель» (2012, 42), «Современный 
читатель должен понять» (2013, 29), «Тут читатель, конечно, спросит» (2017, 
2), «уважаемые читатели, пожалуйста, отличайте» (2017, 27), «пусть 
читатель судит сам» (2017, 36), «уважаемые читатели, взвесьте всё 
хорошенько» (2017, 45), «если наш читатель юн, то, вступая в партию, он 
должен понимать» (2017, 46). Всего один раз в качестве логической связки 
использована модальность желания: «возможно, читатель захочет узнать» 
(2013, 16).  

Вводные конструкции также показывают нам читателя, внимающего (с 
благодарностью) тому, что ему расскажет журналист: «чтобы 
заинтересованный читатель получил конкретное представление» (2011, 15), 
«как далее увидит читатель» (2011, 30), «читатель узнает» (2011, 36), 
«читатель получит сведения» (2012, 6), «дабы читатель мог хоть как-то 
сориентироваться» (2012, 15), «вы, читатели, узнаете первыми в мире» (2013, 
16), «мог проникнуться ароматом тех краёв» (2014, 4). Внимающие читатели 
встречаются в текстах в роли объекта информирования со стороны 
журналистов: «мы пока лишь можем дать читателям простые советы и 
пообещать им (…держать руку на пульсе)…, чтобы <..> «своевременно 
информировать вас о них»; «планируем информировать о них наших 
читателей» (2016, 1); «его мнение надеемся представить читателям» (2016, 
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7); «нам уже доводилось рассказывать читателям» (2016, 37); «пусть 
читателей не вводит в заблуждение термин» (2016, 42); «мы собрали 
информацию по данному вопросу и предлагаем её вниманию наших 
читателей» (2017, 36). 

Читатели часто упоминаются как инициаторы публикации – редакция 
сообщает, что текст был создан в ответ на запросы. В двух случаях именно 
пожелания читателя упомянуты в качестве стимула для редакции 
опубликовать текст: «идя навстречу многочисленным – в том числе 
коллективным – пожеланиям читателей» (2016, 7); «надеемся, мы 
полностью выполнили пожелания читателей» (2017, 23). Обращает на себя 
последняя формулировка, так как здесь редакция находится в подчиненной 
позиции, в то время как в первой редакция всё же выступает равным 
партнером, который занимает более высокую позицию (её право – пойти 
навстречу). Но главным действием читателя является вопрос: 
«сообразительный читатель наверняка уже задаётся вопросом» (2011, 40), 
«читатель может спросить» (2012, 13), «читатели буквально забрасывали 
вопросами наших авторов» (2015, 34), «у нас нет возможностей упреждающе 
ответить на вопросы, которые наверняка появятся у многих читателей» 
(2016, 1), «мы решили разобрать самые частые вопросы наших читателей» 
(2016, 27), «многие читатели задают нам вопрос» (2016, 37), «читатели часто 
просят рассказать» (2016, 42), «в связи с многочисленными вопросами 
наших читателей» (2016, 49; 2017, 13), «тут читатель, конечно, спросит» 
(2017, 2), «читатели часто задают вопрос» (2017, 9), «читатели нередко 
задают нам вопросы» (2017, 13), «возможно, читатели спросят» (2017, 40), 
«уже много лет отвечает на вопросы читателей газеты» (2018, 27).  

Наконец, в некоторых текстах автор не обращается к читателю и не 
подразумевает, что читающие статью – одни из тех, кто просил написать о 
данной теме. В них речь, как правило, идет о прошлом или о 
зафиксированном во времени положении дел, и читатели упоминаются как 
группа, которая совершает какое-то действие или выступает объектом 
действия. Большую часть таких текстов составляют материалы, 
раскрывающие внутреннюю кухню редакции. Данная группа текстов 
представляет особый интерес, так как они важны для реконструкции 
экстралингвистических параметров: в них отражено, как читателей 
обсуждают внутри редакции.  

В материале «Цель – почтовый ящик!» (2015, 34), написанном от лица 
читательницы, рассказывается о работе отдела подписки и доставки: 
«именно этому отделу приходится отвечать перед читателями», «на 
читателя в отделе подписки, конечно же, не обижаются», «обратная связь 
необходима для построения доверительных отношений с читателем», 
«активные звонки и порой жаркие дискуссии говорят о том, что читатель не 
остаётся равнодушным», «на этот вопрос помогают ответить сами читатели». 
Перед нами – комплексная картина сложных отношений, включающих 
ответственность и эмоциональную вовлеченность. Тем не менее, поскольку 
материал принадлежит одной из читательниц, отношение к читателю, 
реконструируемое по данным высказываниям, принадлежит 
представителям не только редакции, но и ее аудитории. 
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Поводом для редакционных высказываний в адрес читателей чаще 
служат конфликтные ситуации. Так, в материале «Спокойствие, только 
спокойствие! Дело житейское» (2016, 40), редакция в лице Веры Маерцке, 
сотрудницы, которая постоянно общается с читателями и обобщает их 
вопросы и реакции в регулярной рубрике, сетует: «непонимание, 
переходящее в отчаяние, толкает читателей на высказывания, 
напоминающие «неожиданные афоризмы» Черномырдина». Речь идет о 
том, что телеканал RTVI прекратил транслирование передач, и в редакцию 
«РГ», которая публиковала программу телепередач, начали поступать 
запросы от читателей, обращенные по сути дела в редакцию RTVI.  

В другом материале «Ах, обижать меня не трудно, я сам обидеться был 
рад» (2017, 27) Вера Маерцке указывает на излишнюю горячность и 
нетерпеливость читателей: «Но что совсем непонятно, так это готовность 
некоторых читателей обижаться на написанное и со всей горячностью 
высказываться по этому поводу».  

В обоих публикациях речь идет также и об ожиданиях читателей от 
работы «РГ», которые не разделяет сама редакция. «Уважаемые читатели, 
пожалуйста, отличайте работу журналиста, отвечающего на ваши вопросы 
в специальных рубриках, от того, что делают работники медицинских, 
юридических или социальных учреждений страны», – пишет Вера Маерцке 
в номере 27 за 2017 год. В материале 2016 года она витиевато указывает на 
то, к кому с каким запросом в редакции следует обращаться: «Не оставляя 
надежду всё-таки направить читателей по правильному адресу, обращу ещё 
раз внимание на то, о чём уже несколько раз писала». 

В том случае, когда в материале речь идет о создании нового журнала 
«Рецепты здоровья» в структуре холдинга Rusmedia и роли в этом читателей 
(2015, 34), в тексте транслируется ведущая роль редакции: «идея была 
подсказана читателями», «читатели буквально забрасывали вопросами 
наших авторов».  

Мы приходим к выводу, что изначальная гипотеза не подтверждена 
полностью. На основе проанализированных текстов «Русской Германии» мы 
можем реконструировать следующее отношение к читателям. Они и их 
нужды важны для редакции; читатели могут занимать активную, хотя и 
подчиненную позицию в формировании тем для публикаций. В то же время 
идеальный читатель для редакции – в большей степени внимающий 
журналистам, обращающийся к ним с просьбами и достаточно точно 
понимающий характер работы журналистов. Читатель вовлекается в диалог, 
но общение с редакцией либо атомизировано (в личных звонках и письмах), 
либо вынесено в отдельную рубрику, которую ведет постоянный автор. 
Таким образом, редакция занимает в отношениях с читателем ведущую роль, 
обращения к читателю нередко носят монологический характер, и для 
читателя предусмотрена позиция внимающего с правом задавать вопросы.  
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Наталья Станиславовна ДАНКОВА 

ОСВЕЩЕНИЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ В СМИ: 
СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Статья посвящена исследованию прагмалингвистических средств, используемых 

российскими журналистами для освещения пенсионной реформы. Предлагается обзор 
работ, исследующих категории стратегии и тактики, особое внимание уделяется 
политическому и медийному дискурсу. Автор рассматривает стратегии СМИ, 
используемые для освещения пенсионной реформы: оценку и прогнозирование. В рамках 
обозначенных стратегий выделяются основные тактики и проводится анализ 
языковых средств их реализации. Отмечается, что выбор стратегий обусловлен 
идеологической направленностью печатных изданий. Статья способствует 
пониманию дискурсивных механизмов СМИ, определяющих тенденции восприятия 
пенсионной реформы. 

Ключевые слова: стратегия, тактика, пенсионная реформа, СМИ. 
 

Natalia S. DANKOVA 

COVERAGE OF PENSION REFORM IN MASS MEDIA: 
STRATEGIES AND TACTICS OF SPEECH INFLUENCE  

The present study is devoted to pragmalinguistic means used by journalists to cover 
pension reform. The paper offers a literature review focusing on the categories of strategy and 
tactics, much attention is paid to political and mass media discourse. The author examines mass 
media strategies used to cover pension reform, such as evaluation and forecasting. Within the 
identified strategies principal tactics are determined and the analysis of linguistic means of their 
realization is performed. It is claimed that the choice of the strategies is determined by the 
ideological orientation of newspapers. The article promotes deeper understanding of mass 
media discursive mechanisms that influence public opinion of the reform. 

Key words: strategy, tactics, pension reform, mass media 
 

1. Введение 
еформа, направленная на повышение пенсионного возраста, 
является на сегодняшний день одной из самых широко 
обсуждаемых как представителями власти, так и простыми 

гражданами нашей страны. Представляется, что освещение данной реформы 
в СМИ заслуживает внимания, поскольку дискурс СМИ является одним из 
наиболее эффективных способов воздействия на адресата.  

Объектом исследования являются стратегии и тактики СМИ, 
применяемые журналистами для достижения необходимых перлокутивных 
эффектов.  

Актуальность работы обусловлена как выбором непосредственно 
темы обсуждения, представляющей особый интерес для российских 
граждан, так и лингвистическими факторами. Актуальность исследования с 
позиции лингвистики определяется тем, что оно соответствует общей 
направленности современного языкознания на изучение прагматического 
аспекта речи. Ценность настоящей работы заключается в выявлении 
дискурсивного инструментария СМИ, направленного на формирование 
общественного мнения о пенсионной реформе.  

Материалом для исследования послужили статьи, посвященные 
обсуждению пенсионной реформы, опубликованные в разноплановых 
печатных изданиях России: правительственной «Российской газете» (далее 

Р
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– РГ), оппозиционной «Новой газете» (далее – НГ) и «Комсомольской 
правде» (далее – КП), которая рассчитана на массового читателя. Статьи 
отбирались из электронных архивов печатных изданий по ключевой фразе 
«повышение пенсионного возраста». Общий объем публикаций составляет 
60 статей.  

Методология исследования основана на традициях критического 
анализа дискурса.  

2. Стратегии и тактики: теоретические основы исследования 
Понятия стратегии и тактики широко изучены отечественными и 

зарубежными лингвистами. Наиболее общее определение термина 
«стратегия» предлагается в работе западных исследователей, 
подразумевающих под стратегией «более или менее точный план действий 
(включая дискурсивные действия) с большей или меньшей степенью 
намерения, принятый для достижения конкретной социальной, 
политической, психологической или лингвистической цели» (Reisigl, Wodak 
2001: 44). В отечественной лингвистике О.Л. Михалева также отмечает тот 
факт, что коммуникативное поведение обусловлено планированием, и 
рассматривает стратегию как «план оптимальной реализации 
коммуникативных намерений» (Михалева 2009: 45). При определении 
понятия «стратегии» О.С. Иссерс и О.Н. Паршина делают акцент на таком 
компоненте, как достижение цели коммуникации. Так, О.Н. Паршина 
понимает стратегию «как определенную направленность речевого 
поведения в данной ситуации в интересах достижения цели коммуникации» 
(Паршина 2005: 7). Исследователи утверждают, что стратегия реализуется 
набором тактик, которые служат средством достижения коммуникативной 
цели говорящего (Паршина 2005; Иссерс 2008; Михалева 2009). Вслед за 
О.Л. Михалевой, под тактикой будем понимать «конкретный этап 
реализации коммуникативной стратегии, определяемый интенцией 
говорящего, эксплицированной совокупностью приемов, обусловливающих 
применение языковых средств» (Михалева 2009: 45). 

Категории стратегии и тактики являются предметом исследования 
политического дискурса (Паршина 2005; Михалева 2009). Поскольку СМИ 
служат средством ретрансляции политического дискурса (Шейгал 2004), 
работы О.Н. Паршиной и О.Л. Михалевой послужили основой для 
настоящего исследования.  

Категории стратегии и тактики входят в методологический 
инструментарий исследователей медийного дискурса. Так, 
проанализированы стратегии и тактики англоязычных СМИ, используемые 
для создания образа России (Федорова и др. 2016), а также образа российской 
власти (Харламова 2014), исследованы медийные стратегии 
конструирования инаковости в российских СМИ на примере репрезентации 
мигрантов (Маркина 2015), изучены стратегии дискурса международных 
отношений в российских печатных СМИ (Дубровская 2018), описаны 
стратегии репрезентации судебной власти в российских медиа (Дубровская, 
Данкова 2015; Данкова, Дубровская 2016) и т.д.  

Анализируя дискурс СМИ, исследователи указывают на 
манипулятивный характер медийных стратегий и тактик, в результате 
использования которых создаются регулятивные дискурсы, 
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конструирующие лояльность или, наоборот, оппозиционность аудитории 
(Голев, Яковлева 2011: 203). Отмечается, что идеологическая 
направленность, которая характеризует издательства газет, 
поддерживающих разные политические силы, накладывает отпечаток на 
способ репрезентации событий в СМИ. В этой связи В.И. Коньков пишет: 
«Функциональное предназначение СМИ заключается не столько в 
информировании аудитории, сколько в воздействии на эту аудиторию в 
направлении, нужном для той идеологической системы, которой 
принадлежит то или иное издание» (Коньков 2009: 17).  

3. Результаты 
Анализ языкового материала позволил выделить медийные стратегии, 

способные потенциально воздействовать на восприятие пенсионной 
реформы, такие как оценка и прогнозирование. Данные стратегии обладают 
свойством прагматической двойственности, то есть используются для 
создания как положительных репрезентаций, так и отрицательных. 
Выделенные стратегии реализуются посредством набора тактик. Следует 
отметить, что стратегии и тактики СМИ тесно взаимосвязаны и часто 
дополняют друг друга.  

3.2. Стратегия оценки 
Стратегия оценки состоит в приписывании положительных либо 

отрицательных характеристик объекту репрезентации (Reisigl, Wodak 2001: 
45). Данная стратегия в ее положительном варианте реализуется 
посредством следующих тактик: эксплицитное указание на положительные 
характеристики, ссылка на авторитетное мнение, отвод критики (Михалева 
2002), убеждение.  

Следующий пример иллюстрирует тактику эксплицитного указания 
на положительные характеристики, реализуемую посредством лексики с 
положительной семантикой (плюсов, эффективный шаг):  

5 плюсов грядущего повышения пенсионного возраста (КП 
30.08.2018). 

Одним словом, повышение пенсионного возраста - это хотя и 
непопулярный, но эффективный шаг <…> (РГ 15.08.2018). 

При освещении пенсионной реформы в СМИ журналисты обращаются 
к высказываниям специалистов, которые актуализируют тактику ссылки 
на авторитетное мнение. Так, следующая цитата указывает на то, что 
данная реформа пойдет на благо человека: 

А Морозова пояснила: «Доказана роль социального окружения в 
сохранении когнитивных функций человека. Социальные связи, общение 
замедляют старение мозга» (РГ 22.07.2018).  

Для указания на неизбежность пенсионной реформы используется 
тактика отвода критики, которая позволяет сделать вывод об отсутствии 
иного выхода: 

По словам министра труда Максима Топилина, альтернативы 
этим решениям нет (РГ 21.08.2018).  

Тактика убеждения задействована при перечислении аргументов в 
пользу целесообразности данной реформы:  
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Он подчеркнул, что изменения в пенсионное законодательство 
продиктованы осознанием ответственности перед старшим поколением 
(РГ 20.08.2018). 

Главные аргументы властей – продолжительность жизни в стране 
увеличивается (КП 19.07.2018). 

Стратегия оценки в ее отрицательном варианте характеризуется 
использованием следующих тактик: эксплицитное указание на 
отрицательные характеристики, акцентирование отрицательной 
информации, осуждение, предъявление требований, иронизирование, 
обличение, дискредитация власти.  

Тактика эксплицитного указания на отрицательные 
характеристики используется с целью критики проводимой реформы. Так, 
в следующем примере пенсионная реформа получает отрицательную 
номинацию (изъятие денег): 

«Новая» в последних публикациях по теме активно протестовала 
против такого термина: никакая это не реформа, а просто изъятие денег 
у граждан (НГ 18.07.2018). 

Тактика акцентирования отрицательной информации, 
актуализируемая усилительными частицами (ни…ни), представлена в 
следующем фрагменте, создающем образ беспомощного человека 
предпенсионного возраста, не способного удовлетворить свои первичные 
потребности:  

Что, конечно, при сокращающемся рынке труда превратит этих 
людей в 58-летних безработных, которые не смогут ни купить себе еды, 
ни платить за квартиру (НГ 28.07.2018).  

Данная тактика реализуется также посредством указания на масштабы 
протеста против проведения реформы: 

Подавляющее большинство россиян (92%) выступают против 
повышения пенсионного возраста в стране (КП 14.06.2018).  

Тактика осуждения представлена в следующих заголовках, причем в 
обоих примерах осуждение выражено имплицитно (в первом случае – 
посредством указания на правильное действие как альтернативу 
неправильному, во втором – с помощью вопроса): 

«Повышать надо зарплаты, а не возраст» (КП 05.07.2018). 
«Вова, Дима, ну, вы че?» (НГ 28.07.2018) 
Как представляется, неформальное обращение к представителям 

власти, а также разговорное слово че, создают эффект живого диалога и 
указывают на то, что президент и премьер-министр являются обычными 
людьми, способными проникнуться чувствами граждан. 

Помимо журналистских текстов, СМИ содержат фотографии людей, 
митингующих против повышения пенсионного возраста, которые также 
реализуют стратегию оценки. Одной из тактик, представленной на плакатах 
граждан, является тактика предъявления требований: 

Нет пенсионному геноциду (НГ 28.07.2018). 
Долой медвежьи правительство и думу! (НГ 28.07.2018) 
Следующий фрагмент дискурса иллюстрируют тактику 

иронизирования, которая актуализируется посредством повелительного 
наклонения глагола:  
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Помоги государству. Умри до пенсии (КП 28.07.2018). 
Публикация под заголовком «Старость в радость», содержащим 

аллюзию к прецедентному тексту, характеризуется иронической 
тональностью, которая выражает насмешку автора: 

И все радости этой жизни доступны людям «серебряного 
возраста»: хочешь — собственное дело открывай, хочешь — путешествуй, 
танцуй до упаду, а хочешь и вовсе рожай (НГ 20.07.2018). 

Тактика обличения нацелена на разоблачение лицемерия и создается 
саркастическим описанием действий сторонников реформирования: 

В программе «Время» уже придумали элегантное определение того, 
что до сей поры называлось старостью: «серебряный возраст». А сама 
тема повышения пенсионного возраста подается с задором и 
энтузиазмом <…> (НГ 20.07.2018). 

Освещение пенсионной реформы тесно связано с репрезентацией 
власти, и одной из тактик, реализующих стратегию оценки, является 
тактика дискредитации власти, которая инициировала проведение 
данной реформы. Так, в следующем примере тактика дискредитации власти 
конструируется образными языковыми средствами: 

После окончания шествия портреты единороссов сложили в 
картонный ящик с надписью «помойное ведро» (НГ 27.08.2018). 

3.2. Стратегия прогнозирования 
Прогнозирование в СМИ представляет собой опережающую 

репрезентацию действительности (Данкова, Дубровская 2016: 92), которая 
связана с проведением пенсионной реформы. Стратегия положительного 
прогнозирования реализуется посредством следующих тактик: 
эксплицитное указание на положительные изменения в будущем, 
моделирование условной ситуации, обещание. 

В следующем примере представлена тактика эксплицитного 
указания на положительные изменения, которая конструируется лексикой 
с положительной семантикой (обгонят), а также использованием будущего 
времени:  

Пенсии обгонят инфляцию за счет изменения пенсионного возраста 
(РГ 15.08.2018). 

Тактика моделирования условной ситуации используется для 
создания репрезентаций смоделированных событиях, которые будут иметь 
место, при условии, если реформа не будет проведена сейчас. Данная тактика 
актуализируется лексикой с отрицательной семантикой (грозить, 
катастрофой, разбалансированность), а также средствами выражения 
эпистемической модальности и придаточными условными предложениями: 

Совокупность всех этих факторов может грозить социальной 
катастрофой (КП 09.07.2018).  

«Если это решение не принять сейчас, то через десять лет мы будем 
иметь еще большую разбалансированность», – сказал глава Минтруда 
(РГ 21.08.2018).  

Тактика обещания, используемая в рамках стратегии 
прогнозирования, служит для указания на то, что правительство примет 
меры для обеспечения социальной защиты людей предпенсионного 
возраста:  
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«Нужно обеспечение системы мер, направленных на защиту 
граждан предпенсионного возраста», – заявила Валентина Матвиенко и 
пообещала, что законодатели подключатся к этой работе (РГ 
29.08.2018). 

Стратегия отрицательного прогнозирования реализуется тактикой 
эксплицитного указания на отрицательные изменения в будущем и тактикой 
отрицательного моделирования. 

Следующий пример демонстрирует социальные последствия 
реформирования посредством использования тактики эксплицитного 
указания на отрицательные изменения. Данная тактика реализуется 
главным образом лексикой с отрицательной семантикой (минус, мешать) и 
будущем временем глагола:  

Представитель работающей молодежи Борис Дианов отметил, 
что главный минус реформы в том, что она будет мешать карьере 
молодых (КП 28.07.2018). 

Тактика отрицательного моделирования ситуации, представленная 
в следующем фрагменте, характеризуется категоричностью высказываний 
относительно будущих изменений: 

А имеет отношение простой вопрос: куда пойдут те триллионы, 
которые казна сэкономит на тех, кто отныне не доживет до пенсии? 
Ответ тривиальный: они будут украдены (НГ 18.07.2018). 

Подобные репрезентации содержат голословные утверждения и не 
сопровождаются необходимой аргументацией в пользу справедливости 
данного высказывания. 

4. Заключение 
Проведенное исследование выявило, что при освещении пенсионной 

реформы печатные издания создают определенные типы репрезентаций в 
зависимости от поставленных задач. Использование стратегий с 
положительной аксиологической нагрузкой характерно для 
правительственной «РГ» и обусловлено идеологической направленностью 
редакции, в задачи которой входит создание дискурсов, конструирующих 
лояльное отношение граждан к пенсионной реформе. В оппозиционной 
«НГ», напротив, превалируют стратегии с отрицательной аксиологической 
направленностью, которые нацелены на создание дискурсов, 
конструирующих оппозиционный настрой у читателей. В газете «КП» 
стратегии используется как в их положительном варианте, так и в 
отрицательном. Такой подход к репрезентации можно объяснить форматом 
газеты: «КП» рассчитана на массового читателя, не имеющего 
непосредственного отношения к политике, редакция газеты делает акцент на 
развлекательный контент и характеризуется непредвзятостью в освещении 
политических событий.  
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Евгений Алексеевич КРОТКОВ 

ДИСКУРС РИСУНОЧНОГО ЮМОРА 
КАК ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

Творчество художников-юмористов, являясь разновидностью подлинного 
искусства, произведения которого доступны многим людям, приносит им не только 
мгновения «тихой» радости, но и побуждает к серьёзным размышлениям о себе и 
обществе. Юмористический рисунок – это своеобразная метафора, ненавязчиво, без 
морализирования намекающая на какие-то важные аспекты жизни людей, их 
поведения, отношений друг к другу, к культуре и природе. Адекватный эффект от 
юмористического рисунка связан с возникновением у реципиента положительной 
эмоции, внешним выражением которой является непринуждённая улыбка. Этот 
эффект обусловлен парадоксальностью сопоставления области и противообласти 
рисунка (противоположности его альтернативных «прочтений») и решения 
запрограммированной в рисунке задачи – обнаружить сходство, аналогию, параллель 
между ними.  

Ключевые слова: рисуночный юмор, юмористическая ситуация, область и 
противообласть, юмористический эффект, юмористическая метафора, 
метафорическая аналогия, трагикомический юмор, весёлый юмор 

 
Evgeny A. KROTKOV 

DISCOURSE OF PICTURE HUMOUR  
AS AN AESTHEIC PHENOMENON 

Humour artists’ workings, being a part of true art, provide us not only with the moments 
of silent joy but also motivate us to deep reflections on ourselves and society, The humouristic 
picture is a specific metaphore which hints on certain important aspects of people’s lives, 
behavior and relationships. The adequate effect of humouristic pictures refer to the recipient’s 
positive emotions. This effect grounds on the paradox correspondence of the domain and 
counter-domain of a picture, and the solution of the programmed task in a picture, that is to 
find the similarity, analogue, parallel between them. 

Key words: picture humour, humouristic situation, domain and counter-domain, 
humouristic effect, humouristic metaphor, metaphoric analogue, tragicomic humour, joyful 
humour. 

 
Смешные факты требуют от каждого тонкого чутья  

И.-Х.-Ф. Шиллер 

 
еловеку присущи многие виды чувств, которые есть у всех 
млекопитающих - чувство голода, страха, удовольствия, etc. Но 
только человек обладает чувством юмора. Есть и другие – 

собственно человеческие – эмоции, к примеру, эстетические и нравственные 
чувства. Их изучение трудно поддаётся дефиниции и кодификации, если 
речь идёт о научном исследовании, а не о философских и/или литературно-
художественных рассуждениях. Нам представляется, что именно чувство 
юмора заслуживает первостепенного внимания науки: юмористические 
ситуации непосредственным образом «отражают» нашу повседневность, её 
заботы и радости, и поэтому более прозрачны для их научного анализа (в 
сравнении с произведениями т.н. высокого искусства). Вместе с тем, смех над 
шуткой – достаточно сложное явление, предполагающее активность многих 
областей нашего мозга. 

Ч
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Известны три подхода к понимаю природы юмора. Теория 
превосходства: главный персонаж юмористических ситуаций – человек, 
находящийся в трудных обстоятельствах и не способный их преодолеть. 
Наблюдая его метания, зритель испытывает две эмоции одновременно – 
жалость и удовольствие: она сочувствует герою-неудачнику, но при этом 
смеется над его бессилием (Платон, Аристотель, Гоббс); теория 
несоответствия: человек смеется, когда становится свидетелем абсурдных 
явлений, наблюдает несоответствие канонического образа и реального факта 
(Кант, Шопенгауэр); теория утешения: обладающий чувством юмора 
постоянно шутит для того, чтобы избежать негативных эмоций, уйти от 
несовершенной действительности и таким образом обрести свою 
неуязвимость (Спенсер, Фрейд)1. Каждая из них исходит из существования 
универсальных «механизмов» юмора, и поэтому может быть названа 
метафизической.  

В наше время Виктор Раскин сформулировал более эффективную идею 
относительно природы юмора (Raskin 1985). Мы смеёмся, когда два 
контекста, совершенно далёкие друг от друга по своему предметному 
содержанию, оказываются неожиданным образом ассоциированными. 
Возникает когнитивный диссонанс, который и компенсируется реакцией 
смеха. Я ориентируюсь именно на эту идею в своём исследовании 
рисуночного юмора (не путать с карикатурой, которая является 
разновидностью сатирического жанра). 

Средством научного анализа любого феномена человеческой жизни 
является категориальный аппарат – система общих понятий, посредством 
которых выделяется предмет исследования, формулируются и решаются 
проблемы. Попытаемся хотя бы частично приступить к решению этой задачи 
в процессе рассмотрения ряда конкретных рисуночных юмористических 
ситуаций (вводимые категории выделяются косым жирным шрифтом по 
ходу анализа)2. Такой подход позволяет подвести эмпирическую основу под 
«готовые» теоретические схематизмы понимания природы юмора, с одной 
стороны, и индуцировать новые категориальные образования – с другой. 
Анализ рисуночного юмора (как метод исследования) в какой-то мере 
аналогичен герменевтическому методу: исследователь прочитывает «текст», 
т.е. конкретный рисунок, восстанавливая полноту всех его смысловых слоёв 
и элементов, порождающих положительный эмоциональный отзыв при 
восприятии этого рисунка.  

 

                                                 
1Константин Глинка. Теория юмора http://www.nulled.cc/threads/167402/. Исследований, 

специально посвящённых природе рисуночного юмора, мы не обнаружили. 
2 Рисунки взяты из польского журнала сатиры и юмора «Szpilki» и электронного журнала 

«Caricatura.ru». 
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рисунок 1 

На рисунке изображена ситуация речевого обращения Кота к Рыбке. По 
содержанию обращения и по вещным элементам ситуации можно судить, 
что имеет место намерение Кота принудить к речи Рыбку угрозой 
применения пытки. Кота и Рыбку назовём персонажами данной ситуации. 
Жестокость предполагаемой пытки обозначена соответствующим 
инструментарием и подчеркнута свастикой на повязке Кота. Обречённость 
Рыбки – вне сомнений, поскольку она лишена «дара речи». Тогда в чём, 
собственно состоит «фишка» этой ситуации, что делает её юмористической? 
Иными словами, какова скрытая задача, которую должен «решить» 
реципиент, чтобы испытать юмористический эффект? Ответ: она 
предполагает проведение реципиентом своеобразной аналогии между 
вполне естественным «намерением» домашнего хищника по отношению к 
своей безголосой «жертве», и установкой палача в отношении 
допрашиваемого. Аналогия программируется юмористической 
метафорой – изображением средств пытки, применимых в отношении 
людей, но с персонажами, взятыми из животного мира.  

Важно подчеркнуть следующее. В анализе восприятия юмористической 
ситуации речь не идет об аналогии в теоретико-познавательном смысле 
(сходстве, совпадении в каких-то существенных признаках сопоставляемых 
явлений, как это имеет место в научном методе моделирования). Имеется в 
виду сходство чисто внешнее и случайное, поскольку сопоставление 
происходит между явлениями, которые крайне далеки друг от друга по своей 
природе, и воспринимаются реципиентом как несоизмеримые, и даже 
взаимоисключающие (противоположные). Юмористический эффект у 
реципиента возникает именно по причине проведения им неожиданной (как 
правило, стремительно фиксируемой) метафорической аналогии, 
сочетаемой с чувством удовлетворения («тихой» радости) от решения этой 
задачи.  

Естественное намерение кошки в отношении рыбки назовём областью, 
а жестокое поведение допрашивающего по отношению к пленнику – 
противообластью данной юмористической ситуации. Неожиданность 
аналогии является следствием именно парадоксальности юмористической 
ситуации: несомовестимости того, что может быть в социальной реальности 
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(т.е. противообласти, в примере – поведение палача в отношении пленника), 
с тем, что представляет собой безобидное (естественное) занятие кошки при 
виде плавающей в воде рыбки (т.е. с областью). В качестве антиподов 
(области и противообласти) могут фигурировать не только поведение 
животных и человека, но и взаимоотношения между людьми настоящего и 
отдалённого прошлого, носителями светской культуры и культуры 
религиозной etc.  

Важно отметить: степень юмористичности рисунка зависит от 
дистанцированности области от противообласти: чем больше эта 
дистанция, тем сильнее юмористический эффект, и наоборот. Представим, 
что вместо электрического кипятильника на рисунке изображен 
рыболовный крючок, вместо цепи – леска, а вместо кота – любитель рыбной 
ловли. Дистанцированность названных ситуаций невелика, улыбки у 
реципиента ожидать не приходится. Причина одна: область и 
противообласть имеют слишком много сходного. Едва ли можно построить 
универсальную числовую шкалу для измерения дистанцированности 
выделенных аспектов юмористической ситуации, однако в ней и нет нужды, 
достаточно интуиции автора.  

 

 
рисунок 2 

С использованием выделенных категорий проанализируем и эту 
юмористическую ситуацию. Её область – завершение показа футбольного 
матча, исход которого, как видно из вопроса жены – поражение команды, за 
которую «болеет» муж, и, как естественное следствие, его огорчение по этому 
поводу. Здесь всё в пределах нормы, ничего противоестественного. 
Противообласть – намерение Мужа совершить акт самоубийства. 
Парадоксальность состоит в неправдоподобности повода к самоубийству и 
«святой простоте» вопроса Жены, не отдающей себе отчёт в последствиях 
осуществления намерения Мужа. Аналогия состоит в параллели между 
разочарованием Мужа игрой любимой команды, с одной стороны, и утратой 
им смысла жизни (разочарованием в ней) – с другой. Относительно 
дистанции тоже всё в порядке: переживание негативного исхода спортивной 
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игры с участием любимой команды – это одно, а утрата смысла жизни и 
готовность покончить с ней – существенно иное. Теперь уберём трансляцию 
злополучного матча – получаем трагическую (а не комическую) ситуацию; 
уберём петлю и стул – получаем вполне ординарную презентацию 
проведения домашнего отдыха главой семейства.  

 

 
рисунок 3 

В этом рисунке изображена сцена встречи строгой Женой своего 
непутёвого Мужа. Время позднее. Муж, как это часто с ним происходит, 
сильно пьян. Жена возмущена. Сцена не такая уж и редкая в наших семьях. 
Ничего необычного. Это – область. Противообласть – подготовка одного из 
игроков в теннис к приёму меча, посланного партнёром (она ассоциируется 
положением сковородки в руках Жены и репликой Мужа). Комизм ситуации, 
изображённой на рисунке, связан с установлением аналогии между 
подготовкой спортсмена к встрече летящего теннисного меча и подготовкой 
по-боевому настроенной Жены к встрече кухонной сковородкой пьяного 
Мужа. Дистанция между областью и противообластью существенна: 
предстоящая семейная «разборка» между супругами (в связи с пьянством 
мужа) – с одной стороны, и игровая ситуация в теннисном спорте – с другой.  

Следует отметить, что аналогия, которая в предыдущих рисунках 
содержится в неявной форме, в данном рисунке представлена ecsplicite 
(репликой Мужа). Комический эффект обусловлен неожиданностью 
обнаружения этой параллели самим подвыпившим персонажем, которая 
ему, судя по широкой улыбке, явно нравится, что, в свою очередь, усиливает 
искренность намерения его супруги. 

Еще одна важная деталь. Эмоциональная реакция на этот рисунок 
предполагает информированность реципиента относительно Курниковой – 
что она выдающаяся теннисистка, спортсменка-победительница. В 
обобщенном виде: восприятие юмористической ситуации зависит напрямую 
от «базы знаний» реципиента о соответствующих ей области. Назовём эту 
зависимость знаниевой компетентностью реципиента рисуночного 
юмора. Широта и глубина знаний может существенно отличаться у разных 
людей. Способность к восприятию рисуночного юмора широкого диапазона 
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находится в прямой зависимости не только от интеллектуального развития 
личности, но и состояния его нравственности, его жизненного опыта, 
коррелирует с психотипом человека – оптимист он или пессимист, интроверт 
или экстраверт, и т.п. Поэтому нет универсального юмора, т.е. юмора, 
доступного всем. Это обстоятельство важно учитывать психологам и 
психиатрам, использующим картиночный юмор для выявления уровня 
психического развития личности, а также в диагностических целях.  

Понятие области и противообласти рисуночного юмора следует 
дополнить понятиями его сферы и ипостаси. Сфера – это всегда жизнь 
человека как общественного (социального) существа в разнообразных её 
ипостасях – семейной, политической, спортивной, армейской и т.п. На 
основании разнообразия ипостасей производится деление (классификация) 
юмора – семейный, политический, спортивный, армейский и т.д. 

 

 
 рисунок 4 

Эта рисуночная ситуация намекает на достаточно актуальную 
проблему взаимоотношений детей и их родителей. Областью здесь является 
сугубо семейное дело: попытка Отца (слева) наставить на путь истинный 
непутёвого, по его мнению, Сына (справа). Противообласть – вполне 
приличная (например, дипломатическая) беседа двух её участников при 
посредстве Переводчика (в центре). Наложение, или совмещение, этих 
областей порождает юмористическую метафору как следствие 
парадоксальности при их сопоставлении, поскольку, в общем-то, они далеки 
друг от друга, но в то же время неожиданным образом являющимися 
аналогичными: имеет место обоюдное непонимание между главными 
персонажами, но в одном случае – из-за различия этнических языков, а в 
другом – из-за различия стиля жизни, нравственных принципов и, как 
следствие, особенностей лексики «продвинутой» молодёжи.  

Полезно различать юмор трагикомический и просто весёлый юмор. 
Их различие пролегает по масштабу значимости того конфликта, который 
является конститутивным элементом любой сферы юмора. Так, в рисунках 
2,3 и 4 – это семейные конфликты, хотя и малоприятные для их персонажей, 
однако едва ли они являются угрожающими для их жизни или жизни 
общества. Поэтому такого рода юмор может быть квалифицирован как 
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весёлый. В качестве примеров трагикомического юмора могут послужить 
следующие два рисунка. 

 

 
рисунок 5 

Область – явление само по себе невесёлое: Человек пытается 
распрощаться с жизнью по каким-либо экзистенциальным мотивам. К 
сожалению, и такое случается. Противообласть – обескураживающий 
полуфантастический пейзаж как следствие неразумно-потребительского 
отношения Общества к Природе, что исключает возможность реализовать 
Человеком (как феноменом бытия) даже это страшное намерение. Как 
результат совмещения области и противообласти возникает метафора, от 
восприятия которой реципиенту становится «и грустно, и смешно».  

 

 
рисунок 6 

Юмористическое восприятие этого рисунка сочетается с чувством 
ужаса перед грозящей человечеству вселенской катастрофой. Область – 
естественное и безобидное для человека техногенной цивилизации желание 
узнать о новостях по телевизору. Противообласть – полуфантастическая 
картина тотального разрушения этой цивилизации как следствие 
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технического прогресса и/или неуправляемого военного противоборства.  
Такого рода рисуночные ситуации как разновидность художественной 

образности обобщают и заостряют экзистенциальные проблемы жизни 
людей и общества посредством причудливого (контрастного) сочетания 
обыденного и катастрофического. Они побуждают едва улыбнувшего 
реципиента тут же задуматься над угрожающими существованию 
человечества глобальными проблемами и вызовами. 

 

 
рисунок 7 

В этом рисунке областью является вполне естественная ситуация, когда 
в демократическом обществе люди демонстрируют своё желание знать, 
каким является истинное положение дел в стране. Автор рисунка 
манифестирует приверженность истине фигурой Человека, на флажке у 
которого прописана самая простейшая и неоспоримая истина. 
Противообласть представлена ситуацией с баннерами, стендами на улицах, 
траекторией полёта самолёта, флагами, на которых начертано утверждение, 
явно противоречащее истине, а также преследованием Человека 
Санитарами. И дело не в том, что кто-то заблуждается (это – нормально), а в 
том, что имеются силы, которые заинтересованы в массовом тиражировании 
этого явления. В рисунке они угадываются за фигурами исполнителей их 
воли – бегущих за правдолюбцем работниками психдиспансера. 
Метафоричность юмористического рисунка обусловлена подчёркнутой 
социально-нравственной нейтральностью математической истины «2  2 = 
4», её абсолютной достоверностью и приемлемостью для любого человека, и 
ангажированностью властных структур, не заинтересованных в утверждении 
«правды» (социальной справедливости) в обществе. Это обстоятельство 
маскирует скрытую идеологическую интенцию данного художественного 
образа. Поэтому анализируемый рисунок – не карикатура, а юмор, скорее – 
намек, а не обличение, намёк на весьма важные обстоятельства: sapienti sat. 
А в чём же заключена аналогия? В параллели между приверженностью 
истине в науке и стремлением к правде у народа: и там, и здесь есть 
первопроходцы, которым приходится утверждать свою правоту с немалым 
риском утраты своей свободы и даже жизни. 
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рисунок 8 

Текст Демонстранта гласит: «Я за сексуальную свободу!». Рисунок 
выполнен в 70-е годы прошлого столетия. По нынешним временам он 
неактуален, поскольку такая свобода Европой с лихвой уже обретена. Тем не 
менее, это произведение выполнено по всем правилам рисуночного 
юморотворчества. Его область – некий гражданский акт свободного и 
публичного выбора ценностей. Всё как обычно в демократической стране. 
Обычное содержится и в противообласти: общение Кобелька (чем-то 
смахивающего на самого Демонстранта) и Сучки. Парадоксальным является 
совмещение названных областей, намеченное поводком в руке 
Демонстранта. Следствием такого совмещения зоологическое общение 
оказывается репрезентацией заявленной Демонстрантом свободы в 
общении людей. Ясно, что юмористический эффект от восприятия этой 
метафоры доступен только тем людям, которые существенно 
дистанцируются от удовлетворения своих витальных потребностей, 
невзирая на то, «где, когда и с кем». 

 

 
рисунок 9 
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Рассмотрим пример особенно удачного (изящного) юмора. «Ты 
сидишь уже целый час в ванне. Мог бы открыть хотя бы один закон!» – 
такова реплика Жены, Муж которой сидит в ванне с водой, и довольно долго. 
Это и есть область картиночной ситуации – вполне ординарное явление, 
когда тому или иному члену семьи напоминают, что пора бы ванную комнату 
освободить для других. Противообласть – легенда, согласно которой 
основной закон гидростатики Архимед открыл, погружаясь в ванную с водой. 
Согласно этой же легенде, Архимед тут же выскочил голый на улицу с 
криком «Эврика!». Область и противообласть явно несовместимы: первая 
принадлежит нашему времени, вторая переносит воображение реципиента 
во времена Древней Греции. Далее, Архимед еще до открытия закона его 
имени уже был крупным математиком, физиком и инженером. 
Относительно Мужа логично предположить, что он – обычный человек, не 
обременённый выдающимися способностями, и голым выбежать на улицу, 
да ещё с победным возгласом, ему явно не «светит». Метафора, являющаяся 
конститутивным элементом рассматриваемого жанра юмора, выстраивается 
совмещением области с противообластью, производимым репликой Жены. 
Аналогия, заданная эксплицитным образом, неожиданна именно в том 
плане, что сопряжена с допущением полного отсутствия у Мужа способности 
к научному творчеству.  

 
рисунок 10 

Рисунок выполнен на сопоставлении (противопоставлении) явлений 
светской и религиозной культур. Католический Монах отправляется в 
дорогу. Ждет попутную машину. Она – тут как тут. Он видит, что за рулём 
Чёрт, нечистая сила. Но его жест – из области светской культуры, хотя по 
идее он обязан был перекреститься со словами «Vade retro, Satana!» 
(«Изиды, Сатана!»). Юмористическая метафора образована совмещением 
области – обычным для светского человека жестом, показывающим, что он 
хочет, чтобы водитель подвез его на своей машине, и противообласти – 
положенной для религиозного человека реакции при виде сатанинского 
персонажа. Прогнозируемый художником результат совмещения: всё 
каким-то парадоксальным образом образуется, Монах благополучно 
добреется до места назначения, да и Чёрту будет приятно, что сделал хотя бы 
одно доброе дело. А реципиент улыбнётся (независимо от того, верующий он 
или неверующий) и подумает: «Ну, надо же было художнику такое 
сотворить!». 
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Рассмотрим рисунок, который едва ли может претендовать на 
качественный рисуночный юмор, каким он представляется в свете 
изложенной выше концепции. 

 

 
рисунок 11 

Дело в том, что текстуальная часть рисунка, строго говоря, оказывается 
самодостаточной для возникновения улыбки, и поэтому рисунок не является 
необходимым изобразительным элементом для этой словесно 
воспроизводимой юмористической ситуации. Более того, Муж в 
изображении его художником явно проигрывает в сравнении с Женой: он – 
внешне невзрачный субъект, и, похоже, вечно чем-то недоволен, а она – 
ухоженная дама, с нежностью относится к Мужу (судя по её реплике), 
заботится о домашней животинке (Коте). Так кому же не повезло?! 

 

 
рисунок 12 

И этот рисунок мог бы оказаться более выразительным. Проигравшего 
следовало бы изобразить светским человеком, чтобы намекнуть реципиенту: 
духовные лица могут хорошо просчитывать «на несколько шагов вперед», не 
полагаясь только на божию волю. В этом могла бы состоять скрытая 
аналогия, которая в рассматриваемом рисунке отсутствует: банальная 
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замена выражения «Вам – мат!» на «Аминь!» сама по себе эту аналогию не 
порождает: выражение «Аминь!» в христианской культуре обычно является 
завершающей фразой в молитвах и псалмах, призванной подтверждать 
истинность («божию правду») произнесённых слов. Кроме того, 
предлагаемое изменение позволило бы четче обозначить область и 
противообласть, усилить их противопоставленность друг другу. 

 

 
рисунок 13 

Замысел автора этого рисунка понятен: пристрастие к многочасовому 
марафону по просмотру телевизионных передач действительно ужасно (в 
смысле нанесения вреда здоровью и духовному развитию личности). Область 
рисунка – распространенная форма отдыха многих людей информационного 
общества, противообласть – широко известный трагический сюжет из 
Евангелия. Дистанция между тем и другим огромная. Казалось бы, вполне 
удачная метафора, юмористический эффект у реципиента гарантирован. Но 
стоит ли веселить людей обнаружением весьма сомнительной аналогии 
между крестными муками библейского персонажа – величайшей святыни 
христианского вероучения, и изнурением обывателя от просмотра 
бесконечной череды телевизионных картинок? Это – явный перебор. У 
юмора есть свои границы: они очерчены уважительным отношением 
художника к мировоззрению, нравственным ценностям и религиозным 
чувствам людей. 

* * * 
Творчество художников-юмористов составляет важную часть 

подлинного искусства, произведения которого доступны многим и 
благотворны для общества в целом. Хотелось бы больше их выставок, 
конкурсов, чтобы люди знали имена талантов, а может, и гениев среди них. 
Желательно, чтобы им присваивали почётные звания и государственные 
награды. Чтобы были учебные заведения, которые подготавливали 
юмористов-профессионалов.  
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Выделенные в статье категории в их взаимной логико-смысловой 
корреляции, а также продемонстрированная на конкретных примерах 
методология анализа юмористических картинок, могут послужить основой 
дальнейшей разработки теории рисуночного юмора, без которой подготовка 
профессионалов в этой области искусства едва ли возможна. 
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Александр Борисович БУШЕВ 

ЭПОХА ПЕРЕСТРОЙКИ ГЛАЗАМИ ИСТОРИКОВ:  
СТРАТЕГИИ ОПИСАНИЯ 

Статья базируется на материале дневниковых книг трех историков: один из них 
– профессиональный преподаватель вуза, второй – начальник Аналитического 
управления КГБ СССР, третий – региональный, а затем центральный 
партаппаратчик. Материал позволяет посмотреть, одинаковы ли их оценки, какие 
риторические стратегии они используют для описания одного и того же исторического 
времени, каковы цели написания мемуаров, каковы саморепрезентации, перспективные 
планы. Данное выступление базируется и на давнем интересе автора к эго-
документам и дневникам, предназначенным для публичного чтения, в особенности 
периода кардинальной смены социальной жизни в нашей стране в эпоху после 1991 года. 

Ключевые слова: перестройка, мемуары историков, аргументация, КПСС в начале 
90 годов, советское общество. 

 
Alexander B. BUSHEV 

PERESTROIKA VIEWED BY HISTORIANS: STRATEGIES OF 
DESCRIPTION 

The paper is based upon diaries of three professional historians of different ranks and 
positions describing perestroika. The material allows comparing their assessments and self-
representations. Of interest is the fact that these ego-documents were aimed at publication for 
the broad public. The manuscripts under study demonstrate social changes in Russian society 
after perestroika. 

Keywords: perestroika, memoirs of historians, argumentation, Communist Party in 
Russia in the 1990ies, Soviet society. 

 
1. Эпоха и материал 

езвременье получает много дефиниций в различных словарях. 
Мы будем исходить из такой: безвременье – это тяжелые 
времена и предчувствие серьезных перемен. Одним из таких 

этапов явился заключительный этап перестройки (1985-1991), который 
привел к тому, что мы стали жить в другой стране. 

Сегодня этот этап отступает от нас в историю. Это повседневность, 
становящаяся историей. Срок в двадцать пять лет – срок жизни одного 
социологического поколения, срок, когда в общественную жизнь входят 
люди, знающие эту эпоху только по книгам и рассказам, и в то же время 
продолжают свою деятельность люди, жизнь которых эта эпоха изменила – 
это и есть повседневность, становящаяся историей. 

Попытки отрефлектировать историю постсоветского времени 
предпринимают историки и журналисты: Л. Млечин, Л. Плохий, 
Р. Медведев, В. Данилов… Статья последнего даже называется «Перестройка 
глазами шестидесятника-крестьяниноведа». В то же время, например, в 
книге А. Гуревича «История историка» нет комментариев по поводу обвала 
СССР. Современная эпоха оставила равнодушными таких историков, как 
М. Гефтер или М. Геллер… Ее – в силу противоречивости и обвальности 
перемен – кратко комментируют авторы учебников по истории и государству 
и праву В. Согрин, В. Шестаков, С. Кара-Мурза… Политический 
истеблишмент написал мемуары, где представил свое видение эпохи – 

Б
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В. Широнин, А. Яковлев, помощники М. Горбачева А. Черняев и 
Г. Шахназаров. Книги написали практически все политические деятели тех 
лет: Б. Немцов, А. Чубайс, Е. Гайдар, И. Хакамада, И. Рыбкин, А. Лукьянов, 
Р. Хасбулатов и др. 

В нашем докладе используются синхронные эго-документы нон-фикшн 
– дневники трех профессиональных историков, предназначенные для 
публикации. Их рефлексия над переменами особенно интересна: историки 
как наиболее индоктринированная часть социалистического государства не 
вкушала идеологический продукт, а сама принимала участие в его 
разработке. Историки в своих писаниях о коренном сломе государства 
предстают как государственники. И в то же время, несмотря на клятвенные 
заверения в объективности, в эго-документах наличествуют субъективные 
оценки эпохи, что тоже интересно.  

О коренной смене менталитета свидетельствуют и сами названия 
обсуждаемых нами книг – «Лихолетье», «Против течения», «Погружение в 
бездну», «Крестный путь России» (ср. «Россия во мгле»).  

Вспомним контекст эпохи. В описываемое время впервые дискурс 
оппозиции представлен в СМИ, впервые леворадикальный и 
праворадикальный дискурс представляются проявлениями политического 
дискурса в пространстве масс-медиа. Нет смысла говорить о политическом 
дискурсе советского времени при однопартийной системе: всем жившим в то 
время памятны сообщения «В Политбюро ЦК КПСС», передовицы журнала 
«Коммунист». Критический дискурс был представлен голосами, которые 
глушились, самиздатом, неформальным дискурсом кухонь. Существовала 
цензура, налицо было подчинение СМИ дискурсу всепроникающего 
партийного аппарата. Все мы прекрасно помним горбачевскую гласность, 
когда разрешили говорить о проблемах. Сам лидер говорил без бумажки. На 
те годы пришлись Съезды народных депутатов. Страна бурлила. 
Показательно отсутствие цензуры на ТВ. Возрождался подзабытый 
парламентаризм. Радикальные изменения привели к политическим 
процессам децентрализации, распада СССР. Начатые по инициативе сверху, 
во второй половине 1989 года перемены выходят из-под контроля властей. 
Трудности в экономике перерастают в полномасштабный кризис: в 1989 году 
экономический рост резко замедляется, а в 1990-м сменяется падением. 
Происходит катастрофический обвал жизненного уровня населения: 
реальностью советского общества начала 90-х становятся массовая нищета и 
безработица. Достигает апогея товарный дефицит. С 1990 года основной 
идеей становится уже не «совершенствование социализма», а построение 
демократии и капитализма (легализируется частная собственность, 
создаются биржи, появляется бизнес). СССР перестает быть сверхдержавой. 
Начинается парад суверенитетов. Ликвидируются КПСС и СССР (Безбородов 
и др. 2010). 

 
Авторы эго-документов 
Обсуждаемые нами авторы – сами участники тех событий. 
Первый автор - бывший декан исторического факультета СПбГУ 

И.Я. Фроянов (Фроянов 2001). Обратим внимание на оценочность рассказов 
об И.Я. Фроянове на одном из сайтов в Интернете:  



(СОВРЕМЕННЫЙ	ДИСКУРС‐АНАЛИЗ) выпуск	3	(20)	том	2	2018	

 

 
45 

«В мрачные годы приватизации России «пятой колонной» Игорь 
Фроянов осмысливает истоки и причины предательства великой державы. 
В 1997 году выходит в свет его книга «Октябрь семнадцатого. Глядя из 
настоящего». В 1999 году И.Я. Фроянов публикует работу «Погружение в 
бездну. Россия на исходе ХХ вeкa». Эта публикация явилась первым в России 
фундаментальным научным исследованием истории той трагедии, что была 
названа ее творцами «перестройкой». Обе книги получили широкую 
известность как среди патриотов, так и среди либералов-космополитов. 
Последние никак не могли простить русскому историку его смелость. И не 
простили». 

Второй автор – Николай Сергеевич Леонов, имеющий бренд главного 
аналитика Лубянки (Леонов 2002, 2005). В одном из своих интервью в конце 
двухтысячных годов он заявил: «… Все мои 80 лет были отданы государству 
российскому. Никакой клановости, никакой партийности во мне не было». 

В тоже время автор был членом КПСС, заявлял: «Размышляя над 
судьбой нашей страны, я исхожу из того, что человеческая мечта о равенстве 
родилась многие тысячелетия назад. Не большевики, не Маркс «изобрели» 
социализм. Корни человеческой мечты о равенстве и братстве уходят в 
древнее, а значит, подлинное христианство». Также отмечал: «Я остаюсь 
приверженцем социалистического строя, которому искренне служил всю 
жизнь. То, что не является продуктом человеческого труда — земля, вода, 
недра, леса и т. д., не может быть частной собственностью. Не могут быть 
отняты у общества и переданы в частную собственность огромные 
производства, обществом же созданные, а тем более целые отрасли 
экономики». 

О кардинальных переменах в обществе, кроме Н. Леонова, написали 
книги его коллеги В. Крючков, Ф. Бобков, В. Варенников и члены ГКЧП, 
Н. Грушко, Ю. Дроздов, В. Кирпиченко, Л. Шебаршин. Книги Н. Леонова 
можно рассматривать как квинтэссенцию этого направления рефлексии над 
перестройкой. 

Третий автор – Вячеслав Иванович Брагин – региональный 
партаппаратчик, попавший на работу в Москву (Брагин 2011). Траектория 
выдвижения В. Брагина такова: Бежецк – Тверь – Центральное телевидение. 
Закончил академию общественных наук при ЦК КПСС, защитив 
кандидатскую диссертацию (тема диссертации нигде не указана). 

Об этом политическом деятеле поэт Г. Иванов на сайте В. Брагина 
пишет: «Можно сказать, что именно особое чувство историчности события 
вынесло деятельную натуру Брагина в самую гущу перемен в России в 90-е 
годы. Он, безусловно, был одним из тех, кто их приближал и торопил, а 
потом был активным участником общероссийского политического процесса. 
Так что история в нём отразилась вполне, а он в ней воплотился. В той мере, 
в какой Бог дал». Показательная метаморфоза замечена всеми биографами 
В. Брагина: «Не только в масштабах Твери по-своему ярким событием было 
решение первого секретаря Центрального райкома КПСС В.И. Брагина 
передать только что отстроенное фешенебельное здание райкома партии под 
музыкальную школу. Теперь это одно из лучших учреждений культуры 
области. В центре Твери по инициативе и при личном участии В. Брагина в 
конце восьмидесятых годов, когда еще атеизм имел крепкие официальные 
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позиции, был возрожден древний храм Покрова Богородицы, в котором 
ранее располагалась база «Роспотребкооперации». 

2. Методология исследования 
Фрагменты дискурсов подвергаются интерпретации. Интересны 

логические и риторические аргументы авторов. 
Феноменологическая социология известна в ее оппонировании 

структурно-функциональной социологии: индивид не является пленником 
социальной структуры, социальная реальность постоянно воссоздается 
нами, зависима от нашего сознания и наших интерпретаций. Соответственно 
в фокус внимания социологии должна попасть человеческая субъективность. 
Однако взгляд на нее в позиции внешнего наблюдателя как минимум 
непродуктивен, не позволяет «пробиться» к ее истокам. Следовательно, 
необходимо погружение в мир, в котором живет человек, т.е. в мир жизни 
или жизненный мир. Только в этом случае можно дать адекватное 
толкование, понять принципы конструирования (конституирования) мира и 
переистолковать, т.е. изменить его, что требует выхода на исходные 
основания всякого возможного опыта – знания – и требует, следовательно, 
освобождения нас от предвзятости видения, налагаемого реальной историей 
и культурой, в которой мы (некритически) социализированы. Сознание 
интенционально, оно всегда – о чем-то, оно вплетено в мир. Следовательно, 
любая адекватная своему предмету социологическая стратегия должна 
освободится о предвзятостей видения и обнаружить исходное значимое для 
всякого субъекта, но независимое от него (Абушенко 1999: 751).  

На уровне политических лидеров исследовались такие вопросы, как 
восприятие себя и других, установки, ценности, представления, 
существующие в обществе. Представляет интерес формирование восприятия 
в условиях конфликта. Все многообразие действительности укладывается в 
рамки полярных понятий – «победа или смерть», «свой - чужой», «мы - 
они», «хороший – плохой». Существуют зеркальные образы, 
приписывающее искажение. 

Все это находит отражение в политическом дискурсе. 
Ю.В. Рождественский писал о риторической специфике конструирования 
социальных представлений в политическом дискурсе: журнальная 
литература и массовая информация построены на просеивании фактов и 
ряде уловок, связанных с разрывом отношений («сам дурак», «мы с тобой 
чужие», конструировании подозрений, игрой гиперболы и литоты, 
«навязанным следствием», «чтением в сердцах» и многими другими) 
(Рождественский 1997). Эти виды словесности эристичны по природе. 
Эристика хранит в себе пафос убеждения при отсутствии строгих аргументов, 
тогда как диалектика требует строгой аргументации. Журнальная и массовая 
информация относятся к видам словесности, где эристика входит в 
конструкцию текста, являются одновременно по своему складу и 
ориентирующими для перехода к действию. Поэтому без знания законов 
построения этих текстов получатель безоружен перед эристикой. 
Риторическая подготовка заключается не только в воспитании хорошего 
оратора, но и сознательного слушателя. Широкая аудитория не должна быть 
лишена возможности оценить спекулятивность применяемых средств. 
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3. Тексты 
Среди приемов аргументации Н. Леонова обращает на себя внимание 

метафорика. Метафора выполняет тем самым свою номинативную функцию, 
создавая новый образ. Приведем примеры из его книги «Крестный путь 
России». 

1. «Горбачев растратил политический капитал, выпустил из рук все 
основные рычаги управления страной, и, прежде всего средства массовой 
информации, и теперь беспомощно барахтался в потоке событий, 
увлекавшем его в гибельный водоворот». 

2. «На Пленуме была потеряна последняя возможность сбросить с ног 
вконец изношенные горбачевские лапти и пойти, как встарь, босыми ногами 
по росистой траве». 

3. «Б. Ельцин поднял знамя реставрации буржуазных порядков в 
России, а М. Горбачев вяло размахивал флагом сохранения социализма в 
реформированном виде». 

4. «Руководители союзных республик довольно быстро сменили свои 
костюмы коммунистов-интернационалистов на националистические свитки, 
халаты, бешметы. Каждому хотелось, по старой поговорке, стать Иваном 
Ивановичем в своей деревне, чем оставаться Ванькой в городе. Давно 
известно, что проще всего можно зажарить для себя яичницу, разводя огонь 
межнациональных конфликтов. Их лидерам давно надел коварный, 
вертлявый Горбачев, но им внушал недоверие и напористый, бульдозерный 
характер Ельцина». 

5. «Надо было хотя бы этим чуть-чуть поддуть газа в воздушный пузырь 
имиджа Горбачева, чтобы он хотя бы некоторое время поболтался в русском 
политическом пространстве». 

6. «Спасти положение путем создания ГКЧП и демонстрации силы без 
намерения применить ее. Этот пример старческого эксгибиционизма будет 
долгие века оставаться темой для ехидства». 

7. «Целого железнодорожного состава не хватит, чтобы загрузить 
бумажную макулатуру, в которую превратились истошные заклинания 
тысяч и тысяч экономистов, политологов, журналистов, уверявших, что 
общественную собственность на средства производства надо уничтожить 
именно потому, что тогда откроется безграничный простор для свободного 
расцвета экономики…» 

8. «И творческая интеллигенция – самая горькая часть российского 
общества, несамостоятельная в своих взглядах, неустоявшаяся в морально-
нравственных критериях, скорее склонная к сервильности власти, чем к 
естественной для нее роли полного достоинства оппонента, - ожидала, встав 
на задние лапки, своего кусочка сахара за исполненное цирковое 
представление в виде публичного сжигания своих партийных билетов». 

Метафорика представляет и феномен косвенной оценочности. Так, 
смыслы, актуализирующие комичную оценочность, представлены в 
следующем тексте. Их лексические корреляты – метафоризированные 
фраземы: 

9. «Ельцин пошел на разрыв с Горбачевым в 1987 г., заявив, что он 
стремится к ускорению перестройки. Это уже потом политическая стихия 
понесла его по пути мимикрии в «демократическое», а потом и открыто 
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антикоммунистическое поле, где травы оказались и гуще и сочнее для 
амбиций и карманов. М. Горбачев продержался на своих симпатиях к 
«социалистическому выбору» ровно до тех пор, пока эта позиция давала ему 
личные карьерные преимущества. Как только «социализм» оказался не 
кошельком в кармане, а камнем на шее, М. Горбачев сразу же отказался от 
него, а потом потихонечку, бочком-бочком пробрался в те же 
антикоммунистические пампасы, где и щиплет травку по сей день….» 

Без труда выделив в вышеприведенном отрывке фразеологизмы и 
вообще метафоризированные фраземы, исследователь теории текста не 
может не отметить их функцию актуализации определенных смыслов 
комичной оценочности. 

Действенной риторической стратегией аргументации является ирония. 
Порою ирония соседствует с неожиданным образом: 

10. «Супруга американского президента просила передать Раисе 
Максимовне, что она все эти дни молилась за них, и вот, видите, помогло. 
Действительно, молитва из-за океана не пустой звук. Она придает 
уверенности и решительности». 

Использование обсценной лексики, направленное на снижение пафоса 
– риторическая особенность дискурса:  

Язык обсценизмов может характеризовать говорящего, выявлять его 
социальную позицию, давать социальный портрет, характеристику. Вот 
описание уличных сцен октября 1993 года Н. Леоновым: 

11. «Школы не работают, банки закрыты. Очереди в магазинах раза в три 
длиннее обычных. Тверская перекрыта рядом баррикад, установленных 
капитально, с помощью техники. Видна работа Лужкова. Тяжелые 
грузовики-контейнеры, самосвалы с песком и т.д. «Защитников» немного, 
но это злющая молодежь. Я спросил одного на баррикаде, сооруженной 
между магазином «Армения» и бывшим зданием Всероссийского 
театрального общества: «От кого обороняемся?» – «От этого е… парламента! 
Мы им открутим шею!» 

«А разве они идут сюда? – удивился я. – Они же блокированы в Белом 
доме!» 

«Да пошел ты, дед, в п…!» – парень плюнул себе под ноги и отвернулся». 
Зададимся вопросом – уместно ли использование обсценизмов? – и 

согласимся, что оно выполняет определенную стилистическую функцию. 
Обсценизмы могут иметь функцию демонстрации ситуации социального 
статуса, стиля, ситуации коммуникации. 

В исследовании специфики массовой коммуникации (тексты 
политических выступлений), языковых средств информации и убеждения, 
рассчитанных на массовую аудиторию, в условиях важности сжатого 
представления информации и воздействия на слушателя, отсутствия 
возможностей контекстуальных предпочтений, подготовки и обдумывания 
проявляется специфика стилеобразующих факторов такого дискурса 
(Арнольд 2002): стереотипии в номинации. Роль стереотипии в передаче 
оценочности и воздействия несомненна. Предвзятость суждений, штампы и 
стереотипы мышления и речи, эмоциональная вербовка на стандарт – 
существенные риторические результаты работы этих стилеобразующих 
факторов.  
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В системе аргументации всех трех авторов обращают на себя внимание 
смена идеологической платформы и принятие христианства, активное 
использование государственнического мифа, символизм и мифология 
заговора, упование на то, что история нас рассудит. 

Посмотрим на средства создания отдельных смыслов. 

Смысл «безвременье, неизвестность» 
«Петров очень просто и умно рассказал о съезде, о своей области, 

третьей, подчеркнул он, в стране по производству промышленной 
продукции, о своих товарищах по работе. Потом стал говорить о планах на 
1986-1990 годы, раскладывать задания по годам и сказал буквально 
следующее: «Нам здесь все ясно. Но вот как добиться выполнения этих цифр, 
мы не знаем»… У меня почти перехватило дыхание…Если не знает он, 
первый секретарь крупнейшей парторганизации, то что же знает 
многоликий безответственный съезд, поставивший нереальные задачи?». 

Расставание с партийностью:  
Все три автора кропотливо создавали свои карьеры, будучи членами 

ленинской партии. Но время и партия менялись. Отношение к покинутой 
партии демонстрируют разное: с партбилетом поколение шло на фронт, что 
немаловажно (Н. Леонов) до отрицания всех семидесяти лет бесхребетного 
коммунистического правления (В. Брагин). 

Смысл «с партбилетом в церковь» 
«После мучительных раздумий, осмыслений, нелегкого прозрения для 

себя сделал вывод, что единственная и надежная спасительница России, 
главная субстанция ее возрождения, базового состояния духа — это Русская 
Православная Церковь». 

Монархизм 
В результате своих «духовных поисков» переродившийся В. Брагин 

рекламирует монархизм:  
«К периоду работы в Белом доме относится и начало моих контактов с 

Российским Дворянским Собранием, с наследниками Дома Романовых, 
Великими княгинями Леонидой и Марией... Когда они впервые прибыли в 
Москву, в столицу «Демократической России», власть струсила, опасаясь 
неблагоприятной политической реакции. Их отказались принять и Сергей 
Филатов, и Руслан Хасбулатов, и Борис Ельцин. Единственно, где они тогда 
были приняты на официальном уровне в Верховном Совете, — это был 
возглавляемый мной Комитет по средствам массовой информации...». 

Защита русской культуры 
Вот, например, отчет В. Брагина, выполненный им в манере рапорта на 

парткоференции:  
«Отношу к своим несомненным личным достижениям: 
— учреждение на Первом канале «Останкино» телепрограммы 

«Русский Мир»; 
— участие в создании журнала «Родина»; 
— прямое участие в проведении к 200-летию А.С. Пушкина коренных 

реставрационных и реконструкторских работ в музее-заповеднике 
«Михайловское» Псковской области; 
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— то же к 100-летию С.А. Есенина в музее-заповеднике в селе 
Константинове Рязанской области; 

— создание единственного в России музея-квартиры священника 
Русской Православной Церкви, гениального мыслителя и мученика о. Павла 
Флоренского (Почетная Грамота Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия Второго от 18 февраля 1998 года); 

— активная поддержка Российского Дворянского собрания в период его 
становления и участие в организации первых визитов членов Российского 
Императорского Дома в Россию; 

— членство в Правительственной комиссии по идентификации останков 
императора России Николая Второго и членов его семьи».  

Националистическая риторика 
Всеми тремя авторами демонстрируется в той или иной мере 

националистическая риторика, называемая ими патриотической. Такая 
риторика стандартна и привлекательна для любого читателя: Россию 
размывают, превращают русских в нацменьшинства, в мусорщиков, в 
обсуживающий персонал, женщин – в проституток и т.п. Интеллигенция 
разъезжается в Америку, Европу, Австралию, Израиль. Неминуема угроза 
гибели нации, языка, культуры, мы гибнем. Мастерски используются и 
безусловные топы – риторика обеспечения безопасности (кто против борьбы 
с преступностью на улицах?!), гордости за свою страну (всем гражданам 
свойственен патриотизм), декларация стремлений к повышению уровня 
жизни народа (кто же против этого возражает?!). Риторика также стандартна 
и весьма привлекательна: идея русской нации не для господства над другими 
народами, а для объединения, сплетения, сжатия, чтобы сохранить себя, 
чтобы остановить распад. Нас шельмуют, чернят. 

Смысл «либералы – главный враг Hоссии» 
«В то же время Брагин быстро почувствовал враждебность для новой 

России и со стороны, четко обозначившейся к тому времени, как он говорит, 
«агрессивной стаи выразителей амбиций демшизы, не забывавшей при этом 
и о своих шкурных интересах»: Киселевых, Политковских, Любимовых, 
Митковых, Петровских, Малкиных, Черкизовых, Прошутинских...» 
(Г. Иванов о В. Брагине) 

При порождении информации необходимо учитывать, что обработка 
информации подчиняется определенным когнитивным процессам. 
«Записанные в головах» схемы дают возможность опереться на них, 
срабатывают. 

В своих исследованиях мы выделяем на основе анализа 
публицистических материалов некоторые вербальные стратегии 
дебатирования. Это обвинения, часто беспочвенные, отрицание, косвенное и 
прямое обвинение, насмешка, нападки, инсинуации, сравнения, арсенал 
аргументации, в том числе морального и ценностного характера. Характерно 
обыгрывание промахов соперника, цитирование и привлечение внимания к 
вербальным промахам. В ход идут негативные оценки соперника. Не удается 
избежать обвинений в передергивании. Характерны сложные, 
«национальные» аллюзии. Забота о простом рядовом человеке, среднем 
классе – превалирующий аргумент политиков. Постоянно производится 
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рекрутирование сторонников. Применяются обвинения в цинизме, 
политической близорукости, прочие эристические ходы. 
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Екатерина Валерьевна МАЛЫШЕВА 

КОММУНИКАТИВНЫЕ МАРКЕРЫ МЕДИЙНОГО 
ДИСКУРСА Д. ТРАМПА 

В статье рассматриваются коммуникативные маркеры медийного дискурса 
американского президента, в котором доминирующим элементом можно отметить 
использование политиком частотных («типовых») жестов. В выступлениях перед 
аудиторией политик активно использует различные стилистические приемы. 

Ключевые слова: коммуникативный аспект, политическая коммуникация, 
средства массовой информации, аудитория, невербальные компоненты. 

 
Ekaterina V. MALYSHEVA 

COMMUNICATIVE MARKERS  
OF D. TRUMP`S MEDIA DISCOURSE 

The article deals with communicative markers of the American president`s media 
discourse, in which the politician uses frequency ("typical") gestures as the dominant element. 
In speeches before the audience the politician actively uses various stylistic devices. 

Key words: communicative aspect, political communication, mass media, audience, 
nonverbal components. 

 
оздействуя на потенциального избирателя через различные 
каналы восприятия информации посредством теле-, 
радиовещания или просмотров роликов в сети Интернет, 

современные масс-медиа способствуют формированию конкретного образа 
политика как участника акта политической коммуникации с определенным 
стилем и манерой поведения (Романов 2002: 32-37; Романов 2002а: 23; 
Романов, Царьков, Романова, 2018). При этом необходимо подчеркнуть, что 
стиль поведения выступающего с точки зрения ожиданий потенциальных 
избирателей, позволяющих «определить и обнаружить некоторые 
особенности массмедийного портрета» (Романов, 2002; 2002а) политика, 
важно рассматривать как проявления вербальных и невербальных 
составляющих коммуникации в едином комплексе (о взаимодействии 
вербальных и невербальных компонентов коммуникации: (Романов, 
Малышева 2014; Малышева, 2015 и др.). Например, анализируя фрагмент 
выступление Д. Трампа (https:// President Trump addresses 2018 March for 
Life), можно отметить, что в речи президента США присутствуют различные 
стилистические средства окраски речи (о стилистических особенностях 
политического дискурса Д. Трампа см.: (Лобзов 2018), к которым часто 
прибегают политические лидеры: «The March for Life is a movement born out 
of love: you love your families; you love your neighbors; you love our nation; 
and you love every child born and unborn, because you believe that every life is 
sacred, that every child is a precious gift from God». 

В представленном фрагменте можно обнаружить присутствие 
повторов целого ряда слов: «you», «love», «every», «child», которые 
усиливают высказанную президентом мысль. Более того, если обратиться к 
невербальным компонентам, сопровождающим данное высказывание, то 
можно проследить следующие жесты, используемые политиком: взгляд в 
сторону аудитории (слова: you love your neighbors; you love our nation), 

В
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соединение указательного и большого пальцев правой руки (слова: because 
you), открытая ладонь правой руки направлена в сторону аудитории, пальцы 
прямые, но рука двигается из стороны в сторону (слова: that every life is 
sacred, that every child is a precious gift from God). Речь Д. Трампа спокойна.  

Анализируя дальнейшее выступление, можно отметить, что политик 
выдерживает короткие паузы и периодически прибегает к использованию 
следующих жестов: открытая ладонь правой руки направлена в сторону 
аудитории, пальцы прямые, но рука двигается из стороны в сторону, 
соединение указательного и большого пальцев правой руки, открытая 
ладонь левой руки направлена в сторону аудитории, пальцы прямые, но рука 
двигается из стороны в сторону, открытая ладонь (руки меняются), но ладонь 
«ребром» по направлению к аудитории, демонстрация указательного пальца 
правой руки. Во время выступления Д. Трамп также обращается к 
слушающим: здоровается за руку (тактильный контакт), задает вопросы 
аудитории, использует короткие предложения. Именно за счет такого 
поведения политика и происходит сближение с аудиторией, а речь его 
становится более понятной каждому. 

Однако не всегда речь президента может быть плавной и 
последовательной. Часто в речи могут присутствовать такие приемы как 
антитеза, риторический вопрос и т.д. Обратимся к инаугурационной речи 
(https:// Trump Inauguration Speech (FULL) | ABC News): «Washington 
flourished – but the people did not share in its wealth. Politicians prospered – but 
the jobs left, and the factories closed. The establishment protected itself, but not 
the citizens of our country». Здесь можем проследить антитезу. 
Примечательны и жесты президента: взгляд в сторону, соединение 
указательного и большого пальцев правой руки, открытая ладонь левой руки 
направлена в сторону аудитории, пальцы прямые, но рука двигается из 
стороны в сторону (каждое предложение в представленном фрагменте 
выступления). Дальнейшая речь президента сопровождается данными 
жестами, среди которых можно также выделить и использование 
указательного пальца правой руки, направленного в сторону аудитории. Речь 
прерывистая, но спокойная, тембр голоса меняется. 

Любопытным представляется и тот факт, что при участии президента 
США в переговорах (не публичное выступление перед аудиторией, а 
переговоры за столом или в «креслах» перед журналистами) можно 
наблюдать, например, следующие жесты, сопровождающие его речь: 
скрещивание пальцев рук, вращательное движение правой рукой, 
использование указательных пальцев и т.д. (https:// President Trump Meets 
with Inner City Pastors; https:// President Trump Participates in a Roundtable). 
Иными словами, в таких выступлениях Д. Трамп уже не использует 
«частотные» или «типовые» для него жесты (о жестах президента: (https:// 
5 главных жестов Дональда Трампа; https:// О чем говорит язык тела)), 
участвующие в формировании конкретного образа политика как участника 
акта политической коммуникации с определенным стилем и манерой 
поведения, а представляют президента в ином аспекте. Более того, во 
встречах такого формата, как правило, Д. Трамп сдерживает жестикуляцию 
(рука лежит на руке) и старается использовать только вербальный аспект 
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коммуникации, делая акценты на значимых моментах речи интонацией и 
паузами. 

Широкое освещение поведения политика на различных видеопорталах 
(например, на видеохостинге YouTube) с точки зрения реализации в его речи 
невербальных компонентов коммуникации также позволяет 
проанализировать модель его поведенческой структуры и ее взаимодействие 
с окружающей средой (Руденский 1997: 63-64; Романов, Ходырев 2001: 45-
52). Как известно, к основным типам акцентуированной личности относятся 
эпилептоид, паранойяльный, гипертим, истероид, шизоид, психастеноид, 
гипотим, сензитив, циклоид, комфортный и неустойчивый (там же), но в 
«чистом виде» в повседневной коммуникации такие типы встречаются 
достаточно редко, а человек как объект регулятивной деятельности обладает 
различными признаками этих личностей в различных сферах общения. 
Говоря о значении данной классификации в политической коммуникации, 
важно отметить, что знание признаков и типов акцентуированной личности 
позволяет рассмотреть психолингвистические особенности политических 
лидеров, моделировать их поведение и исследовать рейтинг с точки зрения 
ожидания аудитории (как потенциальных избирателей). 

Описывая психологический портрет Д. Трампа, отметим, что он 
неоднозначен и может сочетать в себе признаки различных психотипов. Так, 
например, во внешнем облике Д. Трампа можно выделить сочетание 
психотипов: «эпилептоид» (человек нормального среднего телосложения); 
«психастеноид» (одет аккуратно, чисто). Черты характера президента 
можно раскрыть посредством сочетаний следующих психотипов: 
«истероид» (стремление быть в центре внимания); «паранойяльный» 
(верность и следование идеи выражена в преследовании своей цели в 
выступлениях перед аудиторией); «эпилептоид» (уровень самообладания 
выражен: умением хорошо держаться, практичностью, умением 
приспосабливаться). 

Любопытно отметить и то, что, обладая навыком самопрезентации, 
Д. Трамп производит хорошее впечатление на аудиторию. Интерес к его 
личности не угасает. Об этом свидетельствуют представленные 
многочисленные ролики с участием его самого и членов его семьи на 
видеохостинге YouTube (http://www.youtube.com), например: «The 58th 
Presidential Inauguration of Donald J. Trump (Full Video) | NBC News». 
Количество просмотров на 02.09.2018 – 10 127 493; «Trump Inauguration 
Speech (FULL) | ABC News». Количество просмотров на 02.09.2018 – 
4 245 829; «President Trump Holds a Press Conference». Количество 
просмотров на 02.09.2018 – 587 306; «Melania Trump On Her Life, Marriage 
And 2016 | Morning Joe | MSNBC». Количество просмотров на 02.09.2018 – 
6 000 000; «Trump departs White House with Grandkids, Melania, Ivanka to 
Camp David ahead of Hurricane Harvey». Количество просмотров на 
02.09.2018 – 1 121 245. 

Анализируя количество видеороликов, представленных на 
видеохостинге YouTube, можно заключить, что политическая фигура 
Д. Трампа достаточно интересна аудитории. Интерес к политику в большей 
мере проявляется не просто как к «политическому деятелю», но и как к 
«члену семьи». Информация о политике, о его взаимоотношениях с женой, 
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а также видеоролики о происхождении членов его семьи, о 
взаимоотношениях в семье находят широкий отклик у читательской и 
сетевой аудитории. Именно такие видеоролики имеют большее количество 
просмотров в сети Интернет, ср. (на видеохостинге «YouTube» в поисковой 
строке введено сочетание слов «Trump`s family»; показаны первые 5 
«выпавших» новостей):  

 
Итак, проведенный анализ фрагментов политических выступлений 

Д. Трампа позволяет выделить некоторые особенности массмедийного 
дискурса президента, в котором как доминирующий элемент можно 
отметить использование политиком частотных («типовых») жестов, 
сопровождающих его речь, например: движение открытой ладони руки, 
направленной к аудитории, из стороны в сторону или соединение 
указательного и большого пальцев руки. Кроме того, в своих выступлениях 
перед аудиторией Д. Трамп активно использует различные стилистические 
приемы, в частности повторы, риторические вопросы и т.д. Государственно-
патриотический дискурс Д. Трампа находит широкий отклик у читательской 
и сетевой аудитории. Перечисленные особенности массмедийного дискурса 
политика дают основания судить о психологическом «рисунке» его личности 
как комплексном психотипическом образе, который содержит в себе 
доминантные признаки различных психотипов. Выделенные особенности 
вербального и невербального поведения свидетельствуют о подготовке 
политика к работе с аудиторией (например, умение держать публику в 
напряжении, использование различных приемов). 
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Алексей Аркадьевич РОМАНОВ 
Ольга Владимировна НОВОСЁЛОВА 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕНАСИВНЫХ 
ПРАКТИК В ПРОГРАММНОМ ДИСКУРСЕ КАНДИДАТОВ В 

ПРЕЗИДЕНТЫ РФ 
В статье рассматриваются особенности стратегического распределения 

(расположения) менасивных высказываний в предвыборных программах политиков-
кандидатов на пост Президента Российской Федерации. Авторы приходят к выводу, 
что стратегическое распределение менасивов в предвыборных программах оказывает 
непосредственное прагма-эмоциональное воздействие на избирателей, однако для 
формирования полного представления об интенсивности воздействия предвыборных 
высказываний-угроз необходимо также уделять внимание их функционально-
содержательному аспекту. 

Ключевые слова: предвыборный дискурс, менасивные высказывания, российский 
предвыборный дискурс угрозы, коммуникативная стратегия 

 
Alexey A. ROMANOV 

Olga V. NOVOSELOVA 

STRATEGIC DISTRIBUTION OF COMMUNICATIVE  
MENASIVE PRACTICES IN THE PROGRAM DISCOURSE  

OF THE CANDIDATES FOR THE PRESIDENCY  
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

The article discusses features of the strategic distribution of menasive statements in the 
pre-election programs of the candidates for the Presidency in the Russian Federation. The 
authors conclude that the strategic distribution of menasive statements in pre-election 
programs has a direct pragmatic and emotional impact on voters, however, in order to form a 
complete picture of the impact of pre-election threat-statements, it is also necessary to pay 
attention to the functional and semantic aspect of menasive statements. 

Key words: pre-election discourse, menasive statements, Russian pre-election discourse of 
threat, communicative strategy. 

 
редвыборные программы политиков отражают не только 
взгляды, концепции и идеи политиков о возможных путях 
развития страны, но и выполняют функцию агитационно-

воздействующего ресурса в пределах политического медийного 
пространства предвыборной дискурсии (Романов, Романова, Воеводкин 
2000: 21). Поэтому вполне логично появление в предвыборном контенте 
политиков дискурсивных проявлений в виде обещаний, деклараций, 
убеждений и побуждений, которые успешно воздействуют на выбор тех или 
иных предпочтений избирателем и формируют в массовом сознании 
выигрышный образ сильного политика, способного решать актуальные 
проблемы граждан страны (Романов, Черепанова 1998). Ср., например, такие 
предвыборные обещания и лозунги как «Вместе с народом – победим!» 
(Сурайкин), «Поверь в будущее. Поверь в себя» (Явлинский) и др.  

Также предвыборный программный дискурс обнаруживает наличие 
высказываний со значением угрозы, менасивных высказываний или 
менасивов (подробнее см.: Романов, Новоселова 2013: 5; 27-30), т.е. 
высказываний, которые связаны с каузацией избирателей к совершению 

П
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определенных действий или отказу от них с указанием возможных 
последствий / санкций, способных порождать в ментальном пространстве 
аффицированное или дискомфортное эмоциональное состояние (Романов, 
Новоселова 2013а; 2014; Romanov, Novoselova 2014). Так, в предвыборных 
программах кандидатов-претендентов на пост Президента Российской 
Федерации 2018 года отмечена реализация 229 высказываний со значением 
угрозы (имеются в виду основные формы высказываний-угроз, а также 
транспонированные и вторичные конструкции со значением угрозы: 
Романов, Новоселова 2013: 35-52; Новоселова, 2013; 2017). Например, 
«Ввести персональную ответственность чиновников за 
воспрепятствование развитию малого и среднего бизнеса» (Явлинский); 
Механическое повышение пенсионного возраста без изменения качества 
экономики – тупиковый путь» (Титов), «Чиновника за взятку увольнять 
с конфискацией имущества» (Жириновский); «Отставание, которое 
будет неизбежно усиливаться, если ничего не делать, – вот главная 
угроза, вот наш враг» (Путин), «Мы должны жить согласно 
общеевропейским законам и ценностям – именно такой путь обеспечит 
нам и независимость, и процветание» (Собчак), «Сталинский президент-
коммунист немедленно после избрания отправляет в отставку 
буржуазное правительство Медведева» (Сурайкин), «…уничтожим 
созданную в стране мафиозно-клановую систему» (Бабурин), «Пресечение 
коррупции не на словах, а на деле даст и экономический, и морально-
политический эффект» (Грудинин) и др.  

В частности, каждым из кандидатов на пост Президента Российской 
Федерации было реализовано различное количество конструкций 
менасивной направленности (от 7 до 89), отличающихся друг от друга 
тематической составляющей и интенсивностью прагма-эмоционального 
воздействия на избирателей. При этом наибольшее число (в количестве 89) 
высказываний со значением угрозы встречается в предвыборной программе 
кандидата Григория Явлинского, а наименьшее число (в количестве 7) – в 
предвыборной программе кандидата Павла Грудинина. Тем не менее в 
программном контенте каждого из претендентов было реализовано в 
среднем 28 менасивных высказываний, в связи с чем число высказываний-
угроз Ксении Собчак (в количестве 27) и Сергея Бабурина (в количестве 29) 
является наиболее близким к среднему показателю частотности 
программных менасивов российского предвыборного дискурса 2018 года. 

Отмеченная широкая реализация политиками программных 
менасивных высказываний поднимает вопрос о функциональной 
эффективности появления такой разновидности высказываний в их 
предвыборном контенте, так как менасивы вполне пригодны для того, чтобы 
испортить тщательно формируемый образ политика, представив его как 
кандидата агрессивного и навязывающего свое мнение. По этой причине 
представляется целесообразным пристальнее взглянуть на роль 
высказываний со значением угрозы с точки зрения агитационно-
воздействующего стратегического ресурса, направленного на выигрыш 
предвыборной кампании каждым из кандидатов на пост Президента 
Российской Федерации.  

Конечно, есть смысл проверить гипотезу о наличии прямой 
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зависимости между количеством менасивных высказываний программного 
контента того или иного политика и количеством набранных им голосов 
избирателей на выборах Президента Российской Федерации в 2018 году. 
Иначе говоря, представляется интересным попытаться выяснить 
определенную тенденцию: реализация политиком большого числа 
менасивов может способствовать их эффективному внедрению в массовое 
сознание избирателей и, следовательно, он наберет больший процент 
голосов избирателей или большое количество менасивных высказываний 
предвыборной дискурсии может оказать определенное негативное 
воздействие на избирателей, введя в их в дискомфортное эмоциональное 
состояние (состояние стресса, страха или даже фобии) и способствуя тем 
самым выбору избирателями других кандидатов. 

Так, на следующей таблице (№ 1) наглядно представлена информация 
о количестве менасивных практик в предвыборной программе каждого из 
кандидатов на пост Президента Российской Федерации, свидетельствующая 
о достаточно обширном разбросе количественных показателей частотности 
менасивов в программе того или иного политика, а также результаты 
выборов Президента Российской Федерации 2018 года (http://vibory-rf.ru):  

 

Кандидат 
Получе
но  
голосов 

Процент 
полученный 
голосов, в % 

Кол-во 
менасивных 
высказывани

й 
Сергей Бабурин 474 тыс. 0,65 29 
Павел Грудинин 8,5 млн. 11,8 7 
Владимир Жириновский 4,1 млн. 5,66 17 
Владимир Путин 55,4 млн. 76,6 12 
Ксения Собчак 1,2 млн. 1,67 27 
Максим Сурайкин 496 тыс. 0,68 37 
Борис Титов 554 тыс. 0,76 11 
Григорий Явлинский 759 тыс. 1,04 89 
 
Примечание. Кандидаты перечислены в алфавитном порядке. 
 
Как видно из таблицы, предложенная нами гипотеза о наличии 

прямой зависимости между количеством менасивных высказываний 
программного контента того или иного политика и количеством набранных 
им голосов избирателей на выборах не нашла своего подтверждения в ходе 
проведенного анализа статистических данных. Действительно, Григорий 
Явлинский, употребивший наибольшее – по сравнению с другими 
кандидатами на пост Президента Российской Федерации – количество 
менасивных высказываний, смог набрать только около 1,04 % голосов 
избирателей и занять 5 место в рейтинге. А в предвыборной программе 
Павла Грудинна реализовано 7 менасивных высказываний, однако политик 
набрал 11,8 % голосов избирателей, заняв 2 место на выборах в марте 2018 
года. В Послании Федеральному Собранию Владимиром Путиным было 
реализовано 12 менасивных высказываний (Прим. послание заменило 
Владимиру Путину предвыборную программу), т.е. им было реализовано 
такое количество менасивных высказываний, которое меньше среднего 
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показателя частотности программных менасивов в российском 
предвыборном дискурсе 2018 года, и им была одержана победа на выборах с 
76,6% голосов избирателей (см. Таблицу № 1 выше).  

Из сказанного также можно заключить, что проведенный анализ 
фиксирует отсутствие прямой (линейной) взаимосвязи между 
количеством набранных политиками голосов и количеством их менасивных 
высказываний в программном контенте, однако этот анализ и не 
опровергает возможность некоторой взаимообусловленности 
анализируемых показателей. В этой связи можно высказать предположение, 
что не количество высказываний-угроз программного контента определяет 
их менасивное прагма-эмоциональное воздействие на избирателей, а 
стратегическое распределение (или расположение) высказываний-угроз в 
предвыборной программе политика. Другими словами, есть смысл искать 
определенную взаимообусловленность (тенденцию, закономерность) не в 
анализе показателей частотности реализации программных менасивов, а в 
оценке стратегической реализации таких высказываний в композиционной 
структуре предвыборной программы, которая (стратегическая реализация) 
влияет на интенсивность воздействия всей программы политика, а также ее 
отдельных менасивных высказываний. 

Действительно, на материале исследования может быть выделена 
коммуникативная стратегия композиционного расположения менасивов 
в программном контенте политиков (подробнее о коммуникативных 
стратегиях и тактиках см.: (Романов 1991; 2006)), предполагающая 
целенаправленную реализацию политиком менасивных высказываний в той 
или иной части программного контента. В частности, коммуникативная 
стратегия композиционного расположения программных менасивов может 
быть представлена двумя менасивными тактиками (далее МТ): МТ 
точечных (стратегических) коммуникативных ударов и МТ равномерного 
распределения высказываний-угроз в композиционной структуре 
предвыборной программы, которые можно отобразить в виде следующей 
схемы: 

Стратегия композиционного расположения менасивов  
в предвыборной программе политика-кандидата 

 
 

МТ точечных ударов  
 

МТ равномерного 
распределения менасивов 

 
начало  

программы 
середина 
программы 

конец  
программы 

 
Примером МТ равномерного распределения угроз в композиционной 

структуре предвыборной программы является стратегическое расположение 
менасивов в программах таких политиков как Сергей Бабурин, Павел 
Грудинин, Владимир Жириновский (подробнее о менасивных 
высказываниях Владимира Жириновского см.: Новоселова 2012), Ксения 
Собчак, Максим Сурайкин и Григорий Явлинский. Например, 
реализованные в предвыборной программе Ксении Собчак 27 высказываний 
со значением угрозы равномерно распределены по всему объему ее 
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программы. То есть менасивы содержатся как в первом абзаце программы 
(«Важнейшей проблемой нашей страны сегодня стала несменяемость 
власти, порождаемая ею коррупция и, как следствие, несправедливое 
распределение общественного блага, замедление технического 
и социального прогресса, международная изоляция, экономический 
кризис») и в последующих ее абзацах («На место коррумпированных 
государственных проверяющих из различных инстанций должны прийти 
специалисты страховых компаний и работники профильных 
общественных организаций, в случае необходимости апеллирующие к 
правоохранительным органам»), так и в последнем абзаце («Возрождение 
демократии в России невозможно без решения вопроса о Крыме»). 

МТ точечных (стратегических) коммуникативных ударов была 
применена в программном контенте Бориса Титова и Владимира Путина. В 
качестве примера реализации указанной МТ обратим внимание на 
стратегическое расположение небольшого количества высказываний-угроз в 
композиционной структуре послания Владимира Путина Федеральному 
Собранию, которое (расположение) предполагает применение политиком 
набора менасивных тактик воздействия на Я-избирателей в первом абзаце 
послания, а также на его последних страницах. Примечательно, что 
открывают послание Федеральному Собранию имплицитные высказывания-
угрозы, являющиеся более убедительными в силу «эффекта первичности» 
(Романов, Черепанова 1998: 96), которые к тому же в своем большинстве 
маркированы последовательностью простых эмоционально окрашенных 
синтаксических конструкций, ср.: «Ближайшие годы будут решающими 
для будущего страны. Сегодняшние решения определяют судьбу России 
на десятилетия вперед. Скорость технологических изменений нарастает 
стремительно. И тот, кто использует эту технологическую волну, 
вырвется далеко вперед …. И масштаб этого вызова требует от нас 
такого же сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ». В 
тематическом плане представленные менасивные высказывания из первого 
абзаца послания Владимира Путина являются констатацией мировых 
тенденций развития общества, направленных на грядущие изменения 
технологического характера, которые содержат указание на угрозу 
возможного отставания России, если государство не будет принимать 
правильные и продуманные решения. 

Завершая послание Федеральному Собранию Российской Федерации, 
Владимир Путин снова реализует определенную последовательность 
высказываний со значением угрозы. В частности, отметим концентрацию 
менасивных высказываний в 16-м разделе послания, имеющем название 
«Внешняя политика и оборона» и посвященному перечислению последних 
достижений в разработке новейших систем стратегических вооружений, ср.: 
«Россия готова продолжать диалог по безопасности с нашими 
партнерами, если они сами этого захотят». Таким образом, подобное 
стратегическое расположение небольшого количества высказываний-угроз в 
начале и в конце послания Владимира Путина позволяет «скрыть» 
интенсивность их менасивного воздействия на избирателей, но сделать 
воздействие политика манипулятивным.  

В предвыборной программе Бориса Титова также была использована 
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МТ точечных (стратегических) коммуникативных ударов. Однако ее 
характерной особенностью стала стратегическая концентрация менасивных 
высказываний в начале программы («Семьи простых людей не могут 
планировать свое будущее на более-менее обозримую перспективу, 
потому что непонятно, как и за счет чего будет расти экономика», «В 
России третий год подряд падают реальные доходы населения, при этом 
беднеют не только получатели социальных пособий и выплат, беднеют 
работающие люди. Это угроза будущему всей страны») и ее середине 
(«Ограничить аппетиты естественных монополий. Поставить под 
контроль их тарифы, которые сегодня увеличиваются вслед за любыми 
запросами самих монополий», «Механическое повышение пенсионного 
возраста без изменения качества экономики – тупиковый путь»), что в 
итоге способствовало снижению категоричности намерений политика на 
последних страницах его программы.  

Проведенный анализ МТ общей коммуникативной стратегии 
композиционного распределения менасивов в структуре предвыборных 
программ кандидатов на пост Президента Российской Федерации удобно 
представить в виде следующей таблицы № 2: 

 
Стратегическая  
разновидность  
менасивного  
воздействия 

 
 
 

Кандидат 

Стратегия композиционного 
расположения менасивов 

МТ точечных 
ударов  

 

МТ равномерного 
распределения угроз в 

композиционной структуре 
предвыборной программы 

В. Путин + - 

П. Грудинин - + 
В. Жириновский - + 
К. Собчак - + 
Г. Явлинский - + 
Б. Титов + - 
М. Сурайкин + + 
С. Бабурин - + 
 
Условные обозначения: 
- знаком «+» отмечено использование политиком той или иной 

менасивной тактики в предвыборной программе кандидата на пост 
Президента Российской Федерации;  

- знаком «-» отмечено отсутствие той или иной менасивной тактики в 
предвыборной программе кандидата на пост Президента Российской 
Федерации;  

Примечания. Политики перечислены в порядке убывания набранного 
количества голосов на выборах.  

Как показывает таблица, в условиях предвыборной дискурсии политик 
использует только одну из менасивных тактик (МТ) общей 
коммуникативной стратегии композиционного расположения менасивов. 
Тем не менее в предвыборной программе Максима Сурайкина под названием 
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«Десять сталинских ударов по капитализму и американскому 
империализму» используется МТ точечных ударов как в начале программы 
и ее середине, так в конце (см. знаки «+» в двух столбцах в таблице выше). 
Ср. наиболее эмоциональные высказывания-угрозы политика в начале 
программы («… Президент только трудящихся классов, классовый 
президент, президент бедных против богатых, президент, который 
будет защищать интересы современного широко понятого рабочего 
класса и крестьянства, и подавлять, используя всю мощь государственной 
машины, правящий класс, эксплуататоров», в ее середине «Мы ударим по 
рукам спекулянтам, по т.н. посредникам, которые не дают сельскому 
труженику выйти со своей продукцией на массового потребителя 
напрямую») и в конце («Капитализм уничтожает национальную 
культуру, насаждая культ наживы, насилия и разврата. Мы 
незамедлительно примем самые жесткие меры, вплоть до закрытия, 
против СМИ, проводящих эту политику», «Будет введена 
ответственность за очернение истории нашей страны, ее 
государственных и общественных деятелей, в т. ч. советского периода»). 

Другими словами, Максим Сурайкин равномерно распределяет 
менасивные удары, а не отдельные высказывания-угрозы в композиционной 
структуре предвыборной программы. Кроме того, складывается 
впечатление, что вся программа политика представляет собой ритмично-
организованный (сконструированный) суггестивный дискурс угрозы, 
состоящий из четко упорядоченной последовательности менасивных 
действий – ударов, которая, если исходить из латинской пословицы «nomen 
est omen», формирует устойчивое впечатление неотвратимости исполнения 
заявленных политиком менасивов. Иначе говоря, можно утверждать, что 
политик использует не одну из менасивных тактик общей стратегии 
композиционного расположения менасивов, а комбинирует их. 

Итак, проведенный анализ общей коммуникативной стратегии 
композиционного распределения менасивов в предвыборных программах 
политиков-кандидатов на пост Президента Российской Федерации и 
составляющих ее менасивных тактик позволяет утверждать, что 
высказывания-угрозы реализуются политиками в той или иной 
композиционной части предвыборной программы не хаотично, а в 
соответствии с общей стратегией воздействия их предвыборных материалов. 
Так, политики, которые использовали МТ точечных ударов: Владимир 
Путин, Борис Титов и Максим Сурайкин – имели возможность менасивно 
выделить ключевые направления (вопросы, аспекты) предвыборных 
программ и те проблемы, на решении которых они хотели бы акцентировать 
свое внимание и дальнейшую политическую деятельность. Кроме того, у них 
была возможность ясно представить свою позицию относительно 
возможных менасивных последствий для избирателей, в том случае, если 
они выберут другого кандидата. 

Однако добиться запланированных результатов путем использования 
МТ точечных ударов удалось только Владимиру Путину, так как он 
задействовал менасивные высказывания в начале и конце послания 
(предвыборной программы), что позволило ему удержать внимание 
избирателей на ключевых аспектах своей программы и возможном 
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менасивном воздействии. Борису Титову и Максиму Сурайкину не удалось 
оказать запланированного ими прагма-эмоционального воздействия на 
избирателей по причине того, что первый из них маркировал менасивные 
удары высказываниями-угрозами одной тематической направленности – 
экономической – и расположил их только в начале и середине своей 
программы, что способствовало снижению категоричности намерений 
политика к концу программы, а второй – превратил предвыборную 
программу в сплошные менасивные удары (равномерно распределенные в 
композиционной структуре), переборщив с частотностью высказываний-
угроз и их интенсивностью воздействия на избирателей (см. итоги выборов, 
где Борису Титову и Максиму Сурайкину не удалось набрать 1% голосов 
избирателей). 

Политики, использовавшие МТ равномерного распределения 
высказываний-угроз в композиционной структуре программы: Сергей 
Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим 
Сурайкин и Григорий Явлинский – имели возможность оказывать 
«постоянное» (т.е. на протяжении всей программы) менасивное воздействие 
на избирателей, достигая некоторой «золотой середины», т.е. не быть 
категоричными для избирателей, но и оказывать запланированное 
менасивное воздействие на них. Тем не менее, как показывают итоги 
выборов, МТ равномерного распределения угроз в композиционной 
структуре предвыборных программ не предоставила возможность 
перечисленным политикам сконцентрировать внимание избирателей на 
стратегической необходимости решения той или иной проблемы. Иначе 
говоря, данная менасивная тактика не позволила политикам сделать акцент 
на первоочередных задачах своей деятельности, а реализованные ими 
менасивы не оказали запланированного воздействия на избирателей.  

На основе анализа стратегии композиционного распределения 
менасивов в предвыборных программах политиков-кандидатов можно 
обнаружить следующую тенденцию: те политики, в программах которых 
содержатся менасивные высказывания в конце предвыборных программ: 
Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский и Ксения 
Собчак – смогли набрать наибольшее количество голосов избирателей на 
выборах в марте 2018 года. В свою очередь, политики, которые стратегически 
не реализовали менасивы в конце программы или в программах которых 
постепенно снижается частотность реализации высказываний-угроз и, 
следовательно, категоричность менасивного воздействия: Григорий 
Явлинский, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин – набрали 
небольшой процент голосов избирателей на выборах Президента.  

Из сказанного следует, что композиционное расположение менасивов в 
предвыборных программах политиков-кандидатов оказывает 
непосредственное прагма-эмоциональное воздействие на избирателей, 
однако для формирования полного представления об интенсивности 
воздействия программных высказываний-угроз необходимо также уделять 
внимание и функционально-содержательному аспекту менасивных 
высказываний, чему будут посвящены дальнейшие работы.  
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Анна Игоревна ХЛОПОВА 

ВЛИЯНИЕ СМИ НА СТАНОВЛЕНИЕ БАЗОВОЙ 
ЦЕННОСТИ РАБОТА 

Автор исследует влияние СМИ на формирование базовых ценностей молодежи на 
основе данных свободного ассоциативного эксперимента, проведенного в 2018 г. среди 
студентов вузов Москвы. Установлено, что роль СМИ в изменении базовых ценностей 
возрастает в связи с усилением влияния глобализационных процессов, и это не всегда 
приводит к положительным социальным последствиям. 

Ключевые слова: базовая ценность, глобализация, СМИ, картина мира 
 

Anna I. KHLOPOVA 

THE MEDIA’S INFLUENCE ON THE FORMATION OF THE 
BASIC VALUE “RABOTA” (WORK) 

The author examines the influence of the media on the formation of the youth’s basic values 
based on the data of a free associative experiment conducted in 2018 within the students of 
Moscow universities. It is established that the role of the media in terms of changing basic values 
is growing connected to the growing influence of globalization processes, which does not always 
lead to positive social consequences. 

Key words: basic value, globalization, media, worldview. 
 

 современных СМИ социально важная информация 
редуплицируется и распространяется очень быстро. Это в полной 
мере касается и новых социальных, этических и иных ценностей 

общества. Как известно, развитию глобализационных процессов устойчиво 
противостоит трайбализация –этническая консолидация, противостоящая 
интегративным тенденциям. Но глобализация предоставляет СМИ новые 
возможности для сильнейшего воздействия на систему базовых ценностей 
любой культуры, постепенно расшатывая ее и приводя к изменению 
иерархии базовых ценностей, замене тех или иных ее компонентов, наконец, 
к полной деструкции. Это не всегда влечет положительные социальные 
последствия.  

Продукция СМИ – это всегда социальный заказ. Телевидение 
охватывает широкие слои населения, Интернет легко доступен, а данные, 
представленные в Интернете, как правило, не подвергаются цензуре и плохо 
верифицируются. Периодические издания комментируют происходящие 
события и дают им оценку, навязывая потребителям СМИ уже готовые 
умозаключения. При этом у некоторых групп населения снижается степень 
критичности по отношению к информации масс-медиа, и они готовы 
принимать получаемую информацию, практически не осмысливая ее. По 
мнению А.В. Винарского и А.С. Ходонова, это приводит к развитию 
мифологического сознания, наличие которого свойственно, прежде всего, 
средним слоям населения. А современные мифы рождаются и 
распространяются с помощью средств массовой коммуникации (Цит. по: 
(Рябов, Курбангалеева 2003: 108)). 

Очевидно, что СМИ влияют на формирование мировоззрения, 
интересов, взглядов общества, в том числе – на изменение ценностей. 
Поэтому возможно более ранняя диагностика таких процессов, в том числе 

В
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и лингвистическая, с целью коррекции их негативных следствий, является 
чрезвычайно актуальной.  

В своем исследовании мы обращаемся к изучению психологически 
реального содержания базовой ценности работа. Для нас актуально, что 
ядро этнической культуры – базовые ценности – находят обязательное 
словесное воплощение, а потому их динамика, обусловленная культурно-
идеологическими и социально-историческими процессами, во многом 
зависит от характера их вербализации и «скорости» закрепления в языке. 

Интерпретация содержания базовой ценности работа осуществляется 
на основе проведенного нами в 2018 г. ассоциативного эксперимента, 
который выявляет содержание фрагментов ассоциативно-вербальной сети 
через ассоциативные реакции носителей культуры и на их основе позволяет 
моделировать содержание образа мира индивидов. Ассоциативный 
эксперимент проводился с испытуемыми в индивидуальном порядке и 
коллективно. Респондентам экспериментальный материал предъявлялся в 
виде печатной анкеты, в электронном варианте и в виде устного опроса. В 
тексте инструкции, который предварял перечень стимулов в каждой анкете, 
указывалось, что испытуемые должны реагировать на предъявляемый 
стимул первым любым пришедшим на ум словом. При предъявлении анкеты 
в печатном варианте осуществлялся контроль времени выполнения задания. 
Если анкета предлагалась в электронном варианте или проводился устный 
опрос, испытуемых просили реагировать сразу же, не обдумывая варианты 
ответа. Ассоциативный эксперимент проводился с группой студентов в 
возрасте от 17 до 23 лет и группой респондентов, которая подверглась 
лонгитюдному исследованию (три раза в течение 5 лет). В 2018 г. эти 
респонденты уже входили в другую группу населения (от 23 до 29 лет). Всего 
было опрошено 320 респондентов. Для релевантного сравнения результатов 
из реакций каждой группы методом случайной выборки было отобрано по 
53 реакции. 

Каждая базовая ценность, представленная вербально, может быть 
рассмотрена как смысловая структура, для определения специфики которой 
необходима дополнительная обработка полученного частотного 
распределения ассоциатов путем их кластеризации. Ассоциаты 
классифицировались по известной модели ассоциативного значения 
В.А. Пищальниковой (Пищальникова 1999). 

Обратимся к анализу результатов ассоциативного эксперимента. 
Наиболее частотой реакцией респондентов в возрасте от 17 до 23 лет на 
слово-стимул работа является реакция деньги. Респонденты считают, что 
именно они являются основным результатам работы. Идея получения 
материальных благ прививается молодежи прежде всего посредством 
периодических изданий, а также фильмов и мелодрам, основное содержание 
которых построено на изображении «красивой жизни», дорогих машин, 
роскошных офисов. Для респондентов важен вопрос престижа, который 
формируется СМИ: престижно работать в офисе и получать много денег. 
Большое количество понятийных реакций представляют собой 
синонимичные единицы по отношению к слову работа: труд, занятость, 
дело, деятельность.  

Реакции-представления опосредованно связаны с желаниями и 
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мечтами респондентов, относящимися к работе: независимость, развитие, 
стабильность. Часть реакций дана по контрасту: дом, отдых, хобби. 
Реакции отражают время работы: утро, место работы: здание, школа. 
Сложной для интерпретации является реакция мама. В этом случае мы 
обратились к респонденту, давшему такую реакцию. В ходе беседы было 
установлено, что респонденту представлялась собственная мать, которая 
постоянно работает.  

Эмоционально-оценочные реакции указывают на однозначно 
негативное отношение к работе, которое формируется СМИ. СМИ 
пропагандирует работу не как занятие, которое приносит пользу обществу, а 
как неизбежность и единственную возможность «заработка». Некоторые 
реакции имеют в себе оттенок не только монотонности работы, но и 
безысходности: неизбежность, необходимость, рутина.  

Культурно-прецедентная реакция время может быть связана с 
поговоркой Делу – время, потехе – час. Реакция серп связана с символом, 
олицетворяющим единство рабочих и крестьян – серпом и молотом. 

Реакции группы более старшего возраста отличаются, но структурно-
содержательно остаются неизменными.  

Преобладающее количество понятий объединены общим признаком 
материальные блага: деньги, заработок (3), зарплата (2), благосостояние 
или близки по значению слову работа. Часть реакций объединена общим 
признаком повышение по карьерной лестнице: возможности, развитие, 
реализация, ресурс, рост. Можем предположить, что для респондентов 
становится важным не только наличие денег, но и карьера, что также 
прививается посредством СМИ. СМИ указывают на определенный образец 
для респондентов, который «в современной России связан прежде всего с 
влиянием западной массовой культуры, с имплантацией западных 
социокультурных стереотипов в русские ткани» (Рябов, Курбангалеева 2003: 
110).  

Представления респондентов даны по контрасту (отпуск, отдых), 
указывают на место работы (офис, удаленка, школа), на атрибуты профессии 
(таблицы, план урока) или на трудовой коллектив (коллектив, тусовка). В 
ходе беседы с респондентами было отмечено, что для респондентов важны 
работа в команде и общение с коллегами не только на работе, но и в 
свободное время. При этом большинство респондентов указывают на то, что 
идея проведения совместного свободного времени привита им зарубежными 
фильмами. В Европе и Америке принято вместе с коллегами обедать, пить 
кофе, проводить вечер в баре. 

Негативные эмоционально-оценочные реакции преобладают, но 
вызваны они усталостью от работы и ее монотонным характером, а не 
отрицательным отношением к работе как виду деятельности.  

Культурно-прецедентная реакция лошадь связана с выражением 
работать как лошадь – тяжело работать. В результате дополнительного 
опроса респондента выяснилось, что реакция связана со строками 
стихотворения: Я люблю свою работу! Я приду сюда в субботу… От 
работы дохнут кони. Ну а я — бессмертный пони! 

Реакция Федота указывает на стихотворение Светланы Галуненко: 
Работа, работа, Перейди на Федота, А с Федота на его брата, А мне их 



выпуск	3	(20)	том	2	2018 (СОВРЕМЕННЫЙ	ДИСКУРС‐АНАЛИЗ)	

 

 
70 

зарплата. В стихотворении отражается компонент нежелание работать, 
поручить выполнение своих обязанностей другим. Отметим, что оба 
стихотворения появились несколько лет назад в сети Интернет и стали своего 
рода крылатыми выражениями. 

Изучением изменения содержания ценностей в России занимались 
ученые проекта «Томская инициатива». Одной из задач проекта «Томская 
инициатива» было сопоставление того, что произошло за последние годы в 
России, так как выросли новые поколения, которые живут в новой 
реальности в условиях измененных ценностей, зависящих от преобладания 
в обществе в то или иное конкретно-историческое время ценностных 
ориентиров (Арясова 2005: 239-247). 

Ученые проекта «Томская инициатива» утверждают, что 
представление россиян о такой базовой ценности, как работа, изменилось. 
И хотя она остается базовой, эмоционально-оценочное отношение к ней 
стало иным. Раньше работу воспринимали как цель и способ достижения 
различных благ – материальных, общественного уважения, удовлетворения 
потребностей в самореализации. Сегодня работа воспринимается 
большинством респондентов как средство для достижения одной цели – 
материального благополучия, что еще раз подчеркивает изменение в 
иерархии ценностей. Ценность интересной работы в иерархии других 
снизилась с 41% до 29%. По мнению А.В. Андреенковой, «мерилом 
общественного статуса, благополучия человека, его успеха в обществе в 
настоящее время является одно – материальное благополучие. Другие 
индикаторы социального положения человека в обществе потеряли 
существенную часть своей значимости» (Андреенкова http).  

Результаты «Томской инициативы» и нашего исследования позволяют 
показать, что содержание базовой ценности работа изменилось, несмотря 
на то, что она остается базовой. СМИ играют в этом изменении важную роль, 
пропагандируя представление о работе как о необременительной 
деятельности, приносящей достаток. Таким образом, система базовых 
ценностей имеет устойчивую, но в то же время динамичную структуру, 
стихийно формируясь в деятельности социума, в том числе в СМИ.  
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оциокультурные тенденции постмодерна ставят перед индивидом 
достаточно интересную, но в то же время трудную задачу – 
сконструировать идентичность в условиях быстро изменяющегося 

мира, в котором граница между истинным и ложным, экспертным и 
профанным, аксиоматичным и гипотетическим знанием становится все 
более размытой, а на дискурсивную арену выходят новые игроки, 
выступающие в качестве альтернативы имеющимся когнитивным 
практикам. Ансамбль новых, характерных для постмодерна «сильных» 
типов дискурса в своей риторике обещает трансформацию устоявшейся 
картины мира и, как следствие, метаморфозу познающего субъекта: 
«каждый получает то, что выбирает. Вы имеете право выбирать именно 
потому, что бесконечность вариантов уже существует. Вам никто не мешает 
выбрать себе судьбу по душе. Все управление судьбой сводится к одной вещи 
– сделать выбор» (Зеланд 2017). Очевидно, одна из проблем сегодняшнего 
общества – донесение и распространение экспертного знания, 
сосредоточенного  в руках научных институтов и требующего 
значительных издержек, связанных с освоением категориального аппарата 
дисциплины и авторизацией в сообществе просвещённых специалистов. Так, 
препятствия на пути приобщения субъектов к научному знанию и сложности 
его верификации становятся отправной точкой для возникновения 
паранаучных систем, которые, удовлетворяя запросам массовой аудитории, 
разрабатывают свои концептуализации в противовес 
институционализированному научному знанию. Генерируя собственный тип 
дискурса, паранаука служит индивиду поставщиком интерпретаций для 
ответов на вызовы повседневной жизни. Далее в тексте предпринята 
попытка изучения приёмов, артикулирующих так называемые 
квазиметапсихологические дискурсы, которые соединяют эзотерическое и 
научное знание, транслируют представления об организации жизненного 
сценария посредством артикуляции схем поведения и изменяют расстановку 
сил в области символического консьюмеризма. Деперсонифицированный, 
удалённый формат оказания услуг приводит к росту армии адептов, 
концентрирующихся вокруг определенных доктрин, что иллюстрирует 
принцип функционирования «экономики трансцендентности» (Бауман, 
2005). В российском контексте об этом свидетельствует уверенное 
присутствие на книжном рынке работ, затрагивающих вопросы 
«личностного развития» и «восприятия реальности», в списке бестселлеров, 
а также публикация продолжений уже известных серий. 

С
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Исследовательский интерес вызывают специфика артикуляции 
квазиметапсихологического дискурса, свойственные ему риторические 
приёмы и содержащиеся в нём элементы идеологий. Информационная база 
исследования включает серию книг В. Зеланда «Трансерфинг реальности» и 
«Диагностика кармы» С. Лазарева, книги В. Синельникова «Возлюби 
болезнь свою» и Д. Леушкина «Турбо-суслик». Изучение дискурса 
проводится по трём измерениям: на текстовом уровне описываются 
лингвистические аспекты, на дискурсивном уровне в ракурсе читательского 
восприятия анализируются семиотические события, а также изучаются 
комбинации воплощенных в тексте дискурсов (интердискурсивности), на 
уровне социальной практики освещается дискурс в контексте его 
распространения. 

Идеология как потребность в иллюзии 
В начале своего аналитического фильма «Киногид извращенца» 

С. Жижек недоумевает, почему в фильме «Матрица» главный герой должен 
выбирать между двумя таблетками, служащими водоразделом между 
реальным и иллюзорным. Говоря о Матрице как о машине иллюзий, С. 
Жижек утверждает, что мистификация и символические фикции суть 
неотъемлемые элементы регулирования реальности, а изъятие этих 
элементов влечёт за собой её исчезновение. Становясь добровольным 
участником той или иной мистификации, индивид интернализирует 
символический набор, организующий его мировосприятие. Экзистенция 
человека ставит перед ним трудную задачу преодоления когнитивного 
люфта – свободного от означивания пространства, создающего состояние 
дисбаланса и сохраняющего дистанцию между субъектом и идеологией. 
Однако парадокс в том, что «бытие, устойчивое ровно в той мере, в какой оно 
оказывается искаженным и упущенным: как только мы видим его таким “как 
оно есть на самом деле”, это бытие обращается в ничто или, точнее, 
трансформируется в действительность другого рода» (Жижек 1999: 36). 
Пребывая в так называемой фазе «незнания», человек способен 
«наслаждаться своим симптомом» до тех пор, пока он остаётся недоступным 
для интерпретации, так как момент его существования ограничивается 
«незнанием» (Жижек 1999: 28). Идеология – «это по самой своей сути 
фантазматическая конструкция, служащая опорой для нашей 
“действительности” и маскирующая невыносимую, реальную, 
непостижимую сущность», то есть приобщение к одной из идеологий может 
быть охарактеризовано как эскапизм индивида в мире «текучей 
современности» (Жижек 1999: 52). 

Постмодерный теоретический ракурс позволяет рассматривать 
идеологию не только в качестве движущей силы, обусловливающей 
существование макросоциальных образований, но и как неотъемлемую часть 
творчества отдельных скрипторов, артикулирующих собственные образцы 
дискурса. «Для наших дней наиболее характерна внезапная популярность 
множественного числа – частота, с которой теперь в этом числе появляются 
существительные, некогда выступавшие только в единственном» (Бауман 
1994: 74). Теперь идеологии имеют более персонифицированную, 
ненавязчивую специфику и состязаются в привлечении индивидов (в нашем 
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случае - читателей), подстраиваясь под запросы нового времени: «с 
насущными нуждами ... теперь справляется рынок, который ничего так не 
боится, как единообразия склонностей̆, вкусов и верований» (Бауман 1994: 
74). 

Квазиметапсихологический дискурс: к содержанию понятия 
Анализ требует обращения к краеугольному камню данного 

исследования – понятию «квазиметапсихологический дискурс». Во-первых, 
«метапсихология» – достаточно известный термин в философии и 
методологии науки. Привлечённая для работы с абстрактными категориями, 
метапсихология снабжает дисциплину (психологию) значимыми для её 
существования концептуализациями и разрабатывает язык, 
абстрагированный от индивидуального опыта. Одну из наиболее известных 
коннотаций метапсихология приобрела в рамках фрейдистской 
психоаналитической парадигмы, где служила «средством установления 
системы координат для клинических данных и психоаналитических 
положений более низкого уровня» (Мур 2000). Во-вторых, по задумке 
авторов, префикс «квази-» указывает на «маргинальный» статус изучаемого 
дискурса в научном сообществе как истеблишменте, имеющем монополию 
на истину. В ситуации появления новых доктрин, синтезирующих различные 
виды знания за пределами официально признанных инстанций, 
насаждаемый квазиметапсихологическим дискурсом фантазм завладевает 
читателем как субъектом постмодерна, который вынужден отвечать на 
новые повседневные вызовы и защищаться от воздействия разрывающих 
идентичность начал. Квазиметапсихологический дискурс мы называем 
«сильным», подразумевая его популярность и востребованность и указывая 
на исследовательский интерес к специфичному сочетанию присущих ему 
риторических приемов и идеологем. 

Р. Барт выделял две группы языков, которые олицетворяют собой 
семиотическую конфронтацию между различными системами знания. 
Первые – энкратические виды дискурса – являются продуктом массовой 
культуры и «получают свои характерные черты в свете (или под сенью) 
Власти, ее многочисленных государственных, социальных и идеологических 
механизмов» (Барт 1989). По другую сторону располагаются антагонистично 
настроенные по отношению к ним акратические языки (акратические виды 
дискурса), которые «вырабатываются, обретаются, вооружаются вне Власти 
и/или против нее» (Барт 1989). Можно предположить, что «сила» дискурса 
заключается в том, что он энкратичен и идеологичен по содержанию, однако 
преподносится читателю в качестве своего антипода – дискурса 
акратического и утопического. Для более подробной экспликации такой 
мимикрии можно обратиться к ещё одной связке понятий, предложенных 
Бартом. Речь идёт о двух семиотических вариантах – «тексте-удовольствии» 
и «тексте-наслаждении», которые воплощают циркулирующие в культуре и 
противостоящие друг другу начала. «Текст-удовольствие» отсылает к 
актуальным культурным максимам и «связан с практикой 
комфортабельного чтения» (Барт 1989: 471). «Текст-наслаждение», в 
отличие от своего антипода, «расшатывает исторические, культурные, 
психологические устои читателя ... и вызывает кризис в его отношениях с 
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языком» (Барт 1989: 471). Предполагается, что при артикуляции «сильного» 
дискурса в «тексте-удовольствии» имеет место имитация «текста-
наслаждения» для того, чтобы завладеть вниманием читателя.  

Основное предположение исследования состоит в том, что присущая 
квазиметапсихологическому дискурсу специфика состоит в композиции 
риторических приёмов. Данный дискурс содержит концептуальные 
обещания, связанные с изменением картины мира читателя, однако в 
текстах-воплощениях происходит апелляция к уже существующим системам 
знания. Мы полагаем, что организация текста квазиметапсихологического 
дискурса содержит типичный для постсовременного общества призыв к 
потреблению, в данном случае к потреблению идей на рынке духовных услуг.  

К описанию метода 
Методические ориентиры, используемые в данном исследовании, - 

версии анализа дискурса Э. Лакло и Ш. Муфф и критического дискурс-
анализа Н. Фэрклоу. Дискурс-аналитики предлагают семиотические 
решение, согласующееся с концепцией С. Жижека и состоящее в том, что 
фиксация смысла определяется положением, которое знаки (элементы) 
занимают друг относительно друга. Когда элементы артикулируются в 
дискурсе, они превращаются в так называемые моменты: сводя полисемию 
к минимуму, композиция знаков задаёт особое прочтение возникающей 
семиотической «ситуации». Символическая борьба между соперничающими 
системами знания кристаллизуется в узловых точках – «привилегированных 
знаках, вокруг которых упорядочиваются и приобретают своё значение 
другие знаки» (Филипс 2008: 57). Эмпирическая реализация отношений 
между элементами на уровне текста обеспечивается с помощью 
коллокативного значения, состоящего из «ассоциаций, вызываемых словом, 
при оценке значений слов, которые имеют тенденцию встречаться в его 
окружении» (Карпов 2000: 67). Методологический вклад подхода 
Н. Фэрклоу заключается в разработке техник переключения между 
очерченными уровнями анализа дискурса: учитывая, что рассмотрение 
текстов не ограничивается изучением их лингвистических аспектов, Фэрклоу 
принимал во внимание их интердискурсивную природу и трактовал текст в 
терминах пересечения различных дискурсов, жанров и стилей (Fairclough 
2003: 37). Именно поэтому наряду с общей организацией текста, 
устанавливающей, каким образом расставлены повествовательные акценты 
(модальность – «степень близости (персонификации) и вовлеченности 
говорящего в свое высказывание» – и транзитивность – «связь событий и 
процессов с субъектами и объектами»), появляется необходимость изучить 
особенности конфигурации всех типов дискурса, сосуществующих в 
определенном социокультурном контексте, интертекстуальности 
(«состояние, когда все коммуникативные события основаны на более ранних 
событиях») и интердискурсивности («артикуляция различных жанров и 
дискурсов в одном коммуникативном событии») (Филипс 2008: 128-129, 147-
148). Кроме того, критический дискурс-анализ Н.Фэрклоу имеет и третий 
уровень, уровень социальной практики, связывающей текст как 
коммуникативное событие с недискурсивными особенностями и 
позволяющей сформировать заключительные выводы исследовательского 
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проекта, что даёт возможность упорядочить диалектические отношения 
между языковой практикой и ситуацией её возникновения. 

К аналитическому рассмотрению были выбраны следующие тексты: 
 «Трансерфинг реальности. Ступень 1. Пространство вариантов» В. 

Зеланда – выпущенная в 2004 году книга положила начало серии, 
включающей в себя 5 частей, а также многочисленным ответвлениям, 
развивающим идеи трансёрфинга; 

 «Диагностика кармы. Книга 1. Система полевой саморегуляции» С. 
Лазарева – первая часть двенадцатикнижного учения (1993 год), переиздана 
в 2016 году; 

 «Турбо-суслик. Как прекратить трахать себе мозги и начать жить» Д. 
Леушкина – вышедшая в 2009 году книга, которая получила два 
продолжения; 

 «Возлюби болезнь свою» В. Синельникова – впервые изданная в 1999 
году первая книга в обширной творческой биографии автора, включающей 
29 книг.  

Текстовый уровень воплощения квазиметапсихологического дискурса 
В текстах квазиметапсихологического дискурса ярко выражены 

модальные и транзитивные значения. Важное место в арсенале авторских 
приёмов занимают вопросы (в частности, риторические), с помощью 
которых рушится стена, разделяющая автора и читателя, и выстраивается 
диалог. «Что же она, эта жизнь, такая жестокая и несговорчивая?»; «Унылая 
картина, не правда ли?»; «Разве вам самим не будет приятно, если кто-то вас 
любит просто так, ни на что не претендуя?»; «Разве вы когда-нибудь 
слышали, чтобы нормальный ответ страдал от чрезмерного веселья?» 
(Зеланд 2017: 18, 107); «Не многовато ли мы платим за горы старого дерьма 
в закоулках нашей памяти? Не пора ли сдавать его в утиль?» (Леушкин 2009: 
45). Прибегая к вопросительным конструкциям, авторы создают 
нарративный импульс, вовлекают читателя в повествование и ведут его за 
собой по сюжетной канве. «Но как отличить надвигающуюся мель или 
водопад от нормального поворота в потоке? Ориентироваться в окружающем 
мире можно с помощью вполне осязаемых знаков. Мир постоянно подаёт 
нам эти знаки» (Зеланд 2017: 191); «Нужна ли такая клетка организму? 
Может ли клетка диктовать свои условия организму? Нет. Организм будет 
стремиться избавиться от неё, иначе такая клетка превратится в раковую» 
(Синельников 2018: 80). 

Обращения и глагольные императивы создают в ткани текста 
положение автора на манер бартовского архетипа Автора, позволяют 
поддерживать дистанцию между ним и читателем, смещают перспективу с 
содержания на читателя. Вероятнее всего, это свидетельствует о 
консультативном характере книг, а также иллюстрирует для нас их 
соответствие постсовременному состоянию общества, направленность на 
помощь субъекту в мире «текучей современности». «Не волнуйтесь, это 
вещи совершенно другого уровня, в уме их нет, в уме есть только мусор и эго-
дерьмо» (Леушкин, 2009: 51); «Просите прощения! Признайте тот факт, 
что вы поступили неправильно по отношению к кому-либо. Покайтесь 
перед Всевышним» (Синельников, 2018: 69). В совокупности с другим 
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структурообразующим средством – сложноподчинёнными предложениями 
с придаточным условия, которые предназначены для установления 
причинно-следственных связей, – авторы моделируют варианты развития 
событий и словно открывают текст для интерпретации читателя. «Наберись 
терпения, дорогой Читатель, всё не так просто, но постепенно картина 
начнёт проясняться»; «Если вам кто-то досаждает, примерьте на него 
модель деструктивного маятника, она наверняка придётся ему впору. Если 
не можете погасить “приставалу”, тогда просто не отвечайте на провокации 
– игнорируйте» (Зеланд 2017: 46, 60).  

Существуют и другие режимы воспроизводства авторского Я. Один из 
них – использование личных местоимений и глагольных форм первого лица 
множественного числа, обеспечивающих инклюзивность повествования и 
идентификацию автора с содержанием книги, что способствует сближению 
рассказчика и его аудитории. Это указывает на стремление к 
взаимодействию с читателем, или, по крайней мере, его имитацию в текстах 
квазиметапсихологического дискурса. «У нас нет оснований обижаться на 
свою судьбу, потому что нам дано право выбирать. Наша проблема лишь в 
том, что мы не умеем этого делать»; «Посмотрим, как маятники 
манипулируют своими приверженцами» (Зеланд, 2017: 33, 50); 
«Проработали мы её, и спрашиваем себя – а есть ли другие люди, которые 
были бы “против или имели бы своё мнение по поводу проблемы?”» 
(Леушкин 2009: 147); «А если мы с детства себя любим и также с любовью 
относимся к окружающим, то эта Сила даёт нам в жизни всё, что 
необходимо» (Синельников 2018: 131). Однако частое употребление 
местоимений первого лица единственного числа уточняет характер 
преобладающей субъектности в наррации, и принадлежит она именно 
Автору. «Я провёл четыре сеанса, и опять наступило полное излечение. Я был 
счастлив: медицина бессильна, лекарства не помогают, антибиотики не дают 
никакого эффекта, а я – помог» (Лазарев 1993: 34); «Как врач-терапевт, я 
определяю эту функцию следующим образом...» (Синельников 2018: 32).  

Заслуживает внимания и ещё один текстовый прием для погружения в 
произведение. Чередуя прямые обращения и предложения с 
деперсонифицированным существительным «человек», Зеланд 
переключает нарративные ракурсы и даёт читателю возможность ощутить 
себя в двух состояниях – как субъекта практик предлагаемого им 
«трансерфинга», так и объекта описания. Более того, иногда авторы говорят 
устами читающего книгу человека, превращая, как бы сказали теоретики 
Франкфуртской школы Т. Адорно и М. Хоркхаймер, «слово в слова людей, их 
произносивших» (Адорно 1997: 207). Это позволяет привлечь в описания 
введённого постструктуралистами понятия «открытого текста» – результата 
сотворчества адресата и адресанта – точнее, его имитации: автор все-таки 
выступает в роли гида, сопровождающего читателя в движении по 
сюжетным коридорам. «Вы усмехнетесь про себя: “А, это ты маятник? Эге, 
сейчас ты меня не зацепишь”»; «... Человек действительно имеет 
возможность выбирать себе слой, что он (человек) и делает. Для вас уже 
постепенно проясняется картина, каким образом он (человек) это делает во 
вред себе» (Зеланд 2017: 84, 151). «Выглядит всё очень натуралистично, но 
через три дня смотришь на это состояние и думаешь: боже, я что, идиот, как 
я мог на это повестись?» (Леушкин 2009: 61).  
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Пожалуй, самым филигранным риторическим приемом, используемым 
при выражении модальных и транзитивных значений, является попытка 
предвосхищения читательской логики и предоставления ответов на 
возникающие вопросы, порою внезапные и неочевидные. Подобные «мысли 
на опережение» позволяют обойти острые углы и возможные нестыковки на 
протяжении всей наррации. «“Ну, а как насчёт грудных детей, заражённых 
СПИДом? – спросит дотошный Читатель. – Они что, тоже излучают энергию 
перехода?” Во-первых, здесь мы рассматриваем вопрос об эпидемии как 
тенденции. Во-вторых, я и не пытаюсь доказать, что, дескать, никакого 
заражения нет, а есть только излучение мысленной энергии на частоте 
болезни» (Зеланд, 2017: 163); «А как же отучение от курения или 
алкоголизма, спросите вы? Посмотрите на бедолаг, прибегнувших к этому 
способу лечения: пить то они, может, и не пьют, но проблемы личности, 
которые были причиной питья, ведь никто не решил!»(Леушкин, 2009: 39). 

Используемые средства речевой выразительности в текстах по большей 
части представлены метафорами и аллегориями, которые, как правило, 
имеют в своей основе ситуации из бытового опыта. Предположительно, 
такое решение связано с необходимостью перевода абстрактных идей на 
язык повседневного общения. «Как будто радость должна приходить не сама, 
а нужно её из себя выдавливать, словно пасту из тюбика»; «Ну, а 
современные концепции войны выглядят примерно следующим образом. В 
лесу на дереве висит пчелиное гнездо. Там живут дикие пчелы, добывают 
свой мед и растят своих деток. Но вот к гнезду подходит маятник и объявляет 
своим приверженцам: “Это дикие пчелы, они очень опасны, поэтому их надо 
уничтожить или, по крайней мере, разорить гнездо. Не верите? Смотрите!” 
Тут он начинает ширять в это гнездо палкой. Пчелы вылетают и 
принимаются жалить приверженцев. А маятник торжествует: “Вот видите, 
как они агрессивны! Надо их уничтожить”»; «Представьте, что вы – 
радиоприёмник. Каждый день вы просыпаетесь и слушаете ненавистную вам 
радиостанцию – мир который вас окружает. Так перестройтесь на другую 
частоту!» (Зеланд 2017: 18, 47, 59). Также в «Трансёрфинге» встречаются 
апелляции к лексике точных и естественных наук. Можно предположить, что 
отсылка к институционализированному научному знанию призвана придать 
вес раскрытым в книге идеям, сделав авторские притязания на истину более 
обоснованными. «... По аналогии вода в трубке – это пространство 
вариантов, а кристалл льда – материальная реализация вариантов. 
Молекулы – это люди, а их положение в структуре кристалла реализуется как 
вариант судьбы»; «Можно предположить, что этот потенциал будет 
притягивать желанный предмет к вам, подобно воздушным массам, которые 
устремляются из области высокого в область низкого давления...» (Зеланд 
2017: 26, 106). В текстах-воплощениях квазиметапсихологического дискурса 
встречаются, помимо прочего, аллюзии на известные образы из мифологии 
и массовой культуры. «Подсознание – этакий персональный джинн...»; 
«При перепрограммировании в большинстве случаев не удаляются причины 
первоначальной проблемы. Образно говоря, мы пытаемся закрасить старые 
потрескавшиеся облезлые крашеные-перекрашенные стены новой 
краской»; «Приведённая в данной книге система – это, метафорически, 
нечто типа той самой красной пилюли, которую Морфеус дал Нео, но дело в 
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том, что “Навуходоносора” на самом деле не существует»; «Постепенно вы 
будете таким образом расчищать авгиевы конюшни ума» (Леушкин 2009: 33, 
74, 171); «Нынешнее человечество ... подобно кораблю, команда которого 
перессорилась, капитан отсутствует, в днище пробоины и неисправен 
двигатель... корабль идёт на рифы, так что даже ремонт двигателя без 
изменения курса не может спасти корабль и его команду»; «Болезнь – не 
лавина, которую можно убрать, расчистив участок, болезнь – вода, текущая 
из крана, и в первую очередь нужно закрыть кран, устранив причину 
болезни» (Лазарев 1993: 3, 69). Например, метафорика текстов 
Синельникова отсылает читателя к миру непроблематичного повседневного 
знания и популярным культурным сюжетам -«Подсознание подобно 
подводной части айсберга»; «Гордыня – это своеобразная гидра с тридцатью 
головами» (Синельников 2018: 37, 183). 

Характерной чертой квазиметапсихологического дискурса можно 
считать оперирование датами и значениями статистических показателей без 
предварительного объяснения логики их расчёта. С помощью подобной 
эрзац-статистики в повествование привносится конкретика, 
обеспечивающая иллюстративность и подтверждающая теоретические 
доводы. «C июня 1987 года в информационно-энергетических структурах 
Земли произошли существенные негативные изменения...»; «Женщина, не 
противостоящая сознательно своей внутренней агрессии, причиняет вред 
собственной психике на два процента, но если через год-два у неё появится 
ребенок, то искажения его психики могут достигать восьмидесяти 
процентов...»; «... значение параметра подсознательной агрессии должно 
быть отрицательным... Тестирую известный мультфильм “Том и Джерри”: 
сознательная агрессия – ноль, подсознательная – плюс восемьдесят... “Ну 
погоди” – плюс двадцать и минус сто двадцать» (Лазарев 1993: 184-188); 
«Где-то я видел статистику, что в среднем около 85% семей в США – это 
дисфункциональные семьи»; «95% болезней имеют психическую природу – 
как раньше говорили (и совершенно правильно), “все болезни от нервов”» 
(Леушкин 2009: 42, 44). 

Интересный для интерпретации дискурсивный признак – способ 
поддержания герметичности учения и его защиты от критики. Например, 
Зеланд заранее очерчивает границы необходимой информации и отсекает те 
области, которые, по его мнению, не являются обязательными для изучения. 
Именно поэтому некоторые вопросы в тексте остаются без ответа как 
избыточные и иррелевантные. «Мы не будем гадать, каким образом эта 
информация хранится – для наших целей это не имеет никакого значения»; 
«Давайте только сразу условимся не мучить себя вопросами, почему и каким 
образом это работает. С таким же успехом ребёнок может спросить у физика: 
“Почему тела притягиваются друг другу?” Ученый ответит: “Потому что 
действует закон гравитации”. На это последует новый вопрос: “А почему 
действует закон гравитации? Все-таки почему же тела притягиваются?” 
Ответа нет. Вот и оставим это неблагодарное занятие – что-то объяснять...» 
(Зеланд 2017: 25, 37). Примечателен и другой способ: в «Диагностике кармы» 
Лазарев предупреждает о риске, которому подвергает себя человек, не 
обладающий необходимыми компетенциями для применения его методик. 
В результате, обособляясь от «профанного» читателя, автор сакрализует свое 
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учение: «не советую никому, прочитав книгу, стремиться сделать то же 
самое. Это опасно не только для человека, который легкомысленно 
попытается повторить мой опыт, но и для его родственников»; «Ещё раз 
предупреждаю всех энтузиастов: метод сложен и крайне опасен» (Лазарев 
1993: 5, 213). Кроме того, апеллируя к сознательности читателя и советуя ему 
опробовать на себе эффективность описанных в книге методик, авторы 
защищают учение под маской отказа от каких-либо попыток его протекции. 
«Хочу ещё раз подчеркнуть – не воспринимайте книгу как истину. Если вы 
не согласитесь с какой-то моей мыслью, то поставьте на полях знак вопроса 
и продолжайте читать дальше. Относитесь к описываемой модели как к 
набору инструментов для помощи самому себе. Ведь никто лучше вас самих 
не сможет разобраться в ваших проблемах» (Синельников 2018: 20). Ещё 
один автор – Д. Леушкин – заранее уведомляет читателей, что у него нет 
желания защищаться от критики и выслушивать претензии в свой адрес. 
Таким образом, обеспечивая герметичность, он ставит читателя перед 
выбором, принимать их «на веру» или, игнорируя содержание книги, не 
принимать вовсе и искать ответы и решения в других источниках: «менять 
свою жизнь или нет – ваше личное дело, и мне совершенно наплевать, будете 
вы и дальше сидеть в заднице, или вылезете из неё. Я не собираюсь никого 
ни в чём убеждать или уговаривать. Я не собираюсь ни с кем ни о чём 
спорить, доказывать правоту того, что я делаю, или эффективность 
предлагаемых методик. Либо берёте и делаете, либо нет» (Леушкин 2009: 
19). 

Дискурсивный уровень воплощения квазиметапсихологического 
дискурса 

Для выявления логики построения картины мира в первую очередь 
следует перечислить перечень ключевых понятий, составляющих дискурс. 
Ориентирование на теорию С. Жижека предполагает, что «идеологическое 
пространство содержит несопряженные, несвязанные элементы – 
“плавающие означающие”, сама идентичность которых “открыта” и 
предопределяется их сочленением в цепочки с другими элементами», 
поэтому дискурсивно значимые маркеры были объединены в смысловые 
группы (Жижек 1999: 93). В рассмотренных текстах соединение 
идеологически значимых элементов может быть описано с помощью 
смысловых цепочек, сопряженных с общей узловой точкой «человек»: 

 В. Зеланд: «Пространство вариантов – линия жизни – энергия мыслей 
– деструктивные маятники – избыточный потенциал – равновесные силы»;  

 С. Лазарев: «Этика – биоэнергетические поля – кармические 
структуры – судьба – здоровье»;  

 Д. Леушкин: «Эго – заряд – ментальное дерьмо – полярности – 
маятники – свобода»;  

 В. Синельников: «Реальность – модель реальности – подсознание – 
мыслительная энергия – здоровье». 

В этих терминах концептуализируется ряд проблем, формирующих 
общий фон существования человека, например, чувство вины, ненависть, 
неуверенность в себе, раздражение, зарабатывание и нехватка денег, 
«проблема отцов и детей» и т. д. Некоторые тезисы перекликаются с 
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философской и социологической мыслью, например, с воззрениями 
представителей социального конструктивизма, а также с теорией Жана 
Бодрийяра, указывавшего на симулятивность природы многих 
общественных процессов. «Каждый из нас с самого рождения под 
воздействием родителей, взрослых, учителей, окружающей среды 
конструирует свою реальность, свой мир»; «Между самой РЕАЛЬНОСТЬЮ и 
нашим миром (описанием Реальности) неизбежно существует большая 
разница»; «Вот она, великая иллюзия! Мы с детства учимся принимать 
описание мира за ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ» (Синельников 2018: 24, 30, 32). 
Заметно включение в текст христианских постулатов и гуманистических 
ценностей, индивидуалистских идей ответственности и принципов 
позитивного мышления – все это позволяет сказать, что при создании текста 
автор опирается на уже получившие распространение в общечеловеческой 
системе знания максимы. Не менее важным аспектом идеологии является 
популярная в эзотерике сентенция о материальности мыслей, фраза-рефрен 
«человек получает то, что выбирает» преподносится как девиз 
«Трансёрфинга»: «включайте в себе позитивные мысли. Не думайте о том, 
чего вы не смогли достичь, – думайте о том, чего хотите добиться, и получите 
это» (Зеланд, 2017: 77); «Первое, что нужно сделать, – ЭТО ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ»; «Вера, Надежда, Любовь – это три 
добродетели, три составляющих успеха в вашей жизни» (Синельников 2018: 
128, 150).  

Другие вводимые авторами фразовые обороты, такие как «синяя птица 
счастья», «внутренний Смотритель» и «сдача себя в аренду», также 
отсылают к уже существующим культурным образам и фразам. В частности, 
идея представления внутреннего мира как чего-то материализованного и 
антропоморфного широко известна и активно используется, будь то 
классика постмодернистской художественной литературы («внутренний 
мент» в «Чапаеве и пустоте» В. Пелевина) или же эротические романы-
бестселлеры («внутренняя богиня» в цикле романов Э. Л. Джеймс).  

Таким образом, специфическое прочтение общеизвестных идей, 
оформленное в оболочку учений, преподносится и усваивается в качестве 
оригинальной идеологии. Данные особенности, на наш взгляд, 
свидетельствуют об энкратичности дискурса текста, его артикуляции «в свете 
(или под сенью) Власти» (Барт, 1989). В то же время книги позиционируются 
как «текст-наслаждение»: в синопсисах читателю обещано «разрушение 
привычного мировоззрения», возможность «реально изменить свой 
характер, здоровье и судьбу» и т.д., что на первый взгляд рассматривается 
как признак «текста-наслаждения», который «расшатывает исторические, 
культурные, психологические устои». Однако обнаруженные особенности 
скорее демонстрируют принадлежность к «тексту-удовольствию», 
отсылающему к уже закреплённым в культуре идеологемам, «воплощению 
благоразумия, конформности и плагиата» (Барт 1989: 471). 

Рассуждая о тексте, Р. Барт отмечал его неизбежную связь с уже 
выпущенными произведениями, обеспечивающими «пространственную 
множественность означающих», которые создают остов для нового 
произведения (Барт 1989: 417). Высокая степень 
интердискурсивности/интертекстуальности характерна и для 
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рассматриваемого нами текстового материала. Это проявляется в виде 
переплетения многочисленных стилей и жанров, не всегда согласующихся 
между собой, но сосуществующих на страницах книги. Интердискурсивный 
уровень текстов «соткан» из научно-популярного (с поправкой на статус 
знания), публицистического и разговорного (в частности – анекдотов) 
дискурсов. Сопровождая рассказ примерами из собственной практики (в том 
числе – в форме диалогов) и выдержками из сакральных текстов и 
авторитетных источников, авторы преподносят идейные принципы 
существования в эпоху «текучей современности» – «действовать в 
соответствии с прецедентами и признавать мудрость накопленного опыта» 
(Бауман 2008: 166-167). В текстовой композиции присутствуют элементы 
дискурса художественной литературы. «Так, барахтаясь в этих невесёлых 
мыслях, я вышел к морю. Маленькие волны злобно кусали песчаный берег. 
Море недружелюбно дуло на меня холодной сыростью. Жирные чайки 
лениво ходили по берегу и клевали какую-то гниль. В глазах была холодная 
чёрная пустота. Там будто отражался весь окружающий меня мир, такой же 
холодный и враждебный» (Зеланд 2017: 11); «Однажды, встречая рассвет, я 
стоял у самой воды и долго смотрел на ту солнечную дорожку, которая 
протянулась от солнца к моим ногам. Зрелище завораживающее. Солнечные 
блики и шум моря притягивают и гипнотизируют. Так и хочется пойти по 
ней к самому солнцу...» (Синельников 2018: 84). Примечательно, что в 
некоторых произведениях план выражения формируется с помощью 
использования не только разговорной речи, но и грубо-просторечной 
лексики, которая, вероятно, выполняет роль языковой взрывчатки, 
«вызывающей кризис в его (читателя) отношениях с языком» (Барт 1989: 
471). «Вот вам и реальная “карма рода” в действии – ментальное дерьмо 
ваших родителей передалось вам, а им оно досталось в подарочек от их 
родителей, и т.д.»; «Не факт, что вы начнёте после слива “я и умение играть 
на скрипке” фигачить как Паганини» (Леушкин 2009: 43, 156). 

Отдельного внимания заслуживает значительно выраженная 
интертекстуальность произведений, представляющих собой своеобразный 
пространственно-временной паноптикум, который связывает воедино 
героев различных нарративов и эпох. Так, например, в подобном водовороте 
персонажей и идей специалисты по саморазвитию и самопомощи (Уэйн 
Даер, Луиза Хей) соседствуют с психологами (Станислав Гроф, Ларри Нимс), 
известные писатели (братья Стругацкие, Виктор Пелевин) – с обитающими 
на просторах интернета поэтами и писателями (Владимир Горохов, Сурат), 
английские пословицы («The proof is the pudding») сменяются гавайскими 
техниками прощения («Ho’oponopono») и выдержками из книг Карлоса 
Кастанеды с афоризмами его духовного наставника дона Хуана. Более того, 
авторы отсылают читателей к популярным буддистским концептам, а также 
активно обращаются к содержанию (около-) религиозных текстов: 
христианского Евангелия, индуистских Вед, а также притч об Аллахе и 
дзенских коанов. «Следует отметить, что интеграция личности происходит 
одновременно с увеличением её “пустотности”... С одной стороны, 
практикующий ощущает на всё возрастающую целостность и 
нераздробленность, а с другой – всё увеличивающуюся “пустотность”» 
(Леушкин 2009: 53); «Не оставляйте в себе места проблеме. Будьте по 
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отношению к ней пустыми»; «Наши мысли всегда возвращаются к нам 
бумерангом» (Зеланд 2017: 69, 79).  

При анализе книги в фокус исследователей попал и создаваемой 
авторами сюжет, посвящённый противостоянию 
институционализированного научного знания со знанием 
«андеграундным», к которому могут быть причислены и рассматриваемые 
источники. Так, В. Зеланд критически отзывается о науке, но в то же время 
уверяет читателя, что предлагаемые им «практики провала и гашения 
маятника известны психологам и психотерапевтам как профессиональные 
приёмы» (Зеланд 2017: 67). В. Синельников подвергает критике 
институционализированное знание, противопоставляя «господствующую 
модель в медицине» «новой модели медицины доктора Синельникова». 
Таким образом, в текстах реализуется характерный для 
квазиметапсихологического дискурса сюжет. Он состоит в попытке 
ускользания от нормализующего эффекта, который исходит от властных 
институций, имеющих отношение к распределению знания и к экспертной 
оценке его достоверности. «Постепенно я пришёл к открытию, что 
официальная медицина не исцеляет больных. Она лишь облегчает 
страдания больного»; «Медицина – это театр абсурда!» (Синельников 2018: 
12, 53). В книге «Турбо-суслик» пренебрежительно-критический обертон 
приобретают и суждения об эзотерическом знании. В качестве 
предположительной причины разворачивания такой позиции может быть 
необходимость не только утверждать своё учение на всём ландшафте 
распространения знания, но и получать доступ к его альтернативным 
каналам. «Увы – никто из важных учёных людей ни разу не видел это самое 
“подсознание” в глаза, не измерял его, а все разговоры о подсознании в 
современной науке как были, так и остаются на уровне догадок, 
предположений и пересказывания чужих книг, не более того»; «В принципе, 
такого рода технологии не новы для многих “адептов” разных 
шизотерических направлений, использующих “ньюэйджевские” штучки» 
(Леушкин 2009: 32, 78). Вероятно, подобный ход – попытка привлечения 
читателя на свою сторону в идеологический борьбе различных систем 
знания.  

Социальный уровень воплощения квазиметапсихологического 
дискурса 

Тексты квазиметапсихологического дискурса – ответ авторов 
институционализированным каналам распространения знания, в которые 
изначально вшиты отношения администрирования и контроля. В попытке 
эмансипации от стигмы, налагаемой на них доминирующим дискурсом 
науки, авторы «маргинальной» литературы вынуждены заявлять о себе 
вопреки, а не благодаря институционализированному научному знанию. 
Отсюда и тезис о его деструктивном характере. «Маятники 
фундаментальной науки, не желая расписаться в своём бессилии, не 
воспринимают подобные явления всерьёз» (Зеланд 2017: 174). 

Примечательная черта подобных текстов состоит в том, что авторы 
диагностируют состояние российского общества своего времени, очерчивая 
наступление парадигмального сдвига, подобного движению «модерн – 
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постмодерн». «Свод законов и правил, который во все века существовал в 
обществе, оберегал от разрушения самые тонкие полевые структуры людей. 
Сейчас мы всё это растеряли» (Лазарев, 1993: 75). Присутствие оценочных 
суждений в тексте сообщает о том, что автор декларирует свою позицию как 
протест против буржуазной культуры и «насаждаемых» ценностей 
глобализирующегося мира: «все мы, будучи увлечены благами 
цивилизации, остаёмся детьми, для которых ярко раскрашенная игрушка 
бывает намного важнее необходимых и жизненно важных вещей»; 
«Большинство работ западных философов имеют низкую духовность и 
высокий уровень агрессии»; «А теперь представим себе нашу современницу, 
обруганную в очередях, придавленную в транспорте, “отдохнувшую” на 
очередном западном видеофильме...»; «Слепое следование западным 
тенденциям в искусстве усугубляет экономическую разруху России – ещё и 
духовным распадом»; «В России сейчас нет цивилизации, но есть 
колоссальный потенциал. Мне стало понятно пророчество многих 
ясновидцев, утверждавших, что спасение придёт из России» (Лазарев, 1993: 
106, 188, 189, 190, 192). Включение религиозного дискурса, а также близость 
текущим идеологическим российским тенденциям, например, связанным с 
отношением к гомосексуализму («Гомосексуализм может возникнуть как 
попытка компенсировать умирающую любовь одного человека к другому... 
Но это болезнь, это отклонение от нормы, это результат того, что в нас 
умирает любовь»), свидетельствуют об энкратичности текста, причастности 
(или же имитации причастности) дискурса к «славянофильской» идеологии. 
В совокупности это создаёт эффект «двойного удовольствия» от текста, так 
как автор отсылает читателя и к постмодерным индивидуалистским идеям, 
и к условно- модерным, «славянофильским», что сообщает картине мира 
читателя амбивалентные настроения (Лазарев, 1993: 136).  

Снабжая человека готовыми решениями, призванными к примирению 
внутренних разногласий, авторы диагностируют состояние современного 
общества, а также указывают на важность рефлексивности в условиях быстро 
меняющегося индивидуализированного мира. Помимо того, в текстах 
прослеживаются идейные составляющие неомарксистской теории в 
доступном изложении. «Увы, увы, увы... Больное общество, составленное из 
больных членов, воспитывает новых больных членов, наполняя их умы с 
раннего детства ненавистью, неверием, страхами и ограничениями. С точки 
зрения социума как метаорганизма, это – наилучшая стратегия, так как “на 
выходе” мы имеем довольно-таки послушных зомби-рабов, которые служить 
своему “хозяину” – социуму» (Леушкин, 2009: 50). 

Проведенный анализ позволяет выдвинуть предположение о том, что 
эффект квазиметапсихологического дискурса состоит в снижении 
внутренней неопределённости с помощью броских сентенций. Подобные 
тексты актуализируют фантазм, который заключается в возможности 
«распоряжаться своей судьбой по собственному усмотрению», нивелируя 
давление, связанное с индивидуализацией современной жизни (Бауман, 
2005). Специфические черты, выявленные в ходе анализа выбранных 
текстов, показывают, что рассматриваемый тип дискурса представляет собой 
своеобразный постмодернистский пастиш, о чем свидетельствуют яркая 
выраженность интертекстуальности и интердискурсивности. 
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Интертекстуальность квазиметапсихологического дискурса иллюстрирует 
калейдоскопичность мира «текучей современности», множественных встреч 
и сосуществования идеологем различных нарративов и эпох. «Сила» 
данного дискурса, таким образом, заключена в упомянутых характерных 
чертах, в качестве общей тенденции – в мимикрии «текста-удовольствия» 
под «текст-наслаждение», «закрытого произведения» под «открытое», 
энкратического языка под язык акратический.  

  Дальнейшего осмысления заслуживает сочетание риторических 
приемов по конструированию авторского «Я» и интердискурсивности с 
постмодерной сюжетностью, что говорит о связи риторики и подачи с 
транслируемыми в текстах идеологиями и картинами мира. 
Предположительно, специфика артикуляции квазиметапсихологического 
дискурса состоит в «когерентности идейного содержания и стиля» (Чудова, 
2014: 165).  

Сводная таблица показывает характерные черты и приемы, присущие 
квазиметапсихологическому дискурсу, и некоторые вариации в 
рассмотренных текстах: 
Аспект 
анализа 
дискурса/ 
Название 
работы 

«Трансёрфинг 
реальности» 

«Диагности
ка кармы» 

«Турбо-
суслик» 

«Возлюби 
болезнь 
свою» 

Роль автора в 
повествовании 

Активное 
участие, 
мимикрия под 
«открытый 
текст» 

Акцентирован
ная 
субъектность 

Активное 
участие, 
мимикрия под 
«открытый 
текст» 

Активное 
участие, 
мимикрия 
под 
«открытый 
текст» 

Текстовая 
артикуляция 
дискурса 
(использование 
средств речевой 
выразительност
и) 

Метафоры и 
аллегории 
(перенос смысла 
на основе 
аналогий из 
повседневного 
опыта) 

Метафоры 
(перенос 
смысла на 
основе 
аналогий из 
повседневног
о опыта); 
Разделение 
ткани текста 
на два слоя. 

Метафоры, 
аллегории и 
фразеологизмы 
(перенос смысла 
на основе 
аналогий из 
повседневного 
опыта и 
известных 
культурных 
сюжетов); 

Метафоры (пе
ренос 
смысла на осн
ове аналогий 
из 
повседневног
о опыта); 
Разделение 
ткани текста 
на два слоя, 
синтаксическ
ий 
параллелизм. 

Основные 
идеологемы 

Позитивное 
мышление, 
концепт 
материальности 
мыслей 

Позитивное 
мышление, 
христианские 
добродетели, 
концепт 
материальнос
ти мыслей и 
кармы рода 

Самопрограмми
рование, 
концепт 
материальности 
мыслей, концепт 
кармы рода (в 
несколько 
трансформирова
нном виде) 

Концепт 
материальнос
ти мыслей, 
христианские 
добродетели, 
позитивное 
мышление, 
рефрейминг, 
НЛП 

Общий 
дискурсивный 
контекст 

Сочетание 
научно-
популярного, 

Сочетание 
научно-
популярного, 

Сочетание 
разговорного 
(грубо-

Разговорный 
(грубо-
просторечны
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научного, 
разговорного и 
художественног
о дискурса; 
Высокая 
интертекстуальн
ость. 

разговорного, 
медицинского 
и 
христианског
о дискурса; 
Высокая 
интертекстуал
ьность. 

просторечного) 
и рекламного 
дискурса; 
Высокая 
интертекстуальн
ость. 

й) дискурс с 
добавлением 
рекламного; 
Высокая 
интертекстуа
льность. 

Способ 
обеспечения 
герметичности 
учения 

Ускользание Запугивание Безразличие Защита в 
отказе от 
защиты 
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ЯЗЫК И ДИСКУРС СОВРЕМЕННЫХ МАСС-МЕДИА 
 

 
 

Владислав Евгеньевич ЗАМАЛЬДИНОВ 

АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СЛОВООБРАЗОВАНИИ 
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 

Статья посвящена активным процессам в словообразовании современного 
русского языка. Целью данной работы было рассмотреть такие тенденции, как 
коллоквиализация, интернационализация, рост агглютинативных структур, 
усиление личностного начала и экспрессивности. 

Ключевые слова: новообразования, активные процессы, словообразование, 
коллоквиализация, интернационализация, агглютинация, СМИ. 

 
Vladislav E. ZAMALDINOV 

ACTIVE PROCESSES IN THE WORD-FORMATION OF 
CONTEMPORARY RUSSIAN LANGUAGE 

The article is devoted to active processes in word formation of the modern Russian 
language. The purpose of this work was to consider such tendencies as colloquialization, 
internationalization, growth of agglutinative structures, strengthening of personality and 
expressiveness. 

Key words: innovations, active processes, word formation, colloquialization, 
internationalization, agglutination, mass media. 

 
ктивные процессы в словообразовании современного русского 
языка во многом обусловлены социокультурными факторами. 
Средства массовой информации (СМИ) отражают перемены в 

языке и речи, формируют конкретную картину мира в сознании читателя, 
являются мощнейшим средством воздействия на адресата. «В 
глобализованном мире язык современных средств массовой информации 
(СМИ) не столько информирует, сколько убеждает аудиторию, задаёт 
нужное журналисту видение мира, влияет на культуру речи членов социума» 
(Замальдинов 2017: 293). 

Языковое пространство СМИ стало одной из сфер возникновения 
новых номинаций. Новообразования обладают экспрессивно-оценочным 
потенциалом, актуализируют социальные представления носителей языка, 
являются средством речевого воздействия, способствуют интерпретации 
действительности.  

Наши наблюдения над языком российских СМИ позволили выявить 
активные процессы в словообразовании современного русского языка: 
коллоквиализация (функциональный динамизм), интернационализация, 
рост агглютинации, усиление личностного начала и экспрессивности. 
Рассмотрим их более подробно.  

Одним из наиболее значительных активных процессов, 
проявляющихся в современном русском языке, продолжает оставаться 
коллоквиализация. Под коллоквиализацией (термин К. Гудтшмидта) мы 
будем понимать проникновение в центр системы языка периферийных 
элементов, то есть слов или выражений, свойственных разговорному языку. 

А
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«Вкрапления разговорных элементов становятся в последнее время 
характерной чертой выступлений официальных лиц, стремящихся таким 
образом усилить воздействие на слушателей» (Пушкарёва 2016: 9). 

Распространены в текстах современных СМИ новообразования с 
суффиксом -ух(а): «Невезуха» по-американски (заголовок). Роберт 
Дерст признавался в убийстве соседа, но ему это сошло с рук 
(«Московский комсомолец». 17.03.15); Потому что редакторы считают 
это неинтересным по сравнению с криминалом и развлекухой («Взгляд». 
15.12.15). Следует отметить, что лексемы, содержащие в себе яркий отпечаток 
сниженности, стали позволительными в медийных текстах.  

Коллоквиализация в СМИ проявляется и в росте универбов с 
суффиксом -к(а) отвлечённо-предметной семантики: Экс-министр Денис 
Лабуза отделался «условкой» и арестованным «Porsche» («Открытый 
Нижний». 18.03.16); Ну а для этого, как ни крути, надо провести 
«публичку» – закон обязывает («Зеркало». 11.11.16); Крупные сетевые 
магазины с санкционкой не связываются, давно найдя в других странах 
поставщиков ананасов и хурмы, устриц и мидий, сыров и мяса 
(«Российская газета». 07.05.18). Данные номинации появились в результате 
компрессии двусловных единиц, ср.: условное наказание, публичные 
слушания, санкционные продукты. 

Современные медиатексты отражают живую повседневную 
коммуникацию, для которой характерны свернутость, обилие 
специфических разговорных конструкций, использование универбов. 
Коллоквиализмы (разговорные слова) оценочны, придают тексту 
экспрессию и выразительность, создают естественный колорит в 
неформальной коммуникации, привлекают внимание читателя. Таким 
образом, тенденция к коллоквиализации проявляется в использовании 
авторами статей разговорных моделей для образования новых номинаций.  

Остановимся ещё на одном активном процессе, происходящем в 
современных СМИ – процессе интернационализации. 

В области словообразования интернационализация находит 
отражение в таких процессах, как активизация использования 
аффиксальных морфем иноязычного происхождения; трансформация 
иноязычных лексем и корневых морфем в аффиксоиды; вовлечение 
иноязычных слов в словообразовательные процессы создания инноваций на 
базе исконной лексики современного русского языка.  

Продуктивными в процессе словообразования оказываются 
интернациональные префиксы. Так, журналисты активно используют 
приставку анти- с семантикой ‘что-либо противоположное, 
противопоставленное тому или направленное против того, что названо 
мотивирующим существительным’ (Лопатин, Улуханов 2016: 44): Шквал 
пёстрых телекриков и одна длинная громкая антимелодия, 
называющаяся «Евровидением», – всё это бесконечная потеря российского 
менталитета («Аргументы и факты». 31.12.16); Прокуроры 
«заблокировали» 65 сайтов, где продавались американские и европейские 
товары, которые находятся под запретом на ввоз на территорию России 
продовольственными «анти-санкциями», сообщается 3 августа 
на сайте прокуратуры Забайкальского края («Московский комсомолец». 
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03.08.18). Необходимо отметить, что префикс анти- активно 
присоединяется к именам собственным: В номинации «Лучшая книга 
российского автора» выиграл «Анти-Титаник» Ярослава Глазунова, 
изданный «Альпиной Паблишер» («Коммерсантъ». 29.05.18); 
Президентство закончилось неудачно, зато по прошествии времени 
Вудро Вильсон оказался в ряду наиболее выдающихся реформаторов 
американской истории. Чего добьëтся Трамп (по своим заявкам – анти-
Вильсон), тоже неизвестно («Огонёк». 25.06.18); Даже американский 
сериал «The Americans» (2013 –2018) – о советских нелегалах в Америке – 
тоже, кажется, явный «анти-Штирлиц» («Огонёк». 06.08.18); 
Наиболее громко об антибелом расизме заговорили прошедшей весной, 
во время «оккупации» нелегальными мигрантами и группой их поддержки 
нескольких факультетов французских университетов, поскольку 
многочисленные лозунги, чётко заснятые и протранслированные даже в 
самых заполиткоррекченных СМИ, в переводе и дополнительных 
трактовках не нуждались: «Mort aux blancs!», «Kill Cops!», «AntiFrance 
vaincra!» («Анти-Франция победит!»)… («Взгляд». 24.08.18). Анализ 
практического материала показал, что в качестве мотивирующего может 
выступать как имя нарицательное, так и имя собственное. Активное 
производство словообразовательных неологизмов с префиксом анти- в 
текстах современных СМИ обусловливается дисгармонией в общественно-
политической сфере. 

В современных медийных текстах также продуктивны суффиксы и 
суффиксоиды, пришедшие из других языков. Так, активно образуются 
существительные с суффиксом -изаци(я) с семантикой ‘сфера занятий, 
свойство, действие, состояние, в соответствии со значением мотивирующего 
существительного’ (Лопатин, Улуханов 2016: 289): Женщины-политики, 
избежавшие «меркелизации» гардероба и внешности («Lenta.ru». 
30.03.15); В шведском языке появилось новое слово – «трампизация» 
(заголовок) («Российская газета». 01.01.17); «Обамизация» Трампа 
(заголовок)? Шломо Бен Ами, бывший министр иностранных дел Израиля, 
крайне недоволен непоследовательной позицией президента США по 
Ближнему Востоку (т/к «RТД». 14.02.17). Языковой материал 
свидетельствует о том, что словообразовательные неологизмы с суффиксом 
-изаци(я) называют социально значимое явление и довольно часто 
мотивируются собственными именами существительными. 

Журналисты активно используют интернациональный суффиксоид 
англоязычного происхождения -гейт со значением ‘политический 
скандал’: Так начали раскручиваться ещë два скандала – так называемый 
e-mail-гейт и коррупционный скандал («Взгляд». 20.02.18); «Лайки-
гейт» продолжается: в пятницу стало известно еще об одном случае, 
который произошел в марте этого года («Коммерсантъ FM». 10.08.18). 
Данная морфема сочетается и с именами собственными: Шуруп Евгения 
Плющенко был общенациональной темой номер один, а, например, 
недавний Дзюба-гейт булькнул где-то на третьем плане («Sports.ru». 
23.04.15); Особо показательным стал крупнейший для страны 
коррупционный скандал в министерстве здравоохранения. В прессе эту 
историю называли «Минздрав-гейт» («Взгляд». 18.08.18). Как видно из 
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примеров, новообразования с суффиксоидом -гейт имплицитно содержат 
негативную оценку и являются средством речевого воздействия.  

Итак, одной из ведущих тенденций развития современного русского 
языка является интернационализация, которая обусловлена социально-
политическими процессами, происходящими в обществе, и проявляется в 
активности целого ряда заимствованных морфем.  

Новой тенденцией современного русского словообразования стала 
тенденция к аналитизму. Под аналитизмом мы будем понимать 
типологическое свойство, которое проявляется в обособленном выражении 
лексического и вспомогательного (грамматического, 
словообразовательного) значения лексемы.  

На уровне словообразования аналитизм выражается в развитии 
агглютинативных структур. Так, по мнению Е.Ю. Виданова, «дериваты 
образуются механическим присоединением отдельных элементов при 
сохранении автономии каждого из них» (Виданов 2012: 215): Отчасти этим 
и объясняется волна внешне немотивированных и в практическом плане 
бессмысленных «мини-», а то и «микро»-учений с привлечением 
игрушечных солдатиков их карликовых стран, как, например, Грузии 
сейчас, а пару недель назад – Эстонии («Взгляд». 17.05.16); Дальше – опера 
«Скупой рыцарь» Рахманинова, её поставил Алексей Смирнов, один из 
победителей международного конкурса «Нано-опера», который 
проводил канал «Культура» («Коммерсантъ-Сибирь-Online». 27.06.18). 

В современном русском языке высокую степень продуктивности 
обнаруживают композиты с неизменяемым первым компонентом: Пиар-
миллиарды бюджета (заголовок) («Свободная пресса». 05.12.15); Секс-
урок для юного мажора от частной школы («Свободная пресса». 07.03.18); 
«Государственная машина для интернет-репрессий»: эксперт о 
массовых блокировках иранских аккаунтов в Facebook и Twitter (заголовок) 
(«ПолитРоссия». 29.08.18). 

Большое распространение в языке современных СМИ получили 
новообразования, оформленные с помощью графических средств разных 
алфавитов. Подобные деривационные структуры исследователи (Т.В. 
Попова) называют графодериватами: Опрос десятков нынешних и бывших 
сотрудников Lenovo и Motorola показал, что трудности с интеграцией 
поглощенного бизнеса – лишь одна из неприятностей, с которыми 
сталкиваются китайские IT-гиганты («Ведомости». 17.01.17); Если 
потребуется, подключите профессионалов информационной поддержки, 
PR-сопровождения («Ведомости». 25.01.17); VIP-метро, река с 
водопадом, бомбоубежище-гигант: диггеры рассказали, что скрывает 
Донецк под землёй... (заголовок) («ПолитЭксперт». 19.11.17). Графические 
гибриды привлекают внимание читателей своей необычностью, служат 
экономии языковых средств. «Активное использование в печатных масс-
медиа графодериватов нацелено на визуализацию как релевантный признак 
современной речевой коммуникации, реализацию прагматических 
установок медиатекстов, обеспечивающих привлечение внимания 
читательской аудитории» (Касьянова 2016: 63). 

Резюмируя, заметим, что тенденция к аналитизму в словообразовании 
проявляется через появление нового разряда сочетаний с аналитами, 
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развитие агглютинативности в структуре именных частей речи при 
префиксальном способе производства, распространение структур с 
графически неадаптированными частями. 

В настоящий период в СМИ наблюдается рост личностного начала и 
эмоциональности. Данная тенденция проявляется в использовании в 
качестве базовых основ онимов и активизации окказионального 
словообразования.  

В ходе исследования нами было установлено, что производные от имен 
собственных образуются следующими основными узуальными способами: 

– суффиксация: Сказалась футбольная «акинфеевщина» – наш 
голкипер просто сам «забил» гол в свои ворота… («Спортивный 
Мурманск». 28.05.16); Черчесовщина 2.0, или как Россия играла с Ганой 
(заголовок) («Sports.ru. 06.09.16); Надвигающийся «трампец» и 
ужаснувшиеся мыши (заголовок) («Politikus.ru». 20.01.17); 

– префиксация: Он как бы «недоТрамп» («РИА Новости». 02.02.16); 
Операция Запада под условным названием «антиэрдоган» главной 
целью ставит сохранение Турции в НАТО, но без ее нынешнего правителя 
(«Русская народная линия». 11.06.16);  

– приставочно-суффиксальный: В США началась 
антитрамповская неделя (заголовок) («Московский комсомолец». 
16.01.17). 

Рост личностного начала и эмоциональности проявляется в 
активизации индивидуально-авторского словообразования в языке 
современных СМИ. В рамках данной статьи рассмотрим только наиболее 
распространённые неузуальные способы деривации:  

– графическая гибридизация: ШАРОВая молния (заголовок). 
Скандал вокруг и.о. главы Канавинского района Михаила Шарова грянул 
несколько дней назад («Новое дело. Нижний Новгород». 09.03.17);  

– междусловное наложение: Гудбайден (заголовок). Вице-президент 
США посетил свою газовую вотчину («Российская газета». 17.01.17) ← 
гудбай (англ. goodbye – до свидания) + (Джозеф) Байден; 

– субституция (заменительное словообразование): «ОРВИ-бум» 
прогремел в Нижегородской области: за неделю заболеваемость выросла 
почти на 60% (заголовок) («Твой Бор». 20.01.17) – ср. исходное беби-бум. 

Подводя итоги, отметим, что названные нами активные процессы, 
происходящие в русском словообразовании начала XXI века, «оживляют» 
внутреннюю форму узуального слова, способствуют выразительности текста, 
привлекают внимание адресата, отражают общественные изменения. Как 
справедливо отмечает Н.С. Валгина, «бурные процессы в современном 
словообразовании объясняются причинами внеязыковыми и 
внутриязыковыми, которые чаще всего переплетаются, усиливают друг 
друга» (Валгина 2003: 131). Кроме того, современные деривационные 
процессы имеют ярко выраженный антропоцентрический характер, так как 
значительную долю среди новообразований занимают имена и фамилии 
лиц. 
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ЗАГОЛОВОК НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ  
(НА МАТЕРИАЛЕ СОСТАВНЫХ СЛОВ) 

В статье рассматриваются особенности заголовков в современных СМИ. В 
интернет-изданиях, газетах, рекламе используется большое количество заголовков, 
выполняющих разные функции. Заголовок, состоящий из двух компонентов, выступает 
важной частью информационного посыла, содержит скрытый мини-текст. 

Ключевые слова: средства массовой информации, язык газеты, заголовок, 
новостная лента, составные слова, компрессия.  

 
Marina A. DROGA 

Darya V. KOROBKOVA 

THE TITLE OF THE NEWS TAPE  
(ON THE MATERIAL OF COMPOUND WORDS) 

The article considers the peculiarities of the headlines in modern media. In Internet 
publications, newspapers, advertising a large number of headlines that perform different 
functions. The title, which consists of two components, is an important part of the information 
message, contains compressed mini-text.  

Key words: mass media, newspaper language, headline, news tape, compound words, 
compression. 
 

редства массовой информации так прочно вошли в нашу жизнь 
сегодня, что с уверенностью можно сказать, что СМИ – это мощное 
средство воздействия на человека, одна из самых влиятельных 

сфер языка. С течением времени воздействующая роль СМИ не уменьшается, 
а, наоборот, увеличивается. Исследователи отмечают, что остальные виды 
речи: научная, художественная, официальная по степени влияния на 
литературный язык несравнимы с массовой коммуникацией. 

Язык СМИ является индикатором процессов, происходящих в разных 
сферах русского языка. Информационное наполнение новостных лент 
доказывает, что «средства массовой информации особенно быстро 
реагируют на изменения в общественной жизни» (Попова 2005: 5). 
Проблема воздействия языка на способ мышления и поведение человека 
непосредственно связана со средствами массовой коммуникации. СМИ не 
только информируют человека о состоянии мира и заполняют его свободное 
время, но и оказывают влияние на мировоззрение, на тип культуры 
настоящего времени.  

Как показывают наблюдения, словотворчество последнего времени 
достаточно широко представлено в языке газеты. Это объясняется тем, что 
газета как один из видов массовой коммуникации разносторонне и быстро 
отражает события каждого нового дня. В наши дни она – самый чуткий 
регистратор новых слов, значений, словосочетаний. Газета является 
печатным источником информации. И сейчас она не уступает место 
интернет-ресурсам различного масштаба и направленности, занимая свою 
собственную нишу. Массовые печатные издания каждый день фиксируют 
изменения, происходящие в мире.  

C
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Средоточием газетного текста является его заголовок. Заголовок, 
находясь в начале, подчеркивает содержание текста. Заголовку как 
центральной единице газетного текста посвящено много исследований. В 
разнообразных печатных изданиях заголовок играет важную роль. Учёные-
лингвисты отмечают, что заголовки газет в современной российской прессе 
– это не только ее обязательный элемент, но и своего рода маркетинговый 
ход креативной команды журналистов.  

Известный писатель Джон Голсуорси отмечал, что «заголовки 
удваивают размер событий». Действительно, от их характера и состава во 
многом зависит «лицо» периодического издания. Самая важная их роль – 
привлечение внимания читателя. Заголовки помогают быстро ознакомиться 
с содержанием номера, узнать, что является в материалах заметным и 
интересным. 

Газетные тексты дают много примеров того, как из-за неудачного 
выбора и оформления заголовков заметно уменьшается воздействие 
информационного посыла газеты на людей: содержательную статью с 
некорректно выбранным, невыразительным, неграмотно оформленным 
заголовком не замечают. Свидетельства читателей говорят и о том, что яркий 
заголовок, который привлекает читателя своим содержанием и формой, 
побуждает прочитать следующий за ним текст или рассмотреть 
иллюстрацию, которые находятся под ним. 

«Женщина-базука»: культуристка из России бьет рекорды в 
соцсетях. Наталья Кузнецова профессионально занимается 
бодибилдингом и пауэрлифтингом. Девушка так увлеклась активными 
тренировками с тяжелыми весами, что превратила свое некогда хрупкое 
тело в груду стальных мышц. (КП, декабрь 2017 г.) 

Похожие примеры встречаются и в заголовках интернет-новостей, 
например, на популярном сайте rambler.ru: 

«Руки-базуки» размечтался о Бузовой. Житель Пятигорска 
прославился в Сети, получив прозвище «Руки-базуки», благодаря своим 
бицепсам. Мощным рельефом своих рук он обязан обильным инъекциям 
синтола. (Рамблер, 23.06.2018 г.) 

Уникальность заголовка как важнейшего компонента газетного текста в 
том, что он задает читателю «направление» в чтении текста. Но кроме этого, 
есть и другие способы привлечения внимания к тексту. Существуют разные 
способы мобилизации произвольного интереса читателя через заголовки. 
Например, соединить в заглавии казалось бы «несоединимые» объекты: 

Новый поклонник подарил Волочковой дорогое кольцо и коня-
киноартиста. По словам артистки, ее конь снимался в 2005 году в 
фильме «Легенда Зорро» с Антонио Бандерасом. (КП, 28.06.2018 г.) 

Известно, что одной из наиболее значительных тенденций, 
проявляющихся в русском языке в настоящее время, продолжает оставаться 
тенденция к краткости (Дрога 2013: 61). Однако наблюдения над фактами 
языка показывают, что в языке действуют две противоборствующие 
тенденции – тенденция к краткости и тенденция к понятности, 
объяснимости. Первая из них, получившая название «языковой экономии» 
(О. Есперсен) или «закона экономии языковых усилий» (А. Мартине), 
является мощным стимулом, обеспечивающим появление новых составных 
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номинаций. Действие этой закономерности, на наш взгляд, проявляется в 
том, что в процессе употребления слов авторы осуществляют отбор наиболее 
рациональных для целей общения с читателем языковых средств, что 
является «своеобразной реакцией человека против чрезмерной затраты 
физиологических усилий» (Сенько 2007: 95). 

Такое сложное, широкое образование, как заголовок, требует 
постоянного изучения, привлечения новых материалов и методик. 
Выделяются четыре основные функции заголовка (Панина 2007: 67): 

1) графически-выделительная; 
2) номинативная; 
3) рекламная; 
4) информативная. 
Произвольное внимание к тексту привлекают заглавия, которые 

возбуждают различные эмоции: не только интерес, но и удивление, 
любопытство, недоумение. При этом заголовок осуществляет рекламную 
функцию. Рекламный заголовок формирует психический настрой 
личности, благодаря чему активизируется внимание, которое заставляет 
читателя целенаправленно обратиться к газетной публикации. С языковой 
точки зрения рекламные заглавия можно разделить на две группы. Первая 
– заголовки, которые намеренно неинформативны, привлекают внимания 
читателя. На основе таких заголовков возникает эффект усиленного 
ожидания, благодаря чему читатель обращал внимание на текст. Вторую 
группу составляют заглавия, привлекающие своей свежестью: 

«Шайтан-труба»: адское пламя ближнего боя. Российские 
оружейники сумели создать самое эффективное огнеметное оружие в 
мире. (КП, 05.04.2018 г.) 

«Солнце-мяч» (о выставке двух представителей реалистической 
школы: 28 картин и 30 скульптур, среди которых камерные и крупные 
формы). (КП, 14.06.2018 г.) 

Рекламная функция всегда сочетается с экспрессивно-оценочной 
или несущей информацию. На первом этапе восприятия задача заглавия – 
активизировать читателя, вызвать у него интерес к каким-либо явлениям. 
Такое восприятие заглавия создается благодаря тому, что реализуются 
графически-выделительная, номинативная, рекламная функции. При этом 
основная роль газетного заглавия заключается в том, чтобы привлечь 
внимания читателей к тексту и позволить ему прочитать сообщение, которое 
содержится в газетном материале. 

«Служба-рассрочка»: закроют ли военные кафедры в вузах? В 2014 
году президент Владимир Путин подал идею организовать подготовку в 
вузах не только офицеров запаса, но и солдат, сержантов, старшин и 
матросов. Полушутя мы теперь называем эту форму отдания 
конституционного долга родине «службой-рассрочкой». (АиФ, 18.06.2018 
г.) 

Связано ли долголетие с работой? Рейтинг профессий-
долгожителей. Самая длинная жизнь у разведчиков, арфисток и 
нобелевских лауреатов. (АиФ, 02.06.2018 г.) 

Возможности грамматического построения заголовков на данный 
момент настолько различны, что, имея определенный навык и 
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теоретическую подготовку, можно создавать самые интересные образцы 
заглавий. По каким-то причинам современные авторы мало используют игру 
слов, тропы и фигуры. Это серьезное упущение, так как выразительные 
средства языка делают заголовок более понятным и, при умелом 
использовании, помогают придать заголовку скрытый смысл, раскрыть 
авторскую позицию. Особенно это удается сделать с помощью составных 
слов: 

Дедушка-спонсор. Пенсионер отдал сиротам 1 миллион, 
накопленный на дом. (АиФ, 13.06.2018 г.) 

В этом же номере газетного издания в новостях обратило на себя 
внимание следующее составное слово-заголовок: 

Небоскрёбы-могилы. Как мертвецов превращают в деревья, 
алмазы и лучи света? Уплотнение городов и стремительный рост 
населения ставят перед человечеством проблему: где хоронить умерших? 
Ведь в мегаполисах места, отведенные под кладбища, вот-вот 
закончатся. (АиФ, 13.06.2018 г.) 

Среди составных слов, встречающихся в качестве заголовков, есть 
компоненты-заимствования (фан-зона, драфт-бар, Space-лазер, 
интернет-провидец и т.п.). Следующий пример – яркое тому свидетельство. 
Характерной особенностью подобных слов является невозможность 
определить, о чем пойдет речь, без контекста: 

Fashion-хаб и детская больница. Что нового появится в столице? В 
Москве построили несколько полей, закупили несколько десятков 
автобусов-шаттлов. Мы хотим создать в Москве fashion-хаб, 
технопарк или бизнес-центр современной моды. (АиФ, 13.06.2018 г.) 

Из контекста газетной статьи можно сделать вывод, что составное 
существительное обозначает «центр коллективного пользования 
оборудованием для создания новых коллекций в сфере моды». 

Ключевыми словами, по мнению Е.А. Земской, следует считать «слова, 
находящиеся в фокусе социального внимания». К ним и относятся заголовки 
газетных статей. Характеристиками заголовков можно считать 
компрессивность (способность вмещать в себя основную информацию), 
семантическую емкость (склонность «обрастать» новыми значениями), 
прецедентность (способность номинировать уже известные явления и 
сюжеты). «Определенные слова могут стать ключевыми на короткий период 
времени (месяц, несколько недель) либо на более длительное время (год и 
больше). Первые обнаруживаются в период общественных катаклизмов, 
вторые называют явления, характеризующие эпоху более глубоко» (Земская 
1996: 92). Также в эпоху Интернета и «новых технологий» появляется масса 
новых понятий, явлений, новых устройств, механизмов, требующих точных, 
понятных обозначений. Этому требованию как раз и отвечают составные 
слова-заголовки, которые в сжатой форме отражают суть описываемых 
вещей. 
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Елена Юрьевна СКНАРИНА 

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕКСИКИ  
В РЕПОРТАЖЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТЫ «ЖИЗНЬ 

ЛУГАНСКА») 

В статье рассматривается жанр репортажа в печатной журналистике. Автор, 
акцентируя внимание на разнообразии мнений исследователей относительно места 
репортажа в жанровой системе, изучает лексические ресурсы медиатекстов данного 
жанра. Материалом для анализа стала республиканская общественно-политическая 
газета «Жизнь Луганска». 

Ключевые слова: репортаж, лексика, стилистика, «Жизнь Луганска».  
 

Elena Y. SKNARINA 

STILISTIC POTENTIAL OF WORDS IN THE TEXT OF 
REPORTAGE (IN THE NEWSPAPER "LIFE OF LUGANSK") 

This article examines the reportage in print journalism. The author focuses on different 
opinions of scientists on the place of reportage in the genre system. The author of the article 
studies the peculiarities of the lexicon of the texts of this genre. The material for analysis was the 
republican socio-political newspaper «Life of Lugansk». 

Кey words: reportage, vocabulary, stylistics, «Life of Lugansk». 
 

анровая система печатной журналистики, и конкретно 
репортажный жанр, неоднократно были объектом научного 
интереса (В. Ворошилов, М. Ким, А. Тертычный, М. Шостак, 

М. Григорян, А. Бобков, Л. Кройчик, Г. Лазутина, С. Распопова, Т. Репкова, 
А. Колесниченко, С. Гуревич, Л. Майданова). Цель нашего исследования – 
изучить стилистические возможности репортажа в связи с его 
специфическими характеристиками как жанровой единицы.  

Репортаж занимает особое место в жанровой системе, представляя 
собой изложение фактов с места событий, а стилистические ресурсы 
репортажного жанра могут быть эффективным средством речевого 
воздействия, что в условиях информационной войны вызывает особый 
интерес для изучения и обусловливает актуальность нашего исследования. 

Объектом нашего внимания стали медиатексты репортажного жанра в 
республиканской общественно-политической газете «Жизнь Луганска». 
«Жизнь Луганска» – еженедельное издание территориальной громады 
Луганска. Издаётся с 6 ноября 1990 года, тираж 10000 экземпляров, объём 6 
печатных листов. Нами были проанализированы выпуски газеты за период 
2015–2017 гг. 

В определении жанра репортажа мнения исследователей совпадают 
лишь частично. Г. Лазутина, С. Распопова, С. Гуревич относят репортаж к 
новостной журналистике, Л. Кройчик – к оперативно-исследовательским 
жанрам, А. Колесниченко и Т. Репкова – к эмоциональной публицистике. 
Г. Солганик подчеркивает, что это жанр, «сочетающий в себе, с одной 
стороны, строгую документальность, объективность, протокольность 
отображения действительности, – и это сближает его с информационными 
жанрами, – с другой стороны, – живописность, эмоциональность, сочность и 
яркость изображения, что связано с самым существенным качеством жанра, 

Ж
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которое можно назвать репортажностью в собственном смысле слова» 
(Солганик 1970: 3–4). Подобные рассуждения находим у А. Тертычного. Он 
относит репортаж к информационным жанрам, но отмечает, что его «роднит 
с некоторыми другими жанрами (особенно художественно-
публицистическими) использование метода наглядного изображения 
действительности» (Тертычный 2006: 88). Л. Майданова предлагает 
разделение жанра репортажа по типу коммуникативной цели на 
информационные и аналитические (Майданова 1996: 3). Единогласным 
является мнение исследователей относительно того, что репортаж 
невозможно написать, сидя в рабочем кабинете, невозможно 
реконструировать произошедшее, используя нарезку свидетельств 
очевидцев. Журналист сам должен быть очевидцем или участником 
событий. Поэтому качественный репортаж индивидуален и всегда 
субъективен. Основными признаками жанра исследователи называют 
информативность, динамичность и наглядность. Качественный репортаж 
должен вызвать у читателя «эффект присутствия» (словно он находится в 
том месте, которое описывает автор), и «эффект соучастия» (читатель 
проникается эмоциями автора или героев репортажа). 

Мониторинг репортажных текстов в газете «Жизнь Луганска» 
позволяет отметить некоторые тенденции. В данном печатном издании 
репортажи помещены в рубриках «Правопорядок» или «Обсуждаем 
проблему», посвящены они, как правило, деятельности батальона 
патрульной службы при МВД ЛНР или работе подразделений спецназа. 
Материалам свойственна оперативность, актуальность и документальная 
точность. Выразительные возможности репортажа позволяют журналисту 
наглядно и предметно отобразить явления действительности. Рубрика 
«Правопорядок» содержит преимущественно репортажи информационного 
формата, ключевыми признаками которого являются констатация факта, 
пространственно-временные координаты, авторское «Я», эффект 
присутствия. А вот рубрика «Обсуждаем проблему» преимущественно 
содержит репортажи аналитические либо информационные с элементами 
аналитики. Здесь тоже в центре факт, но не сам по себе, а его анализ, 
аргументация, логические рассуждения. В связи с этим композиция такого 
медиатекста может усложняться. От автора репортажа зависит, в какой 
последовательности будут излагаться детали, какие фрагменты 
произошедшего будут представлены наиболее зримо, какова будет сюжетно-
композиционная структура материала. Наличие автора в тексте может быть 
выражено по-разному: благодаря размышлениям, ремаркам, монологам, 
отступлениям, характеристикам. Данные средства являются важными для 
достижения «эффекта присутствия». В репортаже журналист не просто 
констатирует факты, а, оттолкнувшись от них, показывает динамику 
развития события, при этом выражая свое авторское видение описываемых 
явлений.  

Без учета специфических особенностей стилистики различных жанров 
трудно создать качественный медиатекст. Очевидно, что и в статье можно 
использовать релевантный троп, а в заметке апеллировать к яркому 
литературному образу, но для этих жанров подобная стилистика 
нехарактерна. А вот без опоры на детали и подробности того, о чем 
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рассказывает репортер, ему не удастся обеспечить эффект присутствия 
читателя на месте события, создать настоящий репортаж. Именно в этом 
жанре, как ни в каком другом, играют важную роль сенсорные способности 
журналиста, обеспечивающие ощущение и восприятие автором 
окружающего мира и себя в этом мире. Немаловажным является и умение 
журналиста передать все эмоции и ощущения посредством языковых 
ресурсов. Образные средства языка вносят в журналистский материал 
динамику и экспрессию, воздействуют на аудиторию. Остановимся на 
конкретных примерах. 

Эффективность стилистических приемов в языке газеты обеспечивается 
их выразительностью, оригинальностью, новизной. Образные средства 
способствуют речевой конкретизации, выступают как средство 
акцентирования внимания читателей на каком-либо моменте, как 
возможность дать оценку определенному факту, Образные средства придают 
наглядность изображению тех или иных предметов, явлений.  

Метафора занимает устойчивое место в публицистическом арсенале 
активных средств, воздействующих на читателя, является одним из 
критериев мастерства журналистов. На сегодняшний день исследуются её 
функции и семантика, стилистические возможности и закономерности 
метафоризации. Современная наука склонна считать метафору не тропом, 
украшающим речь и делающим образ более понятным, а формой 
мышления. В коммуникативной деятельности метафора – это важнейшее 
средство воздействия на интеллект, чувства, эмоции и волю адресата. 
Согласно словарному определению, метафора – «способ переосмысления 
значения слова на основании сходства, по аналогии» (Энциклопедический 
2011: 176): шипенье пенистых бокалов (11 ноября 2015), запахло сенсацией 
(11 ноября 2015), подвыпившие странники (4 ноября 2015), ночные 
туристы – о нарушителях комендантского часа (4 ноября 2015), спящая 
красавица (4 ноября 2015), кровавые побоища – об уличной драке (4 ноября 
2015), холостые вызовы (10 февраля 2016), хозяин своего времени (22 июня 
2016), под покровом ночного сумрака (28 октября 2015), любовь на острие 
ножа (17 февраля 2016). 

Используют также в репортажах стилистически окрашенную лексику, 
чтобы предметам, явлениям, событиям из области чувственного восприятия 
придать большую образность, например: ночная вылазка (11 ноября 2015). 
Согласно контексту стилистически нейтральным было бы существительное 
«поездка», но автор использует «вылазка». В словосочетании пьяные гуляки 
(4 ноября 2015) слово «гуляка» означает человека, ведущего веселую, 
беззаботную, беспечную жизнь, и относится к разговорному стилю, но в 
данном контексте используется автором вполне уместно. Предложении Трое 
парней мнутся в подворотне (4 ноября 2015) тоже относится к 
разговорному стилю, но если бы автор написала, что трое парней топчутся, 
переминаются с ноги на ногу, – эффект был бы иной. 

Иногда автор закавычивает слова, которые принадлежат иному 
лексическому регистру: «сачковать» – уклоняться от работы (22 июня 
2016), «спецы» – спецназ (22 июня 2016), «раскусывают» – разоблачают (22 
июня 2016), телефонные «кидалы» – аферисты, мошенники (17 февраля 
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2016), «затариться» – купить спиртного (28 октября 2015), «отмазать» – 
помочь избежать наказания (28 октября 2015). 

Кавычки встречаем и в случае использования слова в переносном 
значении: «экскурсия» была по Ленинскому району (11 ноября 2015) – то 
есть рейд, подозрительные «элементы» (11 ноября 2015) – о 
подозрительных личностях, выезд заканчивается чем-то «интересным» 
(11 ноября 2015) – то есть каким-то происшествием, «необходимые 
тяжести» – об экипировке спецназовцев (22 июня 2016), «диджеи» – о 
нарушителях комендантского часа, которые ночью громко включали 
музыку. 

Могут быть также пословицы и поговорки, например, женщина на 
корабле – к беде (11 ноября 2015). Могут быть фразеологизмы: за считанные 
минуты (11 ноября 2015) – согласно фразеологическому словарю «очень 
быстро»; как ни крути (24 февраля 2016) – по словарю «вопреки всему, 
несмотря ни на что»; нет живого места (24 февраля 2016) – значит «кто-
нибудь избит, изранен»; невооруженным глазом (11 ноября 2015) – о том, 
что очевидно; дама сердца (4 ноября 2015) – возлюбленная; язык не 
поворачивается (4 ноября 2015) – кто-либо остерегается, не решается 
сказать что-либо; ложится на плечи (22 июня 2016) – становится предметом 
непредвиденных забот, тяжелого труда; спустя рукава (22 июня 2016) – о 
небрежно выполненной работе; на голову выше (22 июня 2016) – о 
превосходстве кого-либо в умственном развитии, знании, умении; брать под 
прицел (28 октября 2015) – сосредоточенно наблюдать за кем-либо; сплошь 
и рядом (10 февраля 2016) – очень часто.  

Встречаются также эвфемизмы: употреблять горькую (15 марта 2017) 
– об употреблении водки; любитель выпить (4 ноября 2015) – об 
алкоголике.  

Также достаточно распространенным стилистическим средством 
являются речевые штампы и речевые клише. Согласно Энциклопедическому 
словарю-справочнику под редакцией А. Сковородникова, и речевой штамп и 
речевое клише – аналогичны по своей устойчивости, но они 
противопоставлены в плане оценочности (Энциклопедический 2011: 156). 
Речевые штампы, как правило, имеют оценочное содержание, представляя 
собой затертые выражения, которые когда-то были яркими и образными: 
суровое внимание (15 марта 2017), монотонная работа (15 марта 2017), 
мертвая тишина (15 марта 2017), томный вечер (15 марта 2017), 
увеселительное заведение (4 ноября 2015), любитель приключений (4 
ноября 2015), жесткий отбор (22 июня 2016). По мнению исследователей, 
речевой штамп делает речь скудной, поскольку выражает мысль шаблонно. 

А речевое клише является стандартной фразой, готовым оборотом, 
который легко использовать в определенном контексте: человеческий 
фактор (15 марта 2017), рядовые будни (15 марта 2017), принять меры (15 
марта 2017), справедливости ради (4 ноября 2015), по стечению 
обстоятельств (22 июня 2016), вакантное место (22 июня 2016), 
психологически устойчив (22 июня 2016), физически здоров (22 июня 2016), 
общепринятые правила (22 июня 2016), перенимать опыт (22 июня 2016), 
экстремальная ситуация (22 июня 2016), здоровая конкуренция (22 июня 
2016). 
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Можно встретить в репортаже и пример прецедентного текста: принцип 
«и так сойдет» здесь не проходит (22 июня 2016). Читатель без труда 
декодирует информацию и узнает отсылку к мультипликационному фильму 
с одноименным названием, – о зайце, который ни одно дело не доводил до 
конца. 

Итак, в результате нашего исследования приходим к следующим 
выводам. 

1. В репортажных текстах важна функция воздействия, а стилистические 
средства добавляют экспрессии и являются сигналами для аудитории, дают 
оценку, заостряют внимание читателя на определенном фрагменте. Автор 
выражает свое неравнодушие, и тем самым не оставляет равнодушным 
читателей. Проанализированные медиатексты свидетельствуют о том, что 
автор симпатизирует героям своих материалов, объективно, но вместе с тем 
очень положительно, характеризует деятельность соответствующих 
структур, что способствует созданию позитивного имиджа спецназовца или 
бойца БПС, и шире – защитника Луганской Народной Республики. 

2. При помощи стилистических приемов автор не только наиболее точно 
отображает происходящее, но и проявляет собственную индивидуальность, 
делает авторские материалы узнаваемыми. Все анализируемые медиатексты 
принадлежат перу одного автора (творческий псевдоним Валерия Разина). 
Верность выбранной тематике и жанру, а также стилистика анализируемых 
материалов действительно говорит о некоем авторском стиле В.Разиной. 

3. Мастерство журналиста тем выше, чем ярче ощущается читателем его 
индивидуальный стиль, умение избегать речевых штампов, стремление 
языковые ресурсы представить в нестереотипном формате: предложить 
эксклюзивные примеры тропов, уникальные примеры стилистических 
фигур. 

Стилистические возможности других жанров печатной журналистики 
Луганской Народной Республики могут стать предметом дальнейшего 
исследования. 
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Алина Викторовна ТРЕГУБЧАК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ВОЕННОЙ 
ТЕМАТИКИ В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННЫХ МАСС-МЕДИА 

В статье рассматриваются причины активного использования в текстах 
публицистического стиля фразеологизмов военной тематики, анализируется их 
происхождение, экспрессивная окраска, пути обогащение лексики современной 
публицистики военной фразеологией. 

Ключевые слова: масс-медиа, публицистический стиль, фразеологические единицы, 
фразеологизмы военной тематики. 

 
Alina V. TREGUBCHAK 

USE OF THE PHRASEOLOGISTS OF MILITARY SUBJECTS IN 
THE LANGUAGE OF MODERN MASS MEDIA 

The article examines the reasons for the active use of military phraseology in publicistic 
style texts, analyzes their origins, expressive coloring, ways to enrich the vocabulary of the 
journalistic style with military phraseology. 

Keywords: mass media, journalistic style, phraseological units, phraseological units of 
military subject 

 
редства массовой информации в конце XX – начале XXI века стали 
одним из наиболее влиятельных явлений в жизни современного 
общества. Связано это с глобализацией информационных 

потоков, развитием новых способов коммуникации, расширением 
аудитории СМИ.  

Публицистический стиль – это функциональный стиль, тесно 
связанный с общественно-политической сферой коммуникации. Он 
реализуется в газетных и журнальных статьях на политические и другие 
общественно значимые темы, в ораторских выступлениях на митингах и 
собраниях, по радио, телевидению, в Интернете и т.д.  

Активное использование фразеологизмов является одной из 
лингвистических особенностей публицистического стиля. Фразеологизм – 
яркое художественное средство, прием, использование которого помогает 
публицистическим текстам сохранять экспрессию, оценочность, 
индивидуальность, формирует образ автора.  

Фразеологизм обладает выразительно-изобразительным характером 
значения, отличающим его от нейтральных языковых единиц. Это особая 
выразительность связана с тем, что фразеологизм не только выражает 
реальную характеристику лица, предмета, действия, но и передает мнение 
говорящего о нем: светлый подвиг − очень важный, значимый 
самоотверженный поступок, смертный бой – бой тяжелый, ожесточенный, 
до изнеможения. 

Фразеологический состав отечественной публицистики постоянно 
обновляется. В последнее время он активно пополняется 
фразеологическими единицами военной тематики. К причинам широкого 
употребления военной фразеологии можно отнести: 

- внешнеполитическую обстановку, связанную с существованием ряда 
военных конфликтов и более или менее активным участием в них 
вооруженных сил Российской Федерации; 

С
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- политический курс Президента и Правительства Российской 
Федерации на модернизацию и перевооружение армии и связанные с этим 
изменения в экономике, политике, общественной деятельности в стране; 

- производство и выход в прокат художественных фильмов, 
рассказывающих о выдающихся полководцах нашей страны, значимых 
военных сражениях и кампаниях; 

- повышение престижа военной службы, уважения к представителям 
вооруженных сил, военным традициям, победам и героям российского 
государства. 

Профессиональная речь является одним из богатейших ресурсов 
образования фразеологизмов в языке. Терминологическая лексика легко 
приобретает переносное значение благодаря образно-метафорическому 
употреблению, постепенно переходя в разряд фразеологических единиц со 
свойственными им признаками и свойствами. А фразеологические единицы, 
используемые в речи определенной профессиональной группой, нередко 
переходят в разряд общеупотребительных (Дубенец 2003: 165). 

К фразеологии военной тематики принято относить: 
- фразеологизмы, связанные с военно-историческими событиями: 

Мамаево побоище, как швед под Полтавой; 
- высказывания известных военачальников, государственных деятелей, 

поэтов, писателей и других деятелей культуры и искусства: Если враг не 
сдается – его уничтожают (М. Горький), Ученье свет, а неученье – тьма 
(А.В. Суворов); 

- элементы военной терминологии: вступить в бой, Красная армия, 
подойти на пушечный выстрел; 

- единицы, которые напрямую не обозначают военные явления, но 
включают военную лексику: разить словом – наносить поражение кому-л., 
побеждать кого-либо, хватило пороху − достаточно сил, энергии, воли и т.п. 
для выполнения, осуществления чего-либо. 

Опираясь на классификацию, разработанную А.М. Чепасовой с точки 
зрения учета типа категориального значения фразеологических единиц 
(Чепасова 2006), среди всего массива фразеологизмов военной тематики 
можно выделить несколько разных семантико-грамматических классов 
(предметный, процессуальный, призначный, количественный и др.) 

Наиболее обширен семантико-грамматический класс процессуальных 
фразеологизмов военной тематики: бередить рану, бить в одну точку, 
вылетать пулей и т.д. Преобладание подобных фразеологизмов над 
другими семантико-грамматическими классами объясняется общей 
тенденцией преобладания процессуальных единиц в русском языке, а также 
тематикой самих фразеологизмов, которые указывают на активные военные 
действия.  

На втором по частотности месте оказались качественно-
обстоятельственные фразеологизмы: в ногу, в ружьё, единым фронтом, на 
два фронта, на пушечный выстрел и др. Их высокая частотность говорит, 
по всей видимости, о том, что в военной среде необходимо чётко 
представлять себе способ выполнения тех или иных военных действий. 

Другие семантико-грамматические классы представлены единичными 
фразеологизмами: предметными (средство массового поражения, 
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пушечное мясо), призначными (хвост пистолетом, на седьмом взводе), 
количественными (имя же им легион, пушкой не прошибёшь).  

Фразеологизмы военной тематики могут иметь как одно значение 
(ночные ведьмы), так и несколько (поднимать оружие), однозначные 
фразеологизмы по количеству намного превосходят многозначные. 

С точки зрения эмоционально-экспрессивной окраски выделяют 
фразеологизмы:  

1) с положительной окраской, например: Мой отец всю жизнь отдал 
служению родине, 

2) с отрицательной окраской: негативно-насмешливые (На батарею 
надейся, а сам не плошай!), негативно-озлобленные (Вы готовы пожать 
руку людям, жалеющим, что Ленинград не сдался врагу?), негативно-
уничижительные (На пути у реформ опять встали штабные крысы), 

3) с нейтральной окраской, например: Ахиллесова пята: почки. 
Анализ происхождения фразеологизмов военной тематики 

подтверждает общеязыковую картину: среди них выделяют собственно 
русские, заимствованные и калькированные фразеологизмы. 

К собственно русским фразеологизмам относится значительный пласт 
лексики. Большинство этих слов имеет источником боевые действия и 
повседневную деятельность военных на различных этапах существования 
российского государства. Среди них можно выделить фразеологизмы, 
восходящие к практике рукопашного боя: лежачего не бьют, бить 
смертным боем, пускать пыль в глаза, использования холодного оружия: с 
ножом к горлу, шпаги в ножны, огнестрельного оружия: держать порох 
сухим, девять граммов свинца, современного вооружения и техники: 
переть танком, пулеметная очередь, атомная зима. Выйти из строя, 
вытянуться в струну, принять присягу – фразеологизмы, вышедшие из 
практики повседневной деятельности военнослужащих. 

К заимствованным фразеологизмам относятся следующие: во фронт, в 
мундирах, единым фронтом, на марше, парадным маршем, имя же им 
легион и др. 

К калькированным фразеологизмам можно отнести: на войне как на 
войне; разрубить узел; со щитом и на щите; идущий на смерть 
приветствует тебя и др. Многие из них могут параллельно употребляться 
на языке оригинала. 

Присутствуют в русском языке и интернациональные фразеологизмы: 
быть в авангарде, быть в арьергарде, иррегулярные (регулярные) войска, 
надеть эполеты, тяжелая артиллерия и др.  

Подобные фразеологические единицы активно употребляются в 
русском языке, при этом их военное происхождение остается не 
проявленным. Данная лексика, по мнению отечественного лингвиста 
В.М. Мокиенко, не является пережитком прошлого, а напротив, находит свое 
применение в различных ситуациях повседневной коммуникации 
(Мокиенко 2010).  

Также возможно выделить группу авторских фразеологизмов. Автором 
большого количества выражений, ставших крылатыми, является 
выдающийся русский полководец А.В. Суворов. Он сформулировал 
основные принципы русской военной доктрины: самобытность, 
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преобладание качественного элемента над количественным, национальная 
гордость, сознательное отношение к своему делу, инициатива, 
использование успеха до конца. Свое военно-педагогическое наследие А.В. 
Суворов отразил в произведении «Наука побеждать», а также в большом 
количестве других произведений: наставлений, замечаний, писем и 
афоризмов. Для большей доступности текста А.В. Суворов использует 
простой, «народный» язык, для достижения экспрессии − все богатство 
русского языка: эпитеты, метафоры, сравнения. Это помогает ему сделать 
свою речь яркой, образной, доходчивой: дисциплина − мать победы; теория 
без практики мертва; кто удивил, тот победил; стреляй редко, да метко, 
штыком коли крепко; пуля дура, штык молодец. 

Используются в русском языке иностранные авторские высказывания: 
Я не боюсь армии тигров во главе с овцой; я боюсь армии овец во главе с 
тигром (Александр Македонский), Бог придумал войну, чтобы 
американцы учили географию (Марк Твен), Люди, что старше, объявляют 
войны. Но воевать и умирать должны молодые (Герберт Гувер). 

Элементами, в настоящий момент активно пополняющими русскую 
фразеологию военной тематики, а особенно фразеологию 
публицистического стиля, являются военные термины. Военный термин − 
это специальное наименование, имеющее простую или сложную 
формальную структуру (словосочетание), с профессионально 
дефинированным понятием из области военного дела (военной науки, 
техники, делопроизводства, жизнедеятельности войск, и т.д.), в 
семантической структуре которого непременно наличествует сема 
«военный», «боевой» (Гарбовский 2009: 36).  

Военные термины – достаточно большая группа слов в языке. Среди них 
выделяют:  

- военно-политические термины (стратегические, тактические): 
замысел, кадровый состав, главнокомандующий; 

- военно-дипломатические термины (организационные): капитуляция, 
контрибуция, трофей; 

- военно-технические термины (относятся к разным видам 
вооруженных сил и родам войск): маскировка, радиомолчание, взрыватель; 

- общевойсковую терминологию: погоны, казарма, наряд. 
В настоящий момент военная терминология проникла во многие 

области жизни: политику, дипломатию, журналистику, частные беседы. 
Сочетаясь с нейтральной лексикой, термины способны образовывать 
фразеологизмы, активно используемые в текстах публицистического стиля: 
трудовой подвиг, спортивные резервы, трудовая армия.  

Также современная публицистика восприняла и усвоила слова и 
выражения, заимствованные из профессионального жаргона 
военнослужащих: ветрушка − вертолет, зеленка − зеленые насаждения, 
контрабас – солдат или сержант, подписавший контракт, и др. Большинство 
из этих слов первоначально существовало только в сфере устной речи 
военнослужащих и никогда не воспроизводилось в официальных 
документах, но в последние десятилетия они закрепились в языке именно 
благодаря использованию в СМИ. Данная лексика зачастую является 
производной от официальной терминологии: самоволка − самовольное 
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оставление места службы, часто используются сокращения: АК – автомат 
Калашникова. Такая лексика высокоэмоциональна, поэтому охотно 
используется в общественно-политической коммуникации. На ее базе 
создаются яркие фразеологические единицы: дембельский аккорд – 
хороший поступок или подарок подразделению солдата, увольняющегося в 
запас, резиновый день − среда, день, в который во всех частях проходят 
мероприятия радиационно-химическо-биологической защиты. 

Обогащение лексики публицистического стиля фразеологией военной 
тематики идет несколькими путями: 

- проникновение в публицистику собственно военной терминологии, 
использование ее в прямом значении: Сирийская армия отбила очередную 
атаку боевиков (Из газ., статья),  

- переход в общеупотребительное языковое поле словосочетаний 
терминологического характера: нештатная ситуация, гремучая смесь: Я с 
уважением отношусь к этим защитникам отечества (о дипломатах) 
(Из газ., интервью). 

- формирование новых фразеологизмов с использованием лексики 
военной тематики: чиновничья обойма, полевой командир, страшный 
как атомная война (бомба), проводить/провести мозговую атаку: 
Приходится периодически перетрясать чиновничью обойму (Из газ., 
статья). 

Наиболее активное заимствование публицистикой военной лексики и 
фразеологии происходит в периоды вооруженных столкновений, войн, 
локальных конфликтов; так, в последнее время язык публицистики 
обогатился такими фразеологическими единицами как 
антитеррористическая операция, пояс смертника, высокоточные 
боеприпасы. 

Постепенное проникновение военной фразеологии в публицистический 
стиль способствует развитию его лексико-фразеологической системы, 
увеличению образности и эмоциональности. 
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Елена Павловна ЯКОВЛЕВА 

ТАКТИКИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ТОК-ШОУ В СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА 

В статье раскрывается понятие «речевой конфликт», рассматривается его 
структура, а также приведены основные способы разрешения конфликтной ситуации 
в процессе коммуникации. В работе идет речь о кооперативных и конфронтационных 
стратегиях поведения, применяемых участниками в ходе конфликта. В статье 
рассматриваются наиболее часто встречающиеся конфронтационные тактики, 
используемые участниками телевизионных политических ток-шоу, как русскоязычных, 
так и англоязычных.  

Ключевые слова: речевой конфликт, тактики речевого поведения, 
коммуникативная стратегия, общественно-политический дискурс. 

 
Elena P. YAKOVLEVA 

TACTICS OF SPEECH BEHAVIOUR OF THE PARTICIPANTS  
OF А POLITICAL TALK SHOW IN A CONFLICT SITUATION 

The article deals with the concept of speech conflict, its structure, as well as the main ways 
of resolving the conflict situation in the communication process. The research paper deals with 
cooperative and confrontational behaviour strategies used by the participants in the conflict. 
The article discusses the most common confrontational tactics used by participants of television 
political talk shows, both Russian and English. 

Key words: speech conflict, tactics of speech behaviour, communicative strategy, socio-
political discourse. 

 
 качестве рабочего понятия мы принимаем определение, которое 
предложила В.С. Третьякова: «речевой конфликт – это 
неадекватное взаимодействие в коммуникации субъекта речи и 

адресата, связанное с реализацией языковых знаков в речи и восприятием 
их, в результате чего речевое общение строится не на основе принципа 
сотрудничества, а на основе противоборства. Речевой конфликт 
рассматривается как протекающее во времени коммуникативное событие, 
имеющее свое развитие» (Третьякова 2003: http). Диалог-конфликт имеет 
такую структуру: 

 конфликтующие стороны (две конфликтующие стороны – 
отдельные индивиды или целые группы). Кроме того, в конфликте могут 
быть замешаны и другие участники – сочувствующие, провокаторы, 
примирители, консультанты;  

 зона разногласий – предмет спора, факт или вопрос, вызывающий 
разногласия; 

 представления о ситуации. Разное видение участниками конфликта 
спорного вопроса – это, собственно, и создает почву для их столкновения;  

 мотивы – стремления, побуждения к действиям, направленным на 
реализацию его установок, потребностей;  

 действия. В столкновении направленных друг против друга действия 
и противодействий и заключается реальное протекание конфликта. 

Таким образом, структура речевого конфликта − это совокупность его 
устойчивых связей, без которых конфликт не может существовать как 
динамически взаимосвязанная система и процесс. 

В
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Существует несколько способов разрешения конфликтной ситуации:  
1) смириться со своим положением в конфликтной ситуации в ущерб 

собственным интересам. В данном положении субъект отказывается от 
разрешения конфликта, примиряется с ним, но в ущерб своим собственным 
ценностям и стандартам, в обмен на ограничение собственных прав;  

2) урегулировать конфликт (осуществляется двум установкам: а) 
«мирное разрешение; субъект понимает другого и поддерживает право 
каждого человека на возможность иметь мнение, отличное от его 
собственного. Он стремится прийти к согласию, признавая при этом 
равноправие сторон и обеспечивая максимально полное удовлетворение 
интересов ценой взаимных уступок. Нейтрализация ситуации – взаимное 
приспособление либо адаптация, когда хотя бы один из участников 
конфликта пытается обойти препятствие; б) агрессивное разрешение 
конфликта (когда субъект пытается разрешить конфликт путем 
преимущественного продвижения своих планов, для чего использует силу, 
проявляет враждебность, прибегает к агрессии, в том числе и речевой). 
Необходимо отметить, что агрессивность является, вероятно, наиболее 
простой для индивида реакцией на самые разнообразные ситуации, 
следовательно, и речевая агрессия (как реакция на вербальные и 
невербальные раздражители). Напряженность в общении может создаваться 
коммуникантами как преднамеренно, так и не преднамеренно. Без 
специальных усилий напряженность разрешается чаще всего в агрессивный 
речевой акт. Исходя из данных способов урегулирования конфликта, мы 
представляем речевое поведение участников ток-шоу в двух основных 
разновидностях коммуникации – кооперативной и конфликтной, которые 
выстраиваются на основании соответствующих им стратегий и тактик. 
Кооперативные коммуникативные тактики направлены на гармонизацию 
речевого взаимодействия. Совокупность тактик, реализующих 
кооперативную стратегию, является комплексом «теоретически 
запланированных действий, направленных на достижение цели путем 
обоюдо-приемлемого взаимодействия. Кооперативные стратегии 
противопоставляются конфликтным, поскольку ориентированы на поиск 
компромисса, согласия, взаимовыгодных решений» (Радюк 2013: 237). 
Конфронтационные стратегии «реализуются различными деструктивными 
тактиками, изначально имеют конфликтную коммуникативную установку и 
нацелены на ответную отрицательную реакцию с тем, чтобы создать 
негативный фон речевой ситуации». 

В результате анализа речевого поведения участников конфликтных 
ситуаций в русскоязычных ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» и «Время покажет», а также англоязычных 
«The McLaughlin Group» были выявлены наиболее часто применяемые 
конфронтационные тактики: 

тактика негативной оценки:  
М. Бом: «Информационно, я говорю, это пропаганда, что США не 

умеет воевать, ничего не делает…» 
В. Соловьев: «Это и так очевидно…» 
М. Бом: «Это ложь, это ложь!» (Вечер с Владимиром Соловьевым от 

01.02.18) (1); 
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David Rennie: «What they want to do will be incredibly unpopular you’re 
gonna to tell people out of their cars to turn down their heating to do all these 
unpopular things. Why on Earth do you think the regime as you call it really 
wants to do these incredibly unpopular things? / То, что они хотят сделать, 
будет невероятно непопулярным, вы собираетесь выгнать людей из их 
автомобилей, выключить им отопление, чтобы принять эти 
непопулярные меры?» (The McLaughlin Group 5/30/14) (3); 

тактика опровержения информации: 
Н.В. Злобин: «Полнейшая фальсификация сейчас здесь идет!» 
В. Соловьев: «Это констатация фактов!» (Вечер с Владимиром 

Соловьевым от 01.02.18) (1); 
тактика прерывания дискуссии: 
М. Бом: «Хорошо, можно я договорю?» 
В. Соловьев: «Все что угодно, Майкл!» (Вечер с Владимиром 

Соловьевым от 01.02.18) (1); 
David Rennie: «Вasically painful which is … the next solution is that they 

believe the science!» 
Susan Ferrechio: «I just think they believe in bad science…. I don’ think…» 
Mort Zuckerman: «You know there’s probably more than one thing causing 

climate change…» /  
Дэвид Ренни: «В основном болезненным, является то, что они верят 

науке!»  
Сьюзан Феррекьо: «Я просто думаю, что они верят плохой науке... Я 

не думаю...»  
Морт Цукерман: «Вы знаете, есть, вероятно, больше чем одна 

причина, вызывающая изменения климата…» 
(The McLaughlin Group 5/30/14) (3); 

тактика смены темы:  
В. Соловьев: «Правильно! Вы свернули, вы свернули!!! Вы все время 

возвращаетесь к этой теме!! Вы постоянно об этом говорите!! Ну, 
пожалуйста, уже ну, оторвитесь!!!» 

Н.В. Злобин: «Ну, хорошо, давайте! О салфетке какой-то, я - за!» 
(Вечер с Владимиром Соловьевым от 01.02.18) (1); 

John McLaughlin: «As the climate change debate become hopelessly 
politically polarized meaning like the atmosphere in the Congress we are far past 
the ability to reach any sort of compromises hopelessly polarized or the 
compromise is still possible? / По мере того, как дебаты об изменении 
климата становятся безнадежно политически поляризованными, как 
атмосфера в Конгрессе, мы находимся далеко за пределами возможности 
достичь каких-либо компромиссов…» (The McLaughlin Group 5/30/14) (3); 

тактика противопоставления своего мнения мнению 
собеседника:  

А. Кузичев: «Я тоже просто говорю, Россия продает очень много 
оружия по миру. Вот у нас уже очень крупный наш партнер — это Индия, 
который у нас самолеты покупает. По твоей логике они покупают 
потому, что идет война у Индии…» 

М. Бом: «Индия плохой пример… Сирия это лучший пример… Сирия — 
это более яркий пример…» (Пентагон вооружается. Время покажет. Выпуск 
от 10.01.2018) (2); 
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Mort Zuckerman: «No I think certainly as to follow on what was just said I 
think there is a by and large an overwhelming consensus in the scientific 
community that something is going on in the weather that affects…that is affected 
by a greenhouse gas emissions. / Морт Цукерман: «Нет, я думаю, конечно, 
если следовать тому, что только что было сказано, я думаю, что есть по 
большому счету консенсус мнений подавляющего большинства в научном 
сообществе, что что-то происходит с погодой, что влияет... 
спровоцированное выбросом парниковых газов» 
(The McLaughlin Group 5/30/14) (3); 

тактика проявления сомнения: 
М. Бом: «Я так и не прочитал эту бумагу!» 
В. Соловьев: «Да, ты никак не прочитал!» 
М. Бом: «Этим вы хотели что доказать?» 
В. Соловьев: «Но я вам прислал на ваш личный телефон ссылку, так 

что у вас будет возможность изучить…» 
М. Бом: «Спорный, спорный вопрос!» (Вечер с Владимиром Соловьевым 

от 01.02.18) (1); 
Mort Zuckerman: «If I could avoid the catastrophe I would pay it!» 
Pat Buchanan: «Are you sure, уou could avoid the catastrophe …»/ 
Морт Цукерман: «Если бы я мог избежать катастрофы, я бы 

заплатил!» 
Пэт Бухенен: «Вы уверены, что могли бы избежать катастрофы?!!» 

(The McLaughlin Group 5/30/14) (3); 
тактика несогласия:  
В. Соловьев: «Я не хочу вас обидеть…вы психолог по образованию?» 
М. Бом: «Нет, я…» 
В. Соловьев: «Мне было всегда интересно…когда создаются 

психологические портреты Путина, простите за бестактность, когда-
нибудь с Путиным встречались?» 

М. Бом: «Нет…» 
В. Соловьев: «Тогда откуда все эти замечательные домыслы?» 
М. Бом: «Это моя трактовка, не более того… я не поставил 

профессиональный диагноз, это мой… это диагноз, так сказать, 
политолога…»  

В. Соловьев: «Звучит как диагноз…но не Путину…» (Вечер с 
Владимиром Соловьевым от 01.02.18) (1); 

David Rennie: «You have to answer the question, why these hundreds of 
highly distinguished scientists think something terrible? Is that you think, it’s 
populist position people, don’t want to have to…» 

Pat Buchanan: «Scientists have changed their mind...» /  
Дэвид Ренни: «Вам придется ответить на вопрос, почему эти сотни 

выдающихся ученых думают о чем-то ужасном? Вы что думаете, что 
это популистская позиция людей, не желающих …?» 

Пэт Бухенен: «Ученые изменили свое мнение...» 
(The McLaughlin Group 5/30/14) (3); 

тактика подачи информации через метафору:  
А. Кузичев: «На ближнем востоке спросите, кто победил терроризм? 

Русские, а не американцы…» 
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Якоб Корейба: «Война только начинается…Вы выиграли на земле, 
отрубили одну голову, а сейчас растут три новые…» (Пентагон 
вооружается. Время покажет. Выпуск от 10.01.2018) (2); 

тактика провокационного вопроса: 
Якоб Корейба: «Он продается и покупается точно так же, как и 

угрозой… в том числе и русская угроза. И на сегодняшний день на этом 
рынке именно США тот продавец, который продает...» 

А. Кузичев: «Нет, это вполне логично…Сколько ж вы платите 
Америке? Сколько ж вы платите Америке за это?» 

Якоб Корейба: «Вопрос не в цене…» (Пентагон вооружается. Время 
покажет. Выпуск от 10.01.2018) (2); 

David Rennie: «Can you note that the cost of doing nothing that’s the whole 
point of insurance… premiums are expensive but as a business, I mean, yоu know 
this is in your business, didn’t yоu ensure any of your buildings…?»  

Mort Zuckerman: «Absolutely!» / 
Девид Ренни: «Можете ли вы отметить, что оплата бездействия 

это и есть весь смысл страхования ... взносы высокие, но как бизнес, я имею 
в виду, в вашем бизнесе так ли вы уверены в любом из своих объектов?  

Морт Цукерман: «Абсолютно!» (The McLaughlin Group 5/30/14) (3); 
тактика упрека:  
М. Бом: «В 90 году, когда Бейкер встретился с Горбачевым, альянс был 

сильный. Он распался через год. Вам не кажется… странно, что они 
обещали уже о смерти Варшавского договора, за 1 год до смерти… вам не 
кажется это странным?» 

В. Соловьев: «Вы, не зная конкретики, с пеной у рта пытаетесь 
оспаривать то, что является фактами! Ну, опубликованы архивы!»  

М. Бом: «Покажите мне, пожалуйста, не экран!» 
В. Соловьев: «Вам дадут ссылку, чтобы почитать!» (Вечер с 

Владимиром Соловьевым от 01.02.18) (1); 
David Rennie: «Listen, stop throwing some antidotes at each other about 

whether the scientific, the vast majority of the scientific establishment, and all of 
these elected governments are saying something very unpopular which is … 

Pat Buchanan: «Тhere’s a problem. Many of them believe it but I don’t think 
it’s…» 

Дэвид Ренни: «Слушайте, хватит бросать некоторые противоядия 
друг в друга по поводу того, если научное… подавляющее большинство 
научного сообщества, и все эти правительства говорят что-то очень 
непопулярное по поводу ...». 

Пэт Бухенен: «Существует проблема. Многие из них верят в это, но 
я не думаю, что это так…» (The McLaughlin Group 5/30/14) (3); 

тактика настойчивого убеждения;   
А. Кузичев: «Понимаете, переживать по поводу того, что 

американцы дают четыре с половиной миллиарда долларов на отражение 
агрессии России в Европе и так далее… собираемся мы эту агрессию 
совершать? Не собираемся. Это другой совершенно вопрос. Вы поймите, 
пожалуйста, господа, что за этим стоит аннексия Крыма и война на 
Донбассе. Вот если бы этого не было, они бы этого не делали. А это, к 
сожалению, ответная реакция» (Пентагон вооружается. Время покажет. 
Выпуск от 10.01.2018) (2); 



выпуск	3	(20)	том	2	2018 (СОВРЕМЕННЫЙ	ДИСКУРС‐АНАЛИЗ)	

 

 
112 

Pat Buchanan: « …now let me talk to you, boy, there’s no doubt there’s global 
warming of some sense what happened. There is some… there is climate change 
going on. But the idea, that is proven science, that what is going on to cause these 
disasters, that John just put on the screen, is ridiculous…» /  

Пэт Бухенен: «…позволь сказать тебе, парень, нет никаких сомнений 
в том, что есть роль глобального потепления в какой-то степени в том, 
что произошло. Есть некоторое… есть изменение климата, но есть 
теория, доказанная наукой, что то, что происходит, не могло вызвать 
эти бедствия, о которых говорит Джон. Это просто смешно… 
(The McLaughlin Group 5/30/14) (3); 

тактика иронической оценки:  
Н.В. Злобин: «Нет! Труман пригласил Сталина выступить в 

Фултоне с ответной речью и даже был готов прислать авианосец 
«Миссури», чтобы Сталин приехал в Соединенные Штаты, и выступил 
там же с любыми соображениями, которые он считает нужными в ответ 
на возражения Трумана. Советский Союз отказался от этого, хотя 
сначала Сталин приехал…» 

П.Р. Федоров: «То же самое, что предложили бы Труману выступить 
в Магадане…» 

Н.В. Злобин: «Я вам рассказываю… не стоит тут иронизировать… 
можно по разному…» 

П.Р. Федоров: «Смешно, пожилой человек… на авианосце…» (Вечер с 
Владимиром Соловьевым от 01.02.18) (1); 

Mort Zuckerman: «I mean, do you really believe that these scientists are 
going to stop? Тhey couldn’t even predict the global warming wouldn't stop in 
1997…»  

Pat Buchanan: «We have a premium for this. Unbelievable!» / 
Морт Цукерман: «Я имею в виду, вы действительно верите, что эти 

ученые собираются остановиться? Они даже не могли предсказать, что 
глобальное потепление не прекратится в 1997 году…» 

Пэт Бухенен: «У нас есть премия за это! Невероятно!» 
(The McLaughlin Group 5/30/14) (3). 

Следует отметить, что диалоги в политических ток-шоу как 
русскоязычных, так и англоязычных проходят обычно в режиме слабого 
конфликта. Набор коммуникативных стратегий и тактик общественно-
политического дискуссионного ток-шоу на русском языке и английском 
языке совпадает, различия проявляются в способах вербализации отдельных 
тактик. Участники политических ток-шоу с помощью вспомогательных 
стратегий решают идентичные имиджевые задачи (обозначить проблему и 
ее решение, построить имидж компетентного профессионала, указать на 
положительные поступки, дела и заслуги). Вспомогательная диалого-
структурирующая стратегия, реализуемая участниками ток-шоу, в 
русскоязычном общественно-политическом дискуссионном ток-шоу 
оформляется посредством более категоричных и прямых высказываний, в то 
время как американскому англоязычному устному политическому дискурсу 
свойственны смягченные конструкции и различные формы 
вежливости. Русскоязычные ток-шоу характеризуются высокой 
эмоциональностью, экспрессивностью, спонтанностью высказываний; 
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англоязычный устный политический дискурс, напротив, является 
прагматичным, сдержанным, выражаемые политическими акторами 
доводы чаще подкрепляются аргументацией. 
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Марианна Юрьевна СТРИЖНЁВА 

ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО СТИЛЯ ПИСЬМА  
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА 

«ВОКРУГ СВЕТА» 
Исследования гендерного аспекта языка показывают, что между мужской и 

женской речью, как письменной, так и устной, существуют отличия, 
свидетельствующие о существовании целой системы факторов, которые влияют на 
эти отличия и обуславливают их. В статье рассматривается специфика мужского и 
женского письменного стиля, в частности на материале статей журналов «Вокруг света». 

Ключевые слова: гендер, мужской и женский стили письма, гендерный аспект 
языка  

 

Marianna Y. STRIZHNEVA 

PECULIARITIES OF THE WOMEN’S WRITTEN SPEECH OF 
THE SCIENTIFIC POPULAR MAGAZINE “VOKRUG SVETA” 

The research of the gender aspect of the language shows that there are differencies 
between mаn’s and womаn’s speech (oral and written) that signify the system of factors that 
influence these differencies and determine them. In this article it is considered the specificity of 
mаn’s and womаn’s writing styles on the material of articles from magazines “Vokrug sveta”. 

Key words: gender, mаn’s and womаn’s writing styles, gender aspect of the language 
 

 настоящее время лингвистическая гендерология развивается как 
самостоятельное научное направление. Появился ряд работ 
методологического характера, в которых поставлен вопрос о 

применении гендерного подхода в обучении межкультурной коммуникации 
(Халеева 2001), рассматриваются проблемы разработки общенаучных 
подходов к изучению гендера в лингвистике, сформулированы задачи 
исследования гендерных аспектов языка и коммуникации и перспективы 
дальнейшего научного поиска. Освещаются терминологические проблемы 
лингвистической гендерологии: вышел первый «Словарь гендерных 
терминов» (2002); возрос интерес к лексикографической проблематике 
гендера, что свидетельствует о повышении уровня теоретической 
разработанности новой научной дисциплины (Кирилина 2005).  

Гендерные исследования в языкознании появились недавно, в 70–80-е 
годы прошлого века. На сегодняшний день можем говорить про становление 
гендерной лингвистики. Ее методологическое и теоретическое основание 
формируется в работах А. П. Мартинюк, О. И. Горошко, Р. К. Потаповой, 
В. В. Потапова, А. В. Кирилиной, І. І. Халеевой и др. Исследования 
дискурсивных практик мужчин и женщин дает представление про 
гендерные языковые стереотипы и стереотипы речевого 
поведения. Гендерный стереотип понимается в современной науке как 
культурно и социально обусловленные мысли про качества, атрибуты и 
нормы поведения представителей обоих полов (Кирилина 1999: 63). 
Национально специфические гендерные стереотипы составляют основу 
формирования этнокультурной гендерной языковой культуры мира. 
Возникновение, образование и функционирование гендерных стереотипов 
объясняются существующими отличиями мужских и женских социальных 
ролей (Андрийченко 2011). 

В
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Исследователь К. И. Мегела определяет понятие «гендер» как 
совокупность социальных и культурных норм, которые общество 
приписывает людям зависимо от их биологического пола. Это понятие 
входит в социолингвистическую компетенцию говорящих и включает 
нормы, правила и особенности оформления речевых сообщений в разных 
типах социального взаимодействия. Каждому социальному контексту 
соответствует определенный тип речевого поведения, свой набор речевых 
средств, с преобладанием некоторых социально-стилистических приемов 
(Мегела 2010: 341-342). 

Гендер также понимается как конструкт, что основывается на 
постулатах о том, что гендер конструируется обществом (посредством 
социализации, разделения труда, системой гендерных ролей и т. д.) самими 
индивидами – на уровне сознания, принятия заданных обществом норм 
(Маслова 2007: 119). Таких принципов исследования гендера 
придерживаются как отечественные (Маслова, Халеева, Кирилина, 
Гриценко), так и зарубежные (Таннен, Коттхофф, Камерон, Барон) 
исследователи.  

Языковое конструирование гендера представляет собой деятельность, в 
основе которой лежит соотнесение языковых форм с гендерными 
представлениями (ассоциациями, стереотипами), являющимися частью 
универсума общих смыслов представителей данной культуры (Кирилина 
2005). Д. Таннен пишет, что «общение между женщинами и мужчинами 
можно назвать межкультурными столкновениями двух разговорных стилей» 
(Tannen 1990). 

 При изучении речевого и в целом коммуникативного поведения также 
учитывается гендерный фактор. Гендер рассматривается как один из 
параметров, при помощи которого в общении конструируется социальная 
идентичность говорящего. Как правило, он взаимодействует с другими 
параметрами — статусом, возрастом, социальной группой и т. п.  

В рамках социо- и психолингвистического направления продолжаются 
интенсивные исследования русского языкового сознания, письменных и 
устных текстов, в том числе в прикладном аспекте. В области 
психолингвистических исследований наиболее ярко проявляется полемика 
по вопросу о примате природного или социального в исследовании 
взаимосвязи языка и пола. Многие психолингвисты принимают в качестве 
рабочей гипотезу функциональной асимметрии мозга, подчеркивающую 
различия в специализации функций полушарий мужского и женского мозга 
(Кирилина 2005, Горошко 2005). 

Лингвокультурологические исследования последних лет 
демонстрируют, что российскую лингвистику гендер интересует в плане 
более широкого исследования ментальности, этнокультурной специфики. В 
рамках коммуникативно-дискурсивного направления ведется изучение 
лингвистического конструирования гендера в коммуникативном 
взаимодействии индивидов в различных видах дискурса, речевого 
поведения мужчин и женщин с позиций теорий социальной идентичности, 
коммуникативной адаптации и интеракционизма. Вместе с тем отмечается 
недостаточная разработанность методологической базы, 
терминологической системы, специальных методик исследования гендера 
(Кирилина 2005). 
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Недостаточно исследовано также коммуникативное поведение авторов-
женщин, где выделяются типичные стратегии и тактики, гендерно 
специфический выбор единиц лексикона, способы достижения успеха в 
коммуникации, предпочтения в выборе лексики, синтаксических 
конструкций и т. д. Мужской и женский стили письма различаются 
преференциями в использовании тех или иных языковых средств 
мужчинами и женщинами в письменной речи (Андрийченко 2011). 

Новинкина рассматривает особенности репрезентации «женского 
сознания» в журнальних статьях с учетом частотности употребления 
определенных частей речи. Выявлена тенденция к о объективации смыслов 
посредством следующих частей речи: 

1) имен существительных, причем в первую очередь конкретных, 
привязанных к фактам реальной жизни, в ее конкретности и стабильности 
форм; 

2) имен прилагательных, описывающих реальне объекты и 
выражающих положительную оценку; 

3) наречий с положительным субъективно-оценочным значеним; 
4) глаголов, придающий динамизм, больше в активном залоге. 

(Новинкина 2016) 
Использование большого количества имен существительных в текстах 

журнала «Вокруг света» характеризует тенденцю концентрации внимания 
на предмете описания, присущую женскому сознанию. Например в статье 
Катерины Мироновой «В едином ритме» («Вокруг света» № 7, июль 2017) 
чаще чем другие части речи по теме употребляються следующие 
существительные: ритмы, танец, меренге, бачата, доминиканцы и т. п.  

Частотные прилагательные в статьях женского стиля журнала «Вокруг 
света» представлены в основном качественными оценочными видами: 
любимый, счастливый, приятный, красивый, оптимальный/идеальный, 
невероятный, привлекательный. Также часто использование превосходной 
степени прилагательных: новейший, крупнейший, самый частый и т. п. Это 
свидетельствует о настроенности женщин на восхищение, одобрение и 
вообще на положительные оценки в сфере туризма. Среди типичных 
наречий, дополняющих положительную оценку, можно привести такие как 
эмоционально, хорошо/плохо, загад очно, удобно, легко, активно и др. 

Для создания более доверительной, дружеской атмосферы 
используются притяжательные и личные местоимения второго лица: 
«хочется, чтобы вы читали», «если вы новичок и не знаете с чего начать».  

Стереотипы речевого поведения мужчин/женщин представляют 
определенный оценочный образ речевого поведения мужчин/женщин, 
функционирующий в языковом сознании общества, социальных групп и 
отдельно взятых индивидов. Данные гендерные стереотипы представляют 
собой социальные модели речевого поведения, вследствие чего могут 
детерминировать речевое поведение человека в определенных ситуациях. 
(Плюснина 2012) Но вместе с тем они могут смешиваться и тогда возможно 
мужеподобное поведение у женщин и женоподобное у мужчин. 

Подытожим отличия мужской и женской письменной речи в журналах 
«Вокруг света» (по данным характеристики Кирилиной А. В., Томской М., 
Плюсниной А. В., Крючковой Т. Б. и Мегелы К. И.). 
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Мужская письменная речь: 
— частое употребление вводных слов, особенно имеющих значение 

констатации: очевидно, несомненно, конечно; 
— более частое употребление существительных, особенно абстрактных и 

прилагательных. Мужчины употребляют также больше качественных и 
притяжательных прилагательных, причем качественные прилагательные 
употреблялись в основном в положительной степени (а не в сравнительной 
или же превосходной степенях). Помимо этого, мужчины значительно чаще 
используют прилагательные и существительные женского рода, т. е. 
существует явная ориентация на использование слов, "противоположных" по 
роду;  

— употребление при передаче эмоционального состояния или оценки 
предмета или явления слов с меньшей эмоциональной индексацией, чем у 
женщин, используются оценочные слова с отрицательной коннотацией;  

— синтаксис, имитирующий живой диалог с читателем (предложения в 
основном простые, короткие, иногда неполные);  

— большое количество вводных слов со значением констатации, частые 
риторические вопросы; 

— использование газетно-публицистических клише; 
— преобладание глаголов активного залога и переходных; 
— употребляются неологизмы, термины и профессионализмы; 
— чаще используется подчинительная, а не сочинительная связь. 
На коммуникативно-прагматическом уровне характерно четкое и 

логичное изложение информации, авторская точка зрения заявлена прямо, 
самоподача прямая, велика степень проявления авторского «Я»; приведена 
объективная аргументация; автор категоричен в высказывании собственной 
позиции; автор открыто высказывает критические суждения. Превалируют 
рационалистические оценки. Эмоциональных и сенсорных оценок в речи 
мужчин также меньше; мужчины выделяют чаще эстетическую, нежели 
этическую сторону предмета или явления окружающей действительности. 
Также они изображают мир и действительность в большем разнообразии 
качественных характеристик, красок и признаков, чем это делают женщины.  

Женская письменная речь:  
— наличие множества местоимений и частиц, вводных слов, 

определений, обстоятельств, местоименных подлежащих и дополнений, а 
также модальных конструкций, выражающих различную степень 
предположительности, неопределенности;  

— склонность к употреблению неологизмов, тропов, клише, книжной 
лексики, преобладание абстрактных существительных; 

— использование коннотативно нейтральных слов и выражений, 
эвфемизмов; 

— эмфатичность высказываний: большая образность речи, высокая 
эмоциональная окраска при описании чувств при помощи усилительных 
частиц, наречий и прилагательных; 

— высокочастотным является также использование конструкций 
«наречие + наречие» (очень хорошо), простых и сложносочиненных 
предложений, синтаксических оборотов с двойным отрицанием; 

— встречаются утверждения в форме вопросов, риторические вопросы; 
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— восклицательные и вопросительные предложения, используются 
неполные предложения и эллиптические конструкции. 

На коммуникативно-прагматическом уровне в тексте женского стиля 
письма есть обращение автора к своему жизненному опыту или к авторитету, 
практика непрямого представления идеи, доминирование оценочно-
мотивационной функции письменной речи, в то время как у мужчин - 
информационной (Землякова 2012). Также в тексте присутствует большого 
количество оценочных слов в основном положительной коннотации, 
использование книжной лексики, высокая степень внимания к оформлению 
высказываний, стремление к литературности, использованию вводных слов, 
выражающих различную степень уверенности/неуверенности, 
разнообразная и богатая пунктуация, а также стремление автора избежать 
конфронтации, не прибегая к острой критике, стратегии толерантности на 
коммуникативно-прагматическом уровне.  

Что касается общих гендерных черт письменного стиля, мужчины и 
женщины в равной степени склонны к употреблению оценочной лексики 
(как положительной, так и отрицательной коннотации), разговорной и 
научно-популярной лексики, вежливых форм слов, проявляют одинаковую 
степень эмоциональности и выразительности речи. Женщина, равно как и 
мужчина, может быть достаточно категоричной в высказывании своего 
мнения, часто проявлять собственное « Я», открыто выражать критику. По 
использованию знаков пунктуации письменная речь мужчин и женщин в 
восприятии мужчин также не отличается (Кирилина 2005). 
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Юлия Николаевна КИРЕЕВА 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИХ СЛОВ В ГАЗЕТНЫХ 

ТЕКСТАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 
«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ») 

В статье рассматриваются функциональные особенности индивидуально-
авторских слов, зафиксированных в газетных текстах. Отмечается оригинальность и 
новизна лексических новообразований, подчеркивается их способность выполнять 
экспрессивно-оценочную функцию. 

Ключевые слова: индивидуально-авторское слово, способ словообразования, 
юмористический эффект, оценочность. 

 
Yuliya N. KIREEVA 

FUNCTIONAL FEATURES OF INDIVIDUAL-AUTHOR'S 
WORDS IN NEWSPAPER TEXTS (ON THE MATERIAL OF THE 

WEEKLY "ARGUMENTS AND FACTS") 
The article analyzes the functional features of individual author's words recorded in 

newspaper texts. The originality and novelty of words are noted. Individual-author's words 
perform an expressive-evaluation function. 

Key words: individual-author's word, way of word-formation, humorous effect, 
evaluation. 

 
зык современных газет чутко реагирует на любые социально-
политические события. Довольно часто наиболее важное явление 
социально-политической, экономической, культурной жизни 

получает однословное наименование, которое не закреплено языковой 
традицией, но активно используется в текстах массовой информации и 
впоследствии может стать узуальным. Новые слова «позволяют определить 
основные явления и тенденции, характеризующие язык наших дней. Более 
того, анализ новообразований свидетельствует о том, что они тематически 
отражают все изменения, происходящие в различных сферах современной 
жизни», «способствуют интерпретации явлений действительности» 
(Плотникова 2003: 170).  

Языковой материал извлечён методом сплошной выборки из газеты 
«Аргументы и факты» за 2017 год и проверен по различным словарям и 
справочникам русского языка. Все неузуальные лексические единицы, 
зафиксированные в газетных текстах, вслед за Л.И. Плотниковой 
(Плотникова 2003: 171-172), мы условно делим на две группы. Первая группа 
новообразований отражает общественные, коллективные знания, называет 
новые общественно-политические отношения, технологии, явления, 
например: крипторубль, криптовалюта, биохакинг, телемедицина, 
видеоняня, пациентоориентированность. Другая группа  индивидуально-
авторские новообразования (ИАН), оригинальные авторские слова, 
позволяющие отразить те или иные детали конкретного события, ситуации 
и т.п. Читатель ощущает новизну и необычность ИАН подобного рода, 
например: котоморж (АиФ 2017, №3: 35) ‒ о кошке, плавающей в ледяной 
воде вместе с хозяевами; ведьмоскоп (АиФ 2017, №33: 1) ‒ о создании 

Я
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приборов для изучения экстрасенсов; Огонь-на-Дону (АиФ 2017, №35: 34) ‒ 
о крупном пожаре в Ростове-на-Дону. Н.С. Валгина пишет об активном 
создании слов подобного рода: «Создается впечатление, что современные 
журналисты в буквальном смысле соревнуются друг с другом в словесном 
изобретательстве» (Валгина 2001: 152).  

Собранный языковой материал демонстрирует преобладание 
новообразований-существительных. Тематика статей с лексическими 
инновациями довольно разнообразна. ИАН, как правило, помещено в 
сильную позицию – заголовок статьи. Необходимо отметить, что 
номинативно-информативная функция заголовка может выполнятся и без 
наличия авторских слов, однако необычная форма и особое смысловое 
наполнение индивидуально-авторского новообразования с большей силой 
привлекает внимание читателя, заинтересовывает его. Кроме того, 
оригинальные ИАН позволяют заменить развернутые описания. 

Значительная группа ИАН представлена разнословными сложениями. 
В исследуемом языковом материале среди разнословных сложений большую 
группу составляют наименования с первым компонентом допинг: Ледяные 
взгляды: почему допинг-скандал добрался и до фигурного катания? (АиФ 
2017, №4: 44); Российский биатлон продолжает пожимать «допинг-
плоды» (АиФ 2017, №4: 44); Допинг-дело на российских спортсменов 
закрывают? (АиФ 2017, №9: 13); В беседе с президентом Олимпийского 
комитета РФ Александром Жуковым «АиФ» обсудил допинг-вопросы 
(АиФ 2017, №14: 8); Китай на допинг-игле: кому выгоден новый скандал в 
спорте? (АиФ 2017, №44: 52); Российских лыжников Александра Легкова и 
Евгения Белова признали виновными в допинг-манипуляциях на 
Олимпиаде-2014 (АиФ 2017, №45: 44). Это говорит о том, что отстранение 
наших спортсменов от различного рода соревнований из-за наличия в крови 
запрещенных медицинских препаратов вызвало широкий общественный 
резонанс. 

Среди ИАН в количественном отношении преобладают оценочные 
слова. Собранный языковой материал свидетельствует о высокой 
частотности ИАН со словообразовательным элементом супер- в значении 
высшее качество, свойство: Суперарены. Какие стадионы Москвы 
считаются самыми современными? (АиФ 2017, №17: 59); О чём сказал 
Путин в суперинтервью? (АиФ 2017, №24: 2); Суперномер: 217 
ответов на ваши вопросы (АиФ 2017, №47: 1) и др. В отдельных примерах 
контекст употребления ИАН с препозитивным формантом супер- выявляет 
явную отрицательную коннотацию: Назло суперфудам. 6 простых 
способов питаться правильно и недорого (АиФ 2017, №12: 33). Суперфуд ‒ 
распространенное в маркетинге условное обозначение питательных и 
наиболее полезных для здоровья продуктов. Использование 
новообразования суперфуд в данном контексте, на наш взгляд, раскрывает 
отрицательное отношение автора к данному явлению, основанному на 
заманивании покупателей. 

Репрезентантом степени признака может выступать препозитивный 
формант сверх-: Журнал «Форбс» подсчитал миллиарды, которые 
достанутся каждому ребёнку из российского списка сверхбогачей (АиФ 
2017, №22: 23).  
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Как отмечают многие исследователи, в современном русском языке 
усиливается роль аббревиации как экономного и информативного средства 
экспрессивизации текста (Стахеева 2009). Нами зафиксированы примеры 
обыгрывания аббревиатур: Большой БОС Нижнекамска. Как бактерии 
чистят стоки целого города? (АиФ 2017, №52: 27). Статья посвящена 
проблеме очистки сточных вод крупнейшим в городе биологическим 
очистным сооружением (БОС). Выражение Большой БОС сознательно 
ориентировано на созвучие аббревиатуры с узуальным словом. 

Другой пример языковый игры с аббревиатурами: ЧОП с ними! (АиФ 
2017, №43: 8). Автор статьи отмечает, что в стране выросло целое поколение 
мужчин, «готовых следить за каждым шагом». Свою позицию автор 
выражает заголовком, созвучным выражению черт с тобой (с ним), 
передающим отрицательное отношение, пренебрежение. 

Примером окказионального слова, созданного с установкой на 
языковую игру, может служить следующий: Вот такая ОлимпиВАДА 
(АиФ 2017, №50: 1). Нами зафиксирован пример тмезиса ‒ Евроненавидение 
(АиФ 2017, №16: 43). Приведенные ИАН выполняют эмоционально-
оценочную функцию ‒ обозначают отрицательно оцениваемое явление. 
Довольно интересное авторское новообразование CCCРоссия (АиФ 2017, 
№1-2: 1) входит в заголовок статьи об отличии экономического положения 
России и СССР. 

Результатом окказионального словотворчества можно считать 
следующий пример: «Какакет» — это слово придумал пятиклассник 
Егор Иванов. Под таким названием он вместе с братом запустил в 
Нижнем Тагиле социальный проект. «Какакет» ‒ это сочетание двух 
слов ‒ «кака» (экскременты) и «пакет», — совершенно серьёзно объясняет 
Егор (АиФ 2017, №19: 49). Слово какакет обозначает социальный проект – 
весеннюю уборку территорий от экскрементов животных. В тексте статьи 
дается пояснение значения новообразования, так как слово не обладает 
прозрачной структурой и значением. 

Как пишет Л.В. Рацибурская, «значительное количество 
новообразований в СМИ появляется в результате нарушения 
словообразовательных закономерностей, и в частности, в результате 
семантико-стилистических отступлений от условий словообразовательных 
типов, что проявляется в достаточно свободном комбинировании корневых 
и аффиксальных морфем» (Рацибурская 2003: 112). В качестве 
производящей базы довольно часто выступает стилистически сниженная 
лексика или слова ограниченного употребления, например: 
«Фуфломицины». Правда и ложь о лекарствах в сети (АиФ 2017, №45: 
29). Фуфломицин обозначает дорогой неэффективный препарат. 
Ироничный характер данного новообразования обусловлен стилевым 
контрастом: заимствованный книжный компонент -мицин, присоединяется 
к основе жаргонного слова. В «Словаре русского арго» В.С. Елистратова 
зафиксированы значения слова фуфло ‒ ложь, обман; плохая, 
некачественная вещь (Елистратов 2000: 506). ИАН позволяет уже в 
заголовке статьи четко выразить авторскую позицию и дать оценку 
описываемому явлению.  

Как свидетельствует языковой материал, отдельное событие может 
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вызвать целую серию ИАН, например: «Кадротрясение». Почему Путин 
меняет губернаторов? (АиФ 2017, №40: 12); Осенний губернаторский 
«кадропад» на минувшей неделе активно продолжился, как и 
предсказывал «АиФ» (АиФ 2017, №41: 2). Сложные новообразования 
позволяют передать значимость и масштабность изменений. Следует 
отметить, что нами зафиксированы другие примеры заменительного 
словообразования: наварооборот (АиФ 2017, №27: 50); семибанкирщина 
(АиФ 2017, №44: 5). 

Устойчивое выражение белые халаты становится производящей базой 
для лексического новообразования белохалатность (АиФ 2017, №33: 3). В 
статье говорится о ненадлежащем выполнении медиками своих 
обязанностей. ИАН создает более глубокое впечатление, так как 
новообразование может быть мотивировано и словом халатность.  

Среди ИАН-существительных обращают на себя внимание 
отантропонимические новообразования. Как пишет Е.А. Земская, в 
словопроизводстве «шире всего используются фамилии (имена – реже) 
политических и общественных деятелей» (Земская 1996: 99). 
Мотивирующей основой ИАН по-порошенковски выступает фамилия 
Порошенко: Ва-банк по-порошенковски. Президент купит «дочки» 
«Сбера» и ВТБ за копейки? (АиФ 2017, №12: 14). При создании 
отантропонимических новообразований авторы могут играть со словом, 
сталкивать значения созвучных слов: Вот и славно, ТРАМП-ПАМ-ПАМ? 
Как теперь вести диалог с Америкой? (АиФ 2017, №4: 13)  от фамилии 
президента США. 

Анализ примеров свидетельствует о частом обыгрывании 
производящей основы, например: Краснокнижная площадь. Фестиваль 
у стен Кремля приглашает книголюбов (АиФ 2017, №22: 20). Слово 
краснокнижный зафиксировано в словарях со значением включённый в 
Красную книгу, однако в приведенном контексте прилагательное 
мотивировано Красная (площадь) и книжная (выставка). Этот же прием 
используется в других номерах: Неизбалованные. Индивидуальные 
предприниматели рискуют остаться без пенсии (АиФ 2017, №19: 38) ‒ о 
порядке начисления пенсионных баллов; «Несносные». Почему 
муниципальные депутаты требуют расселить пятиэтажки? (АиФ 2017, 
№7: 6) ‒ о сносе домов по программе реновации; «Зарядиться» у Кремля. 
Чем порадовал москвичей открывшийся парк? (АиФ 2017, №39: 16) ‒ о 
новом парке «Зарядье». 

К группе семантических новообразований-существительных мы 
относим следующий пример: Под властью нелюдей (АиФ 2017, №52: 1). 
Слово нелюди зафиксировано в узусе, в толковом словаре дается значение: 
плохие, бессердечные люди, нехристи (Ожегов, Шведова 1999: 407). В статье 
нелюди – роботы. 

При создании оценочных новообразований продуктивным оказывается 
заимствованный книжный компонент -мания, обозначающий чрезмерное 
пристрастие к чему-либо. О чрезмерном увлечении гаджетами 
рассказывается в статье Смартфономания. Что нужно знать, чтобы не 
переплачивать за телефон? (АиФ 2017, №40: 50). В отдельных случаях 
авторские слова используют участники интервью: Архитектор Юрий 
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Григорьев: «стекломания» бездуховна по своей сути (АиФ 2017, №26: 
21). Архитектор Ю.П. Григорьев, академик архитектуры, делится 
впечатлениями об облике современных новостроек, похожих, по его 
мнению, на некрасивую стеклянную палку.  

Многие ИАН позволяют описать новый мир техники и устройств: Без 
нейрошлема не поймёшь. Как в колледжах города учат профессиям 
будущего (АиФ 2017, №41: 19); Дай биоруку, друг! Какие новейшие 
технологии скоро появятся в медицине (АиФ 2017, №38: 38). Создается 
группа сложных ИАН с первой частью робо-: РобоАдам и РобоЕва: куда 
наш мир может завести технический прогресс (АиФ 2017, №4: 1). 

При создании новообразования, на наш взгляд, целесообразно 
учитывать его уместность и этичность. Так, в погоне за языковой игрой автор 
может не принимать во внимание тему статьи: Пришла бедуля  ушёл 
Бедуля. История «заслуженного хулигана БССР» (АиФ 2017, №32: 46). 
Антропоним и новообразование созвучны, что привлекает внимание 
читателя, однако необходимо помнить, что в статье говорится о смерти 
председателя колхоза. 

Таким образом, для привлечения внимания и воздействия журналисты 
используют разнообразные по структуре и значению ИАН. Лексические 
инновации позволяют достоверно и точно отразить картину жизни 
современного общества, оказывают эмоциональное воздействие на 
читателя. Важной особенностью данных слов является оценочность, которая 
выражается различными словообразовательными средствами. Все это 
говорит о том, что индивидуально-авторские слова можно считать 
эстетически значимыми элементами газетного текста. 
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ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЯЗЫКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

В статье затрагиваются некоторые аспекты политического дискурса, 
рассматриваются примеры реализации фразеологических единиц в различных типах 
речевых актов. 

Ключевые слова: язык, политик, политический дискурс, фразеологизм. 
 

Nataliya I. GAVRISHEVA 
Liliya G. PETROVA 

LEXICO-PHRASEOLOGICAL POSSIBILITIES OF THE 
LANGUAGE OF POLITICAL DISCOURSE 

The article touches upon some aspects of political discourse, considers examples of 
implementation of phraseological units in different types of speech acts. 

Key words: language, politician, the political discourse, phraseological unit, politician.  
 

…Речь, склоняющая к действию, не будет иметь успеха,  
если она не занимательна, не поучительна,  

не вдохновляет и не убеждает. 
Поль Л. Сопер 

зык политики является подсистемой национального языка и 
предназначен для политической коммуникации. Он служит 
пропаганде определённых идей, побуждает граждан страны к 

политическим действиям, способствует принятию и обоснованию 
социально-политических решений (Чудинов 2009; Полонский 2018). Чтобы 
политический текст оказывал желаемое влияние на сознание потребителей 
информации, он должен отвечать определенным требованиям: 
политическая страстность и образность, острота и яркость изложения. Всего 
этого можно добиться, используя определенные стилистические, 
риторические и языковые средства.  

Важную роль в публичном выступлении играют фразеологизмы. Они 
одновременно придают речи образную полисемантичность и усиливают 
эффект обратной связи с народом, поскольку доставляют ему радость 
узнавания. Употребление фразеологизмов придаёт речи живость и 
образность. Этим пользуются политики, обращаясь к фразеологии как в 
печатных политических текстах, так и в устных выступлениях. Фразеология 
привлекает авторов текстов своей экспрессивностью, потенциальной 
возможностью положительно или отрицательно оценивать явления, 
выражать одобрение или осуждение, ироническое, насмешливое или иное 
отношение к нему. 

Важный признак фразеологии – метафоричность, образность. 
Фразеологизм появляется в языке не для называния предметов, признаков, 
действий, а для образно-эмоциональной их характеристики. 
Фразеологические единицы – это микрообразы, языковые образные 
миниатюры. Эмоциональность фразеологии – это способность 

Я
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фразеологизма не только назвать предмет, явление, но и выразить 
определенные чувства и оценки автора. 

Иногда сами политики становятся авторами крылатых выражений и 
слов, широко употребляемых впоследствии в народных массах. Лингвисты 
склонны связывать активное употребление фразеологизмов в политическом 
дискурсе с общей демократизацией жизни в обществе и, соответственно, с 
более свободным отношением участников коммуникации к выбору 
языковых средств для выражения своих мыслей, с отсутствием политической 
цензуры и с повышенной экспрессивностью современной публичной речи, с 
поиском новых методов достижения желаемого эффекта для привлечения 
внимания адресата к затрагиваемым явлениям. 

Использование фразеологизмов в политическом дискурсе способствует 
достижению следующих целей: четко выражать авторскую позицию при 
оценке явления; формировать положительное или отрицательное 
отношение к событиям; выполнять контактоустанавливающую функцию, 
«быть ближе к народу». 

Во внешнем политическом дискурсе (митинги, интервью, заседания, 
как правило, освещаемые СМИ) политик обращается непосредственно к 
электорату. Следовательно, текст выступления должен быть доступным и 
когда речь идет о благоприятных событиях, и когда критикуются действия 
оппонента. Именно при таких условиях можно говорить о насыщении 
дискурса разговорными выражениями, пословицами, поговорками и т.п. 

Во внутреннем политическом дискурсе политик, используя указанные 
выше средства, обращается к другим политическим деятелям на заседаниях 
или, реже, через средства массовой информации. В данном случае, как 
правило, используется однозначная, специальная лексика и терминология. 

Реализация фразеологических единиц может осуществляться в 
различных типах речевых актов. 

Согласно типологии Дж. Остина, получившей развитие в исследованиях 
Дж. Серля, П. Мартинеса и ряда других лингвистов, различают три типа 
речевых актов: локутивный – акт говорения самого по себе, акт-констатация; 
иллокутивный – выражает намерение другому лицу, намечает цель; 
перлокутивный – вызывает целенаправленный эффект и выражает 
воздействие на поведение другого человека. 

Для Дж. Серля теория речевых актов была в первую очередь теорией 
значения. Особое внимание ученый сосредоточил на иллокутивном речевом 
акте. Он выделяет следующие классы: репрезентативы, директивы, 
комиссивы, экспрессивы, декларации. В зависимости от речевой 
направленности каждого класса употребляются те или иные 
фразеологические единицы. 

Говоря о репрезентативах, заметим, что это высказывания, 
направленные на то, чтобы зафиксировать (в различной степени) 
ответственность говорящего за сообщение о неком положении дел, за 
истинность выражаемого суждения. Они имеют целью отразить реальное 
положение дел в мире, предполагают наличие у говорящего 
соответствующего мнения, и их пропозиционное содержание ничем не 
ограничено.  

Так, например, типичными приемами дискредитации своих оппонентов 
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в речах экс-премьер-министра Тони Блэра являются ирония, варьирование 
лексики со сниженной коннотацией, широкое использование метафор и 
сравнений. Перед началом войны в Ираке он обвинял мировое сообщество в 
нерешительности и неготовности открыто бороться с главой 
террористической организации Аль-Каиды; метафора в следующем примере 
использована в целях дискредитации политики глав государств в отношении 
Саддама Хуссейна: 

“What would any tyrannical regime possessing a weapon of mass 
destruction think viewing the history of the world's diplomatic dance with 
Saddam?” 

Выступая в Национальном демократическом институте в Вашингтоне с 
докладом о ситуации на Ближнем Востоке, тогдашний госсекретарь США 
Хиллари Клинтон использовала следующую метафору, намекая на то, что 
США будут проводить одновременно две разные политики в регионе: 

“It would be foolish to take a one-size-fits-all approach and barrel forward 
regardless of circumstances on the ground. We’ll always have to walk and chew 
gum at the same time” 

Так же метафорично в своем выступлении завуалировал бедственное 
положение Европейского Союза британский политик, член Консервативной 
партии Мартин Калланан: 

“That is why the focus should be on measures to address the issues at the 
heart of this crisis.” 

Одним из богатейших пластов лингвистики являются обороты речи, 
употребляемые в поле политического дискурса. Это терминологические 
наименования явлений социальной и политической жизни, традиционные 
фразеологические единицы, используемые политиками, а также крылатые 
слова и выражения, принадлежащие тому или иному политику, широко 
употребляемые впоследствии в общенародной речи. От уместности, 
точности и эмоциональной выраженности употребления фразеологических 
единиц во многом зависит сила воздействия речи политика, принятие или 
отторжение его идей. 

Например, в одном из своих выступлений бывший президент США 
Барак Обама использовал фразеологизм to cry over spilled milk, с 
последующим окказиональным изменением и включением ещё одного 
фразеологизма: 

“…I’m confident a farmer can contain a milk spill without a federal agency 
looking over his shoulder”. 

Зачастую политикам необходимо уметь скрывать не только свои 
собственные эмоции, но и не показывать истинное положение вещей, 
вследствие чего они стремятся выставить что-либо в лучшем или худшем 
свете в зависимости от ситуации. Для этого они прибегают к помощи 
дисфемизмов или эвфемизмов. 

Дисфемизмы предназначены для ухудшения денотата через 
гиперболизацию его отрицательного признака или замены положительной 
оценки на отрицательную. Они используются для формирования 
восприятия объекта как подозрительного и нежелательного. 

Вот как, например, высказался бывший британский премьер-министр 
Д. Кэмерон об оправдании убийства международного террориста Усамы бен 
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Ладена, заменив слово «теракт» на более эмоционально окрашенное 
словосочетание «террористические зверства», тем самым подчеркивая 
важность произошедшего: 

“The news that Osama Bin Laden is dead will bring great relief to people 
across the world. Osama Bin Laden was responsible for the worst terrorist 
atrocities the world has seen.” 

Эвфемизмы же призваны «улучшить» объект речи, снять неприязнь к 
нему, скрыть правду о его отрицательных сторонах. Ярким примером 
смягчения последствий ошибок своей политики может послужить 
высказывание экс-президента Обамы по поводу смерти американского посла 
в Ливии, который назвал этот бесчеловечный акт «атакой» и 
«преступлением»: 

“The day after the attack I told the American people and the world that we 
are going to find out exactly what happened, we’re going to hunt down those who 
committed this crime.” 

Политики прибегают к эвфемизмам, когда хотят приукрасить 
результаты своей деятельности, а к дисфемизмам – когда стремятся 
гиперболизировать отрицательные последствия действий своих 
политических противников. 

Совершенно очевидно, что характерной чертой политической сферы 
является борьба за власть и влияние. Поэтому политические средства 
обозначения эмоций довольно часто оценочны, что может выражаться, к 
примеру, в использовании идиологем – слов и выражений, оценивающих так 
называемое явление с точки зрения того или иного политического 
института. Идеологема всегда маркирована, то есть эмоционально окрашена. 

Критикуя политику «перезагрузки» в отношениях с Россией президента 
Обамы, Митт Ромни назвал её полным провалом: 

“The president's «reset» policy has been an abject failure”. 
А вот как тепло и дружелюбно отозвался бывший британский премьер 

Дэвид Кэмерон об отношениях Британии с Россией после окончания 
«холодной войны», давая интервью в МГУ: 

“The relationship between Britain and Russia has improved too, certainly 
since the tense period of the Cold War”. 

Таким образом, в своих речах политические деятели, апеллируя к 
фразеологии, призывают людей почувствовать тревогу или гордость за свою 
страну, изменить общественную жизнь, что может являться целью 
политической борьбы.  

Но поскольку мышление человека носит речевой характер, адресату 
необходимо знать, как противостоять эмоциональному воздействию со 
стороны политиков, развивать умение мыслить самостоятельно, отстаивать 
своё мнение, убеждать других в своей правоте. Именно здесь проявляется 
важность политического дискурса как формы убеждения публики и влияния 
на нее через эмоциональную сферу. Ведь политик всегда надеется изменить 
позицию своей аудитории относительно того, что является лучшим или 
правильным именно по его мнению. 

Необходимо отметить, что наиболее частые употребления лексических 
средств выражения положительных эмоций связаны с чувством единения и 
патриотизма, как например, традиционное обращение англоязычных 
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политиков “My fellow citizens /Americans” призвано вызвать у аудитории 
чувство сопричастности, доверия и единства. 

Репрезентативы, экспрессивы, комиссивы, директивы закреплены, в 
основном, за внешним политическим дискурсом, тогда как для внутреннего 
политического дискурса характерны репрезентативы и декларативы. 
Следовательно, выбор лексических и фразеологических средств языка 
напрямую связан с типами речевых актов и требует тщательного учета 
состава целевой аудитории, на которую рассчитан политический текст. 

Лексико-фразеологические возможности языка чрезвычайно велики. 
Фразеологизмы имеют все необходимые для политического дискурса 
характеристики, они яркие, точные, экспрессивные, хорошо запоминаются и 
имеют способность дать сообщению определенную оценочную окраску. 
Фразеологизмы желанны и ожидаемы в речи политиков, т.к. они являются 
общепонятными. Вместе с тем фразеологические единицы, развиваясь, 
приобретают новые формы. Использование новых форм помогает более 
эффективно влиять на сознание адресата, поскольку известно, что любая 
новизна содержания и формы вызывает кроме заинтересованности ещё и 
желание стать сторонником автора политического текста. 
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разеологические единицы обычно прикреплены к той или иной 
сфере человеческой деятельности. Так, можно выделить 
фразеологизмы, связанные с наукой, историей, искусством, 

экономикой и т. д.  
Одним из богатейших пластов современной фразеологии являются 

обороты, связанные с социальной и политической жизнью страны. Данные 
единицы представляют собой терминологические наименования явлений 
социальной и политической жизни, традиционные фразеологизмы, 
используемые политиками, а также крылатые слова и выражения, 
принадлежащие тому или иному политику. 

Известно, что к релевантным признакам политического дискурса 
наряду с его информативностью относят экспрессивность и образность, 
апелляцию не к логически безупречным доказательствам, а к эмоциям. Так, 
всякая массовая информация должна быть эмоционально-заражающей, а не 
только содержательно-рационалистической (Костомаров 1971: 340; 
Касьянова 2007; Полонский 2018). Данная характеристика относится и к 
политическим текстам и обусловлена тем, что им присуще единство 
организующе-воздействующей и информационно-содержательной 
функций, языковая реализация которых заключается «в последовательном 
соотнесении стандартов и экспрессем, в постоянном чередовании 
нейтральных и оценочных языковых единиц, маркированных и 
немаркированных компонентов речи» (Рублева: 26). Именно поэтому для 
политического дискурса важно превалирование коннотативности над 
денотативностью, и даже, возможно, аксиологичностью. 

Образное основание фразеологизмов служит как исходное не только для 
их семантики, но и способно играть роль «основного нерва» в их 
функционировании в речи (Горбань: 29). 

В качестве примера рассмотрим речь В.В.Путина на заседании 
Международного дискуссионного клуба «Валдай»: 

«И вместо того, чтобы им, этим богатством грамотно, аккуратно 

Ф
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распорядиться, в том числе и в свою, разумеется, пользу, считаю, что 
наломали много дров» (3). В этом высказывании Президент употребил 
фразеологизм наломать дров, который в качестве ядерной семы имеет 
значение «ошибаться». Нужно отметить, что в данном случае фразеологизм 
расширен словом «много», которое автор применил с целью усиления опять 
же главной функции политического дискурса – прагматической, для 
большего воздействия на слушателей; 

«На мой взгляд, наши американские друзья просто подрывают, режут 
сук, на котором сами сидят» (там же). Фразеологизм резать (рубить) сук, 
на котором сидишь, также употребляется в значении «ошибаться», причем 
употреблён он сразу же после лексемы «подрывают», которая осуществляет 
основную подачу мысли, а фразеологизм подкрепляет её значение, более 
наглядно и экспрессивно выражая то же смысловое содержание и, в 
конечном итоге, завершая оформление высказывания; 

«Я не перестаю удивляться тому, как наши партнеры раз за разом, как у 
нас в России говорят, наступают на одни и те же грабли, то есть совершают 
одни и те же ошибки» (там же). В отличие от предыдущего выражения 
фразеологизм наступить на одни и те же грабли, который тоже имеет 
значение «ошибаться», эксплицируется последующим уточнением, которое 
раскрывает его смысловое содержание. В данном примере видно, что 
В.В.Путин акцентирует внимание на то, что так говорят у нас в России. Таким 
образом, он подчёркивает еще и национально-культурную направленность 
своей речи. Это приближает его к российским жителям страны, объединяет 
с подавляющим большинством народных масс. 

Приведем ещё несколько примеров использования фразеологизмов из 
того же Валдайского выступления: 

«Запад, если не поддерживал, то закрывал глаза …» (там же). 
Фразеологизм закрывать (закрыть) глаза (на что-либо) имеет в качестве 
интегральной семы «(сознательно) умалчивать». Таким образом, Путин 
подчеркивает, что бездействие ничем не лучше, чем намеренное причинение 
вреда; 

«Все разводят руками, так получилось» (там же). Выражение 
«разводить (развести) руками», в значении «не знать, что делать», 
является как бы продолжением предыдущего действия закрывать 
(закрыть) глаза (на что-либо), выступает как его итог, как результат. Так 
президент РФ обыгрывает свою речь с помощью экспрессии 
фразеологизмов, что бы более ярко и наглядно продемонстрировать 
реальное положение вещей по схеме: действие и его результат; 

«Не было этого, да просто и невозможно это, … и всё, ищи ветра в поле, 
и не было бы никого». Путин использует фразеологизм «ищи ветра в поле», 
который раскрывает значение «бесследно исчезнуть» (там же); 

«С нами соглашались, но прошло немного времени, 
и всё опять вернулось на круги своя» (там же). В данном высказывании 
фразеологизм «вернуться на круги своя (свои)» подразумевает цикличность 
решений всех проблем в политике, актуализируя сему «возвращение».  

Такие устойчивые словесные комплексы помогают показать 
неспособность партнёров решать актуальные проблемы чётко и по существу, 
вскрыть двусмысленность их решений, олицетворяя расплывчатость 
ситуации на международной арене в целом.  
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Далее, в той же речи В.В. Путин с некоторым осуждением обращается к 
коллегам-политикам и призывает их избегать подобных ситуаций. 
Продолжая тему, он говорит следующее: 

«Значит, кому-то можно вообще ни с чем не считаться, а 
нам защищать свои кровные интересы русскоязычного и русского 
населения в Крыму нельзя?» (там же). 

Чаще всего словосочетание свои кровные употребляется по отношению 
к деньгам, заработанным собственным, зачастую тяжёлым, трудом. Здесь же 
оно употреблено как антиномия после выражения ни с чем не считаться. В 
данном контекстном оформлении он дополнен другими словами, таким 
образом, происходит трансформация значения, и выражение приобретает 
смысл отстаивание прав, что, в свою очередь, характеризует автора 
высказывания как действующего политического деятеля, способного 
последовательно бороться за отстаивание своих прав и прав своего народа. 

Частое употребление фразеологических оборотов, а также их 
модификаций помимо всего прочего указывает на лингвокреативное 
мышление Президента. При этом Владимир Владимирович достаточно 
часто преобразовывает фразеологизмы. Приведем примеры подобных 
высказываний: 

«Нужно избавиться от этого искушения и попыток мир под себя 
причесать» (там же). В выражении под себя причесать можно с легкостью 
распознать фразеологизм подмять под себя, то есть «подчинить». Помимо 
этого, в данном случае вспоминается фразеологизм под одну гребёнку, в 
значении «схожесть». Мы считаем, что значение «гребенка» и порождает 
лексему «причесать», которая дополняет и модифицирует фразеологизм. В 
данном преобразовании прослеживается желание Президента указать на 
стремление партнёров авторитарно навязывать свои приоритеты; 

«Посмотрите, это же просто смешно. Или нет, смешно было бы, если бы 
не было так печально» (там же). В выражении смешно было бы, если бы не 
было так печально имеет место замена одного из слов синонимом, так как 
в оригинале эта фраза принадлежит М. Ю. Лермонтову и звучит следующим 
образом: «всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно». 
Употребляя устойчивое выражение из русской литературы, Президент 
демонстрирует образованность, свой широкий кругозор, а также знания 
национальной культуры; 

«Полагаю, что это препятствие к нормализации отношений, и очень 
рассчитываю на то, что и сама практика будет прекращена, и весь процесс 
мирного урегулирования вернётся в своё правовое договорное русло» (там 
же). Выражение вернуться в своё русло образовано от входить в своё русло, 
ядерную сему которого стоит обозначить как «возвратиться (к 
привычному)». При употреблении с лексемой «вернуться», значение 
фразеологизма усиливается, так как ярче эксплицируется интегральная 
сема; 

«Я уже приводил такую старую нашу, с бородой, и несколько 
грубоватую шутку, не могу не воспроизвести её ещё раз» (там же). В этом 
примере используется словосочетание шутка с бородой, которое 
напоминает устоявшееся сочетание анекдот с бородой. В описательном 
выражении с бородой интегральной семой является значение «старый». 
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В публичных речах российского Президента достаточно часто 
встречаются просторечные выражения. Приведем примеры: 

 «При этом Россия не будет – хочу обратить ваше внимание на это, – не 
будет вставать в позу, обижаться на кого-либо, кого-либо о чем-либо 
просить» (там же). В данном примере происходит актуализация семы 
«возмущение» в оборот вставать (встать) в позу для подчеркнутого 
неодобрения и осуждения. В связи с этим, В.В. Путин употребляет данное 
выражение из-за существующего ныне со стороны некоторых руководителей 
отрицательного отношения к России, давая понять, что российские партнёры 
имеют противоположные позиции; 

«Они решили дожать ситуацию, перекроить весь мир 
исключительно под себя, под свои интересы» (там же). Выражение дожать 
ситуацию является сленговым, и имеет в качестве ядерной семы «давить». 
Употребление этого современного словосочетания демонстрирует 
неодобрение со стороны Президента подобного поведения в сфере 
политики;  

«Да нет там ни шиша никакой власти народа» (там же); 
Словосочетания, подобные нет ни шиша (ничего нет) или наелись по 

горло (достаточно) произносятся главным образом в узких кругах знакомых. 
Очевидно, что такие простонародные и грубые выражения не совсем 
уместны для делового стиля. Однако В.В.Путин их употребляет их не просто 
так. Именно из его уст они звучат как показатель его приближенности к 
народу, что прямым образом может повлиять на его рейтинги среди 
избирателей. То есть, подобные высказывания направлены воздействовать 
на народные массы. Выбирая простонародные или даже грубые устойчивые 
выражения, Президент стремится быть «своим» среди простого населения, 
сохраняя свою речь прозрачной, понятной и близкой всем. 

На основании данных примеров публичных выступлений президента 
России мы можем проследить присущие его дискурсу своеобразные 
этнокультурные признаки. Фразеологизмы играют роль национально-
культурных особенностей политического дискурса в России. 

Благодаря таким особенностям речи, как употребление 
фразеологизмов, «живых идиом», дискурс политических деятелей можно 
анализировать, выявляя личностные характеристики отдельного политика, 
его мировосприятие, отношение к действительности, а также проявление 
ментальности всего народа (Сопова, Мишанова: 173). Другими словами, 
становится возможным создание лингвистического портрета личности и 
выявление его основных приоритетов в общении. По словам И.В. Соповой, 
«языковая личность политика является неотъемлемой частью 
функционирования институнационального дискурса, который, в свою 
очередь, выступает интегрированным компонентом национальной 
лингвокультуры» (там же). 

Всё сказанное нами выше, позволяет нам прийти к заключению, что 
использование фразеологизмов в современном политическом дискурсе – 
явление достаточно распространённое. Идиомы вводятся в текст как 
полностью, так и в трансформированном виде, с заменой одного или 
нескольких компонентов, становясь таким образом «живыми». 
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НОВЕЙШИЕ МЕДИА  
И ТРАНСФОРМАЦИИ ДИСКУРСНЫХ ПРАКТИК 

 
 
 

Елена Николаевна БРЫЗГАЛОВА 
Ирина Евгеньевна ИВАНОВА 

ИНТЕРНЕТ-МЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ  

НАСТРОЕНИЙ АУДИТОРИИ 
В данной статье интернет-мемы рассматриваются как информационные 

продукты, сформированные в результате процессов интернет-коммуникации. Будучи 
частью современной массовой культуры, интернет-мемы функционируют в Сети как 
некие коды, дешифровка которых требует от аудитории знания предшествующих 
культурных кодов, заявляет о степени её интереса к социально-политическим 
процессам, происходящим в обществе. Именно поэтому интернет-мемы могут быть 
использованы в качестве инструмента выявления приоритетных настроений в 
социуме. Интернет-мемы в СМИ являются одним из способов заявить о высокой 
степени консолидации с аудиторией. Построение рейтингов интернет-мемов, их 
дешифровка составляют основное содержание специальных рубрик, посвящённых 
мемам. Подача материалов об интернет-мемах в жанре рейтинга отвечает одной из 
прагматически значимых задач изданий: выявление социально-политических 
настроений аудитории, её культурных ориентиров и жизненных ценностей. 

Ключевые слова: интернет-мем, интернет-коммуникация, мониторинг 
социально-политических настроений аудитории, инструмент мониторинга, рубрика 
интернет-издания «TJ».  

 

Elena N. BRYZGALOVA 
Irina E. IVANOVA 

INTERNET MEMES AS A TOOL FOR MONITORING SOCIO-
POLITICAL ATTITUDES OF THE AUDIENCE 

In this article internet memes are considered as information products formed as a result 
of the processes of Internet communication. Being a part of modern mass culture, Internet 
memes function in the Network as some codes, the decoding of which requires the audience to 
know the previous cultural codes, declares the degree of its interest in the socio-political 
processes taking place in society. That is why Internet memes can be used as a tool to identify 
priority moods in society. Internet memes in the media are one way to declare a high degree of 
consolidation with the audience. The construction of ratings of Internet memes, their decoding 
is the main content of special columns devoted to memes. Submission of materials about Internet 
memes in the genre of rating meets one of the pragmatically important tasks of publications: 
the identification of socio-political attitudes of the audience, its cultural orientations and life 
values. 

Keywords: Internet meme, Internet communication, monitoring of socio-political 
attitudes of the audience, monitoring tool, heading of the Internet publication "TJ". 

 
нтернет-мемы стали счастью массовой культуры, одним из 
способов открыто, в оригинальной форме выразить отношение 
к актуальным событиям или вечным проблемам, а также к тем 

явлениям социальной действительности, которые волнуют создателя мема 
на данный момент.  

И
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Интернет-мем представляет собой спонтанную реакцию аудитории на 
фотографии, видеозаписи, фразы, рисунки и проч. Будучи своего рода 
знаком со множеством смыслов, интернет-мем носит интертекстуальный 
характер. Его авторы реагируют не только на фотографии или 
видеоматериалы, ставшие рейтинговыми в Сети, но и актуализируют в связи 
с определёнными событиями сюжеты классических литературных 
произведений, комиксов, образы литературных и фольклорных героев, 
высказывания политических деятелей, фразы из культовых кинофильмов и 
т.д. 

Вот что пишет по этому поводу Т.Е. Савицкая: «Как элемент, 
находящейся в фазе активного становления глобальной культуры 
постмодерности, мем – явление комплексное: в нём объединяются элементы 
постфольклора электронной цивилизации, впавшей в период «вторичной 
устности» (что и предсказывал классик теории СМИ Маршалл Маклюэн), 
субкультур сетевого андеграунда; «зрелищной культуры» вошедших в 
массовый оборот отредактированных фотографий, фотомонтажей и 
видеороликов; с невиданными возможностями мгновенного 
распространения и безграничного тиражирования, дарованными 
информационной революцией» (Савицкая). 

Притягательность мема как особого явления массовой культуры для 
аудитории очевидна: она чувствует свою включённость в творческий 
процесс, воспринимает мемы как возможность заявить о своей креативности, 
навыках владения информационными технологиями. Для пользователей 
Интернета важно посредством мема сигнализировать о принадлежности к 
определённой субкультуре, ощутить себя в коммуникации с 
единомышленниками, не говоря уже о том, что участие в создании и 
распространении мема является своего рода модой. Культурологическое 
понимание мема, таким образом, базируется на представлениях о способах 
интертекстуальной, игровой интерпретации привлекательного события, 
изображения и т.д., и в этом смысле интернет-мем генетически близок 
анекдоту. Так же, как анекдот, мем даёт возможность сказать о том, о чём 
принято умалчивать, иронизировать над сакральными смыслами, 
игнорировать цензурные запреты. 

Возможности мема активно используются политтехнологами, 
маркетологами, имиджмейкерами в целях формирования и продвижения 
имиджевых образов, привлечения внимания к политическим событиям и 
явлениям. Например, американский специалист в области рекламного дела 
Джей Конрад Левинсон констатирует: «Все чаще маркетологи приходят к 
мысли, что мем – переломный момент в культурной и социальной эволюции 
человечества. Мемы изменяют поведение людей, трансформируют их разум, 
ставят под сомнение устоявшиеся убеждения, меняют общество, не говоря 
уже об их беспрецедентном влиянии на покупательское поведение человека. 
Сегодня уже очевидно, что в эпоху информации властью обладает тот, кто 
владеет собственным мемом. Самые успешные корпорации прицеливаются 
своими мемами в наш разум. Мудрые бизнесмены осознают, что один мем 
стоит тысяч рекламных объявлений, логотипов и лозунгов. Запустив свой 
мем по нужной траектории, бизнесменам остается лишь подсчитывать свою 
прибыль» (Левинсон). В контексте этого высказывания становится 
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понятным, что мем может пониматься как некий универсальный знак, 
побуждающий аудиторию к определённому выбору. 

Интернет-мем может также интерпретироваться как инструмент 
распространения и анализа информации в массовой аудитории. 
Немаловажно отметить, что мемы не только отражают реакцию аудитории 
на событие, но и способны полностью изменить его содержание, таким 
образом расставить акценты, что изначальный смысл происходящего 
дешифруется массовой аудиторией именно с позиций создателей мемов. 
Именно с этих позиций определяет мем Н.А Зиновьева: «Мемы и интернет-
мемы – это информационные продукты, обладающие своей спецификой: их 
социокультурные коды могут трансформироваться, порождать новые 
интерпретации события, персоны, исторического факта» (Зиновьева).  

Современные СМИ оказываются включёнными в процессы создания и 
распространения интернет-мемов: используя их как инструмент 
привлечения внимания аудитории и воздействия на неё, СМИ способствуют 
их популяризации. Внимание СМИ к интернет-мемам имеет под собой 
серьёзные обоснования, о которых, в частности, говорится в работе Н.А. 
Зиновьевой «Трансляция социокультурных кодов в создании 
информационного продукта: анализ интернет-мемов»: «У людей, 
перенасыщенных информацией, формируется нечувствительность к 
действительно важным событиям, становится тяжело привлечь внимание к 
значимым и требующим решения социальным проблемам общества. 
Сегодня, для того чтобы быть замеченной, информация должна попасть в 
зону межличностных коммуникаций, стать передаваемой, обсуждаемой, 
следовательно, она должна обладать особыми характеристиками. Можно 
заметить, что актуальным становится изучение новых принципов 
распространения информации в информационно перегруженном обществе. 
Такими феноменами, воплощающими особенности информационных 
процессов XXI-го века, являются мемы и, в частности, интернет-мемы» 
(Зиновьева).  

СМИ часто оказываются источниками сюжетов для мемов. Например, 
серия мемов под условным названием «Петров и Бошаров» возникла 
непосредственно после интервью, которое дали подозреваемые в отравлении 
Скрипалей главному редактору канала «Russia Today» М. Симоньян. В серии 
интернет-мемов с обозначенной тематикой отразилось недоверие аудитории 
к материалам интервью, которое было интерпретировано как 
постановочное. 

Мем можно рассматривать и как один из приёмов мониторинга 
настроений аудитории по отношению к тем процессам, которые происходят 
в обществе. В последнее время сетевые издания, заинтересованные в 
привлечении максимально широкой аудитории, стали предлагать своим 
читателям информацию о последних мемах, рейтинги и обзоры мемов, 
комментарии к ним, журналистские публикации о героях мема и их 
создателях, о проблеме авторских прав и гонораров за мемы. Лидером этого 
направления, на наш взгляд, является «TJ».  

Отдельная рубрика издания, под названием «Мемы», полностью 
посвящена вышеперечисленным вопросам. Для «TJ» данная рубрика стала 
способом построения доверительных отношений с аудиторией, способом 
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создания атмосферы сотворчества, одним из рекреационных приёмов, 
позволяющих аудитории выработать определённое отношение ко многим 
проблемам жизни в современном обществе.  

 Создатели рубрики знакомят читателя с культурой интернет-мемов, 
предполагающей творческую самореализацию их создателей, стремящихся 
привлечь внимание к своим мемам и, соответственно, событию, 
информации, сюжету или персоне и т.д.  

Очень важно отметить, что авторы рубрики многие материалы 
репрезентируют как рейтинги. В частности, построение рейтингов 
популярности мемов за календарный год позволяет проследить динамику 
популярности мемов и событий, настроений, вызвавших их к жизни. Так, 
2017 год запомнился аудитории многими мемами, часть которых до сих пор 
относится к разряду актуальных. Авторы рейтинга мемов в «TJ» отмечают, 
что «некоторые из них быстро появились, но и быстро пропали, почти не 
запомнившись к концу года: например, обезьяна в парикмахерской или 
«Пол – это лава», которых уже нигде не видно. А другие прошли испытание 
временем и активно используются до сих пор: в соцсетях всё ещё можно 
встретить картинку с «неверным парнем» или темнокожим актёром, 
прикладывающим палец к виску» (TJ).  

Для каждого месяца 2017 года редакция «TJ выбрала по самому 
популярному мему и составила календарь мемов, куда вошли: «Ждун», 
«Шерстяной волчара», «Roll Safe», «Блэд Нэвэльный», «Две рюмки спустя», 
«Шаро**ы», «He protec, but he also attac», «Неверный парень», 
«Приключение на 20 минут», «Это фиаско, братан», «Кусь», «Отказ от секса 
ради принципов». 

На наш взгляд, составление рейтинга мемов может служить 
инструментом мониторинга настроений массовой аудитории. Уже из 
названий интернет-мемов видно, что внимание российских потребителей 
информации к политическим событиям актуализируется в зависимости от 
масштаба события и степени сопричастности аудитории к ним. Пик интереса 
приходится на апрель месяц 2017 г., отмеченный антикоррупционными 
выступлениями, организованными А. Навальным. В интернет-мемах, 
посвящённых этим событиям и личности известного политического деятеля, 
обыгрывается его имя и нецензурное выражение (по аналогии с известным 
мемом «Блэд Обэма»). Создатели интернет-мемов серии обыгрывают тему 
«Найди виноватого и обвини его во всех смертных грехах».  

Интернет-мемы этой серии отразили отношение аудитории к 
проблемам коррупции, целому ряду политических деятелей, выявили 
способность массовой аудитории критически относиться к официальной 
информации, реагировать на быстро меняющиеся условия обсуждения 
актуальных проблем. Надо сказать, что А. Навальный активно использовал 
возможности мема, в частности, взял себе ник bled_navalny, который 
использовал в интернет-игре PUBG. Также по мотивам этого мема появился 
другой – птичка с нарисованными руками, произносящая «Так, блэт». 

Своего рода символом российской действительности стал интернет-
мем «Ждун», в котором заключены размышления о бесконечном ожидании 
чего-то существенного как в личной, так и в общественной жизни. У себя на 
родине «Ждун» – скульптура с вполне конкретным смыслом: голландская 
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художница Маргрит ван Бреворт посредством этого скульптурного 
изображения хотела передать мысль о тех ожиданиях, которые свойственны 
больным, находящимся очереди к врачу. В России это изображение стала 
поводом для создания множества мемов, отражающих в том числе 
настроения массовой аудитории, погружённой в социальную, политическую 
и в целом жизненную апатию, вызванную неоправданными ожиданиями 
перемен к лучшему. 

В качестве инструмента выявления интереса к конкретному интернет-
мему редакция «TJ» использует информацию о количестве положительных 
оценок на текущий момент и степени актуальности в обсуждениях. Каждый 
мем маркируется следующей информацией: сколько «лайков» он получил и 
сколько человек на данный момент обсуждают его.  

Следуя заданной изданием логике построения рейтинга интернет-
мемов, мы выбрали самые актуальные на сегодняшний момент для 
аудитории «TJ» интернет-мемы. На первом месте оказался мем «Ожидание 
– vs реальность». Этот двухпанельный мем, содержание которого 
заключается в противопоставлении изображения благополучного молодого 
человека, каким он представлял себя в своих мечтах, и изображения, 
соответствующего действительности, характеризуется изданием как 
«стандартный». Всплеск интереса к конкретному изображению был вызван 
тем, что репрезентируемое изображение было впервые опубликовано в 1921 
году. Аудитория, таким образом, по достоинству оценила «вечность» 
проблемы и способ её позиционирования. 

Второй по популярности мем с условным названием «Лорея и Янни» 
отражает популярную в сети шутку о невозможности на слух различить 
произношение имён Лорея и Янни. Привлекательность этого интернет-
мема, на наш взгляд, вызвана готовностью аудитории вступать в игровую 
коммуникацию. 

На третьем месте нашего рейтинга оказалась серия интернет-мемов 
под общим названием «Текстовые мемы, за которые пока не сядешь» (TJ). 
Редакция «TJ» предлагает вниманию аудитории именно текстовые мемы, а 
не изображения, которые стали популярными в Сети в знак протеста против 
привлечения к ответственности за репосты изображений. Очевидно, что 
обсуждение текстовых мемов обусловлено естественной реакцией аудитории 
на ограничение свободы слова в социальных сетях. 

Как видим, систематизация интернет-мемов даёт изданию 
возможность выявить настроения аудитории, её отношение к различным 
проблемам, степень вовлечённости в процессы интернет-коммуникации. 

Издание внимательно относится к анализу «судьбы» интернет-мемов, 
которые однажды заявили о себе как очень популярные. Природа интернет-
мема позволяет ему трансформироваться, снова и снова заявлять о себе в 
новых или аналогичных ситуациях. Так, «TJ» обращает внимание читателей 
на мем-долгожитель под названием «Плоти нологи». Редакция отмечает, 
что бытование шутки про налоги, которые власть хочет взимать, а россияне 
не могут платить, было отмечено несколькими моментами. Во-первых, 
произошла трансформация ключевой фразы про налоги («могут ли камни 
платить налоги» – «плоти нологи»), во-вторых, мем пережил несколько 
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моментов актуализации, связанных с нежеланием аудитории мириться с 
социально несправедливыми решениями в сфере повышения налогов.  

Вот как об этом пишет «TJ»: «Мем оказался очень «живучим»: 
по данным Google Trends, с начала 2018 года у него было уже три скачка 
популярности, последний из них – с конца марта. Видимо, это связано с 
новостями о возможном увеличении подоходного налога в стране. 22 марта 
«Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщили, что правительство 
обсуждает повышение НДФЛ до 15% – в тот же день запрос «плоти нологи» 
вызвал большой интерес у пользователей Google» (TJ). Как видим, редакция 
«TJ» использует рейтинг популярности интернет-мема как инструмент 
мониторинга настроений аудитории. 

Между тем сетевое сообщество регулярно обращается в интернет-
мемах к образу журналиста, выстраивая собственный рейтинг отношения к 
СМИ и отдельным журналистам. Мы выделили несколько разновидностей 
мемов, в центре которых – образ современного журналиста. Это мемы с 
изображением известных российских журналистов – телеведущих, мемы о 
«независимых» журналистах, мемы о несоблюдении журналистами 
этических требований, мемы о журналистском образовании. 

Среди тех, кто стал поводом для создания мемов, прежде всего отметим 
М. Леонтьева и В. Соловьёва. Выбор аудитории вполне объясним: это 
журналисты, известные российской аудитории, демонстрирующие весьма 
привлекательные для иронического осмысления модели поведения. 
Приведём несколько примеров. Так, на фоне портрета М. Леонтьева, в 
соответствии с традиционной композиционно-графической моделью мема, 
дана надпись: «Журналисты – любопытный народ: пригласили – и в ж***у 
пойдёт! И зовёт он друзей: посмотрите скорей – как здесь много бывало 
гостей!» (Kartinka). Обращает на себя внимание высокая степень 
оценочности профессиональной личности журналиста, который 
позиционируется как представитель той части отечественной журналистики, 
которая пренебрегает нормами профессиональной морали. 

Широкую популярность в Сети получил мем со скриншотом кадра из 
программы, ведущим которой является В. Соловьёв. Ведущий заснят в тот 
момент, когда он, беседуя с гостем программы, пытается оказать на него 
давление, заявить о собственном превосходстве. Текст мема гласит: 
«Представься, мразь». 

СМИ обратили внимание на то, что фраза В. Соловьёва стала 
популярной среди пользователей соцсетей, и некоторые из них 
прокомментировали её, напомнив аудитории о ситуационном контексте: 
«Грубая фраза ”Представься, мразь”, которую телеведущий Владимир 
Соловьев использовал в общении со своими подписчиками в твиттере, 
стремительно набирает популярность среди пользователей соцсетей. На 
фразу обратили внимание, когда Соловьев принялся защищать пресс-
секретаря президента России Дмитрия Пескова от атак блогеров, 
заметивших на руке чиновника дорогие часы, не соответствующие его 
зарплате. В результате пользователи твиттера придрались к часам на руке 
дочери журналиста, вынудив его обороняться в грубой манере. По 
признанию самого журналиста, он не терпит общения с анонимными 
пользователями и всегда старается узнать, с кем имеет дело, причем 
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зачастую вопросы он задает в крайне грубой форме. Так произошло и в 
диалоге о часах его дочери» (Medialeaks). 

Обозначенные мемы стали связанными, то есть были включены в 
общий сюжет с названными персонажами, когда был создан двухпанельный 
интернет-мем с В. Соловьёвым и М. Леонтьевым. В этом меме содержится 
отсылка к тому, что М. Леонтьев долгое время был ведущим программы 
«Однако». Надпись под фотографиями представляет собой пародийное 
приветствие телеведущих в адрес аудитории: М. Леонтьев: «Однако 
здравствуйте, скоты!»; В. Соловьёв: «Представься, мразь!». 

Анализируемые мемы содержат, на наш взгляд, очевидный сигнал о 
том, что аудитория способна критически воспринимать медийные фигуры, 
что она требовательно относится к профессиональной работе журналиста и 
телеведущего. То же самое можно сказать и о мемах о «независимых» 
журналистах, которые содержат высокую степень недоверия к 
профессионализму современных журналистов, всего журналистского 
сообщества. Вот некоторые тексты безотносительно изображения: «Твоя 
журналистика – ерунда» (заменено обсценное слово!); «Чем страшнее 
журналистика, тем лучше она пишет!»; «Будете освещать это событие? – Ага. 
Фонарём»; «Мы считаем, что роль журналиста в обществе – это роль цепного 
пса!» «Ненавижу журналистов, я же сам журналист!» (Kartinka). 

Мем с двойной картинкой: фотография исполненного решимости 
молодого человека с подписью: «Я хочу создать сообщество независимых 
журналистов» и изображение вечеринки без подписи – передаёт расхожее 
мнение о том, что независимой журналистики не существует. Ирония 
заключается в том, что, по мнению анонимного автора, подобные 
журналистские объединения могут существовать только на уровне тусовок. 

В единичных мемах авторы предъявляют к журналистам вполне 
конкретные претензии, в частности, обвиняют в отказе от реального участия 
в политическом дискурсе в конкретную эпоху, в нежелании вступать в 
конфликтные отношения с властью. Так, в одном из таких мемов на фоне 
изображения В.В. Путина дан следующий текст: «Настоящий журналист 
очень скользок и говнист. Ведь где застрянет даже глист, там пролезет 
журналист!» (Kartinka). 

Серия мемов о журналистском образовании может быть 
репрезентирована сюжетами, отражающими этап выбора профессии: от 
лица школьника: «Я не хочу быть журналистом и светиться в телеке, Я хочу 
стать бандитом и двигаться на гелике!»; этап получения профессионального 
образования: от лица журналиста в образе Бэтмена: «Это когда ты 
выбираешь то, что действительно важно»; от лица персонажа с «говорящей» 
мимикой: «Моё лицо, когда мне говорят, что для работы журналистом не 
нужно журналистское образование»; от лица героя популярного трейлера: 
«Мы сделаем из тебя журналиста!»; этап критического осмысления 
полученного образования, недостаточности знаний о реалиях профессии: от 
лица сквозного персонажа со скучающим лицом: «Моё лицо, когда мне 
говорят: «Журналист никогда не бывает доволен»; «Моё лицо, когда мне 
говорят: «Ты этого не знаешь? Ты же журналист!»; «А про меня напишешь? 
Ты же журналист!»; «А когда тебя по телеку покажут? Ты же журналист!» 
(Kartinka).  
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И, наконец, следует упомянуть о мемах, в которых репрезентирована 
мысль о том, что журналисту трудно найти нишу и заявить о себе как о 
профессиональной личности. В мемах осмысливаются причины этого: 
конкуренция со стороны непрофессиональных авторов интернет-текстов 
(«Сегодня пранкер – завтра журналист!»), завышенные требования 
работодателей, продиктованные большой конкуренцией в профессии (от 
лица редактора: «Для того, чтобы создавать тексты на сайте, требуется 
образование журналиста, иметь стаж работы в журналистике не менее 30 
лет!») (Kartinka).  

Соблюдение норм этики журналистского творчества – проблема, 
актуальная как для самих журналистов, так и для аудитории, которая остро 
чувствует недостаток объективной информации, реагирует на такие 
нарушения журналистской этики, как диффамация, плагиат, пренебрежение 
интересами массовой аудитории и т.д. Это нашло своё отражение в серии 
мемов, посвящённых проблеме игнорирования журналистами требований 
профессиональной морали. Так, на одном из них изображён корреспондент, 
который пытается взять интервью у распростёртого на ступеньках человека. 
Подпись представляет собой реплику интервьюера: «Сэр... Вас только что 
убили. Когда Вы поняли, что всё кончено?» (Kartinka). 

Отдельно следует сказать о серии мемов с условным названием 
«Учёный и журналист», посвящённой проблеме искажения научной 
информации в журналистском тексте. Связанные мемы этой серии 
последовательно развивают мысль о непрофессиональном подходе 
журналистов к работе с фактологическим материалом с целью создания 
сенсации: игнорирование факта, диффамация, манипулирование фактами и 
т.д. 

Для создателей мемов очевидно, что журналисты не соблюдают 
требования этического кодекса и нарушают свои обязательства по 
отношению к источнику информации, а также по отношению к целевой 
аудитории. 

Одним из самых популярных мемов, в центре внимания создателей 
которых оказался журналист, стал мем «Журналист и вдвшник» (Kanobu). В 
меме в соответствии с доминирующим приёмом создания смыслов 
(снижение и пародирование) выстраивается система текстов, 
сопровождающих скриншот прямого эфира НТВ: «Журналист получил в 
лицо от вдвшника. Просто журналист был не фонтан!»; «Уникальные кадры: 
десантник показывает журналисту НТВ свои именные награды, а тот 
старается не смотреть»; «Смотри на мою татуировку! Я её что, зря набивал?»; 
«Этому каналу нужен герой. Герой, которого мы заслуживаем»; «Новый 
сюжет для НТВ: солдат НАТО, замаскировавшись под доблестного 
вдвшника, избил российского журналиста»; «ВДВ: не путайте героев с 
быдлом!» (Kartinka). Как видим, ирония создателей направлена как в адрес 
бойцов ВДВ, так и в адрес телеканала НТВ, создающего низкопробный 
контент для непритязательной массовой аудитории. 

Таким образом, можно утверждать, что интерес СМИ к интернет-
мемам вызван сразу несколькими причинами: желанием расширить 
границы аудитории за счёт реципиентов, вовлечённых в интернет-
коммуникацию, привлечь внимание к изданию за счёт публикации 
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популярных мемов, выявить динамику изменения социально-политических 
настроений аудитории, заявить о высокой степени солидаризации с 
аудиторией. В свою очередь, аудитория посредством интенет-мемов 
выражает своё отношение к журналистам и СМИ, демонстрируя более чем 
скептические настроения, выражая откровенное недоверие к СМИ, 
разоблачая технологии манипулирования аудиторией.  
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HOMO EDITOR: О РОЛИ АВТОРСКОГО 
РЕДАКТИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ГУМАНИТАРИСТИКЕ 
В статье рассматривается проблема авторской работы над медиатекстом как 

одна из модальностей жизнеосуществления человека. На основе обобщения актуальных 
аспектов редактирования и социокультурных факторов развития авторской 
деятельности предложено концептуальное определение авторского редактирования. 

Ключевые слова: саморедактирование, медиадискурс, гуманитаристика. 
 

Alena V. DROZDOVA 

HOMO EDITOR: ABOUT THE ROLE 
OF AUTHOR'S EDITING IN MODERN HUMANISTARISTICS 
The article deals with the problem of author's work on media texts as one of the modalities 

of person's life. Based on generalization of actual aspects of editing and socio-cultural factors of 
author's development, a conceptual definition of author's editing is proposed. 

Key words: self-editing, media discourse, humanistaristics. 
 

 Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 
дисциплина «Практикум авторского редактирования» 
преподается будущим журналистам уже более пяти лет. За это 

время содержание предмета качественно изменилось, а концепция 
перестала быть узконаправленной. Очевидно, изучать «человека 
редактирствующего» необходимо не только будущим медийщикам: 
количество авторов в сети с каждым годом увеличивается, однако 
«авторитетных» текстов (грамотных, оригинальных, визирующих личность) 
в безграничном пространстве масс-медиа больше не становится. 
Предполагаем, что концепция homo editor в содержании медийного модуля 
образования может стать не только медиаобразовательным, но и 
жизнеобустраивающим ресурсом для современников.  

Цель нашего исследования – дать концептуальное определение 
авторскому редактированию как организующему началу в 
профессионально-личностном и социально-практическом развитии 
человека.  

Эволюция задач и содержания курса 
Изначально «Практикум авторского редактирования» был введен в 

блок общепрофессиональных дисциплин как образчик журналистского 
мастерства в творческой деятельности писателей-публицистов. В.Н. Галич, 
О.С. Куцевская, А.М. Носко и автор настоящей статьи (Дроздова 2013) в 
диссертационных исследованиях и монографиях рассмотрели феномен 
авторского редактирования в документально-публицистическом и 
эпистолярном дискурсах известных украинских писателей-публицистов. 
Процессы авторской правки как объект научного анализа обобщались в 
разновидности индивидуальных стратегий саморедактирования, 
особенности которых реконструировались с учетом социального времени и 
пространства, психологии творчества и авторского идиостиля. Так 
реализовалась преемственность изучения художественно-

В
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публицистического мастерства писателей, рассматривать которое на 
филологических факультетах начали еще в советское время в 
славноизвестном курсе «Писатель и газета». 

Развитие теории о критериях редакторского анализа журналистского 
текста (см., например: (Павлова 2009)), бесконечно расширяющего 
технологические, институциональные и жанровые границы своего 
бытования, подтолкнуло авторов курса к теоретико-методическим 
преобразованиям. Более акцентированно начали рассматриваться вопросы 
целеполагания, функциональной направленности, авторской позиции, 
информативной базы, прагматики и др. критериев, определяющих сущность 
современных медиатекстов. Как «знание оперативного назначения» они 
нуждались в отграничении, прежде всего, от мнения, источника, собственно 
научного знания, а также интерактивных массивов виртуального 
пространства. 

Наконец, категория «медийности», тотально опредмечивающая 
состояние и динамику развития настоящего культурно-коммуникативного 
пространства, кажется, на длительную перспективу определила концепцию 
курса. В практику изучения логично вошли понятия медиатекста и 
медиадискурса, медиатехнологии и медиасреды как факторы, влияющие на 
стратегии редакторского анализа. «Человек медийный» воплотил в себе 
ипостаси автора и читателя, горизонт взаимопонимания которых теперь 
зависел от знания коммуникативных свойств виртуальной реальности. 

Что же такое редактирование? 
Как известно, (литературное) редактирование в своем определении 

давно перешагнуло узкую интерпретацию: кроме устранения в тексте 
ошибок языка и стиля в задачи редакторского анализа вошли и другие 
разноцелевые коммуникативно-речевые действия, а наука из практической 
и прикладной переросла в комплексную, многофункциональную. 

Приведем лишь некоторые суждения, очевидно определяющие 
смысловой объем ключевого термина в настоящее время. 

1. Редактирование – неотъемлемая область филологического 
знания и единый творческий процесс, где материалы рассматриваются не 
только в аспектах культуры речи и нормативных требований к 
литературному языку, но также с учетом коммуникативной ситуации, 
которая стоит за их речевым воплощением (Накорякова 1994; 
Сметанина 2015). 

2. Идентифицирующими действиями редакторского анализа 
являются целенаправленное и мотивированное восприятие (смысловое 
понимание и оценочная интерпретация), анализ и корректировка (правка / 
преобразование /оптимизация / обработка) текста. При этом 
стратегическим аспектом редактирования текстов СМИ признается 
смысловой с последовательным прохождением текстологического, 
исторического, уточняющего и объясняющего этапов (Мосунова 2016). 
Выбор операции правки продиктован прерогативой политического и 
научного редактирования (Сметанина 2015).  

3. Как текстовая деятельность редактирование имеет комплексный 
характер, где активность редактора все более подчиняется стратегии «от 
текста к дискурсу», т.е. учету лингвистических и экстралингвистических 
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факторов создания и функционирования текста. Так, к взаимодополняющим 
критериям его редакторского рассмотрения относят системоцентрические 
(соблюдение языковых норм), текстоцентрические (следование правилам 
построения медиатекста и сохранение его параметров) и дискурсивные 
(Кириллова 2016). 

4. Медийный статус большинства текстов предопределил 
формирование «новой документальной поэтики» (Лисицкая 2009), 
концептуализированной, прежде всего, параметрами технологичности, т.е. 
опосредованностью текста техническими возможностями передающего 
канала, а также адресованности – формально-содержательной 
направленностью СМИ на целевую (и потенциальную) аудиторию.  

5. Поликодовая природа медиатекста, всевозможно оснащенного 
сегодня различными средствами визуализации, ставит редактора перед 
необходимостью обязательного владения художественно-языковой 
компетентностью. Так, О.И. Колесникова среди актуальных задач 
редакторского анализа выделяет прогнозирование читательского 
восприятия текста как эстетического целого, иными словами, редактору 
нужно «уметь выявлять эстетико-речевые качества 
текста» (Колесникова 2016). 

Итак, (литературное) редактирование на современном этапе развития – 
ключевой аспект филологической грамотности специалистов, прямо либо 
косвенно занятых текстопроизводством и активной речевой деятельностью. 
При этом редактирование все больше подчиняется технологиям 
медиатизации, которые не только являются посредниками в трансляции 
информации, но и формируют направления развития всех сфер 
общественной жизни. Отсюда «медийная» составляющая редакторского 
анализа текстов, продуцируемых различными институтами и субъектами 
информационно-коммуникативного пространства. 

Границы личностного: о природе саморедактирования  
Примечательно, что наиболее известные определения (литературного) 

редактирования опираются на субстативную позицию редактора в праве 
создания текстового произведения. В то же время редакторскими 
функциями наделяют современного журналиста, первоочередно акцентируя 
на литературно-творческой, познавательной и собственно редакторской 
деятельности как преобладающих в профессии. 

Функциональная симбиотичность, на наш взгляд, обусловлена 
природой и продуктом текстотворчества: уже на этапе замысла автор 
«импровизирует» с различными идеями и формами будущего 
произведения, редактор, в свою очередь, осуществляет «поиск наиболее 
точного словесного выражения идей, понятий, а также выдвижение 
аргументов, убедительно доказывающих авторские определения» 
(Голуб 2017). Центростремительное движение автора и редактора друг к 
другу сквозь призму текста – основа любой текстовой деятельности, 
витализирующей коммуникацию. 

Несмотря на феноменальность процесса, детального определения ему в 
науке пока не находим. Как правило, исследователи лаконично пишут о 
«редактировании и саморедактировании», абсолютно не разделяя 
самодостаточность каждого из видов деятельности. Либо ограничиваются 
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толкованием последнего как рода литературного труда, в процессе которого 
журналист решает творческие и исследовательские задачи.  

На наш взгляд, концептуальной детализации требуют следующие 
моменты. 

Природа авторства соорганизована комплексом общественных 
традиций. Так, С.С. Аверинцев указывает, что для архаического сознания 
понятия «auctor» (автор) и «auctoritas» (авторитет) неразличимы, поскольку 
идея личного начала формировалась под воздействием религиозно-
магического и юридического факторов (Аверинцев 1994: 105-125).  

Первый, известно, связан с пониманием природы творчества как 
божественного промысла, где самосознание пишущего подчиняется 
абсолютной воле Высшего начала – природы, Творца, традиционалистского 
канона. Продуктивными характеристиками такой деятельности выступают 
культурная обрядность писания, мифологичность, а также инсайты 
(озарения), бессознательное, интуиция и пр. ритуализированные элементы 
текстотворчества, сформировавшиеся в определенных дискурсах. Автор 
древности и Средневековья, как правило, «не выходит за пределы традиции, 
а развивает, углубляет и расширяет ее, т.е. как бы совершенствует 
унаследованную им традицию по принуждению самой традиции, под 
воздействием сложившегося в ней механизма 
самосовершенствования» (Куделин 1994: 224). В таком творческом 
подчинении культурным практикам парадоксально, на первый взгляд, и 
проявлялась авторская оригинальность.  

Второй аспект – юридический – указывает, что исторически авторство 
институционально, поскольку восходит к традиции поручительства «за 
имя»: автор – тот, кто обладает текстом, правомочен и полномочен его 
воспроизводить, имеет отношение к власти (Аверинцев 1994: 107). Так, 
авторской ролью наделяли королей, вельмож, издателей и копиистов – тех, 
кто вдохновлял, покровительствовал авторам либо оформлял книжные 
издания. 

Роже Шартье, рассматривая эволюцию европейской письменной 
культуры, выделяет еще два социальных механизма, обуславливающих 
становление авторской культуры: репрессивный, т.е. влияние цензуры на 
авторскую деятельность, и материальный – обусловленность 
текстотворчества форматными свойствами текстового носителя 
(Шартье 2006: 71). Под их воздействием изменялись социокультурные 
практики производства и передачи текстов, которые автор все больше 
стремился контролировать, подводить под собственные критерии 
«идеального» текста. 

Таким образом, возможности писания – непосредственной 
деятельности автора – полноценно осуществлялись лишь в случае 
соблюдения указанных условных предписаний. Еще до легитимизации 
авторских прав и закрепления понятия литературной собственности автор 
был «скован и зависим». Кажущаяся «камерность», «кабинетность» его 
творческой работы, на самом деле, осуществлялась под контролем 
различных общественных практик, автор рефлексировал над своим текстом, 
непременно опираясь на критерии его социокультурной значимости. 

Еще одно важное положение связано с психологической основой 



выпуск	3	(20)	том	2	2018 (СОВРЕМЕННЫЙ	ДИСКУРС‐АНАЛИЗ)	

 

 
148 

саморедактирования, а именно – акмеологической установкой к процессу и 
результату своего творчества. По сути, авторское редактирование как 
самостоятельный вид текстовой деятельности начинается там, где автор 
мотивирован и целенаправлен потребностью прогрессивного личностного и 
профессионального развития, ориентацией на реализацию высшего уровня 
возможностей. «Очищая» собственный текст, автор отнюдь не выполняет 
стандартную производственную операцию: отделка написанного 
осуществляется непреложно интуитивно, предстает занятием не чисто 
служебным, а самодостаточным, интеллектуально энергичным, 
константным. Направления саморедакторского анализа при этом 
разнообразны: кроме соблюдения правил культуры речи, автор стремится 
постичь деонтологическое поле определенной сферы деятельности, сверить 
свои гражданские убеждения с общественными настроениями и поведением. 
В журналистике, к примеру, автор неизбежно «редактирует себя» на предмет 
соблюдения в произведениях социальности, гуманизма и правдивости. 

 Саморедактирование, таким образом, является имплицитным модусом 
восходящего профессионально-личностного развития автора, оптимальным 
состоянием для которого является режим акме.  

Наконец, укажем на творческую самобытность дискурса авторского 
редактирования в том смысле, что технологически воссоздать его 
содержательно-процессуальный характер всегда сложно. Дело в том, что, как 
и любой вид творчества, саморедактирование «срастается» с личностью 
автора, и каждый раз мы сталкиваемся с неповторимыми проектами 
жизнеосуществления человека, который «пишет (редактирует) себя». Для 
понимания природы авторского редактирования существеннее, на наш 
взгляд, генерализировать новейшие концепции письма, как, например, это 
делает М.Н. Эпштейн, предлагая ввести в поле научных исследований 
скрипторику – науку о человеке пишущем, о письменной деятельности как 
образе жизни и способе отношения к миру. «Задача творческой филологии, 
– пишет культуролог, – растолкать, расшевелить язык, взять его за “живоеˮ, 
вывести из оцепенения “нормыˮ и способствовать саморазвитию его 
системы» (Эпштейн 2016: 293).  

Итак, концептуально авторское редактирование – это глубоко 
самобытный ресурсонакопительный процесс текстотворчества, в результате 
которого автор, полноценно воплощая личностный замысел, гармонизирует 
свои отношения с реальностью, текстуально адаптируясь к ее 
коммуникативно-речевым и другим социокультурным практикам. 
Авторская правка, выполненная как речевой поступок (мотивированный и 
целенаправленный), обеспечивает автору деятельностное преобразование 
мира, интенсивность личного бытия. 

«Мультивидуум» в гуманитаристике 
Настоящее время именуют эпохой массового текстового творчества 

именно благодаря медийной платформе, которая поддерживает и 
направляет развитие современной культуры. М.Н. Эпштейн предлагает 
учитывать как минимум три мотива к осуществлению письменной 
деятельности: 1) антропологический – естественная потребность личности 
увековечить себя в скриптах («цифровых следах»); 2) психологический – 
потребность в зримой рефлексии, поиск своего 
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хронотопа; 3) персонологический – субъективно-личностные потребности, 
интересы, притязания (Эпштейн 2016: 298-301).  

Ученый также пишет о повышении интереса современных 
пользователей к личностным жанрам письма как формам самопознания и 
жизнетворчества; о формировании поколения гиперавторов и 
мультивидуумов – новых, транскультурных типов личностей, которым уже 
«тесно в рамках одной культуры, одного языка» (Эпштейн 2016: 367). 
Потребность, а зачастую и необходимость «онлайнового» социума в 
письменном медиаопосредованном самоосуществлении вводит 
проблематику авторского редактирования в широкое поле гуманитаристики. 
Так, отдельные выводы о функциях саморедактирования как методе 
управления собственной интеллектуальной деятельностью уже сделаны в 
теории и методике профессионального образования: «Авторское 
редактирование может явиться для студентов гуманитарных специальностей 
хорошим средством стимулирования их к сознательному овладению 
знаниями логики, развитию алгоритмического стиля мышления, освоению 
информационных технологий, а для студентов естественнонаучных 
специальностей – средством развития общекультурной составляющей их 
личности» (Беляева 1999).  

Итак, перспективными в гуманитаристике могут стать следующие 
актуальные вопросы: развитие каких авторедакторских идентичностей 
провоцирует социопоэзия виртуального пространства? Каковы критерии 
«идеального» авторедакторства в Сети с точки зрения экзистенции, 
прагматики? Какие ключевые лингвоэкологические проблемы и пути их 
решения нужно освещать в гуманитарных областях знаний? Какова роль и 
место авторского редактирования в профессиональном развитии личности? 
И в связи с этим: где заканчивается «суверенная территория письменной 
культуры» и начинается пространство корпоративного? 
Саморедактирование каких жанров обогащает развитие индивидуального, 
коллективного, профессионального либо массового человека? Эти и др. 
вопросы – перспектива наших дальнейших исследований. 
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Марина Александровна ДЕМИНОВА 

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ЯЗЫКА СЕТЕВОГО ТЕКСТА 
(на материале интернет-издания «Lenta.ru»)  

В статье представлен анализ языка сетевых СМИ, который приспосабливается 
к наиболее общим речевым навыкам массового потребителя и отражает основные 
речевые навыки массового адресата. Материалом исследования послужили авторские 
публикации интернет-издания «Lenta.ru». В ходе анализа выявлены особенности 
диалогической структуры материалов, проявление авторской позиции, 
лингвистические характеристики. 

Ключевые слова: медиатекст, сетевой текст, диалогичность, авторская 
позиция, демократизация языка. 

 
Marina A. DEMINOVA 

DEMOCRATIZATION OF LANGUAGE OF NETWORK TEXT 
(on the material of the Internet publication “Lenta.ru”) 

The article analyzes the language of the networked media, which adapts to the most 
common speech skills of the mass consumer and reflects the basic speech skills of the mass 
addressee. The author's publications of the Internet publication "Lenta.ru" served as a material 
for the study. In the course of the analysis, the peculiarities of the dialogical structure of 
materials, the manifestation of the author's position, linguistic characteristics were revealed. 

Key words: media text, network text, dialogue, author's position, democratization of 
language 

 
ообщение в мультимедийной среде Интернета – это особая 
семиотико-лингвистическая вариация массмедийного текста, 
реализуемая в виде гипертекста. Интернет в целом является 

современным медиаресурсом. Следует говорить о медиапотенциале текста, 
вводить шкалу медийности текстов или пересматривать категорию 
медийности по отношению к виртуальной реальности. По мнению 
А.С. Микояна, «в большинстве случаев передача информации 
сопровождается прямым или завуалированным выражением оценки, 
языковыми средствами и речевыми приемами, побуждающими аудиторию к 
определенной реакции на передаваемую информацию, средствами 
привлечения внимания к информации или к точке зрения, выражаемой в 
сообщении. Экспрессивность языка широко используется в Рунете как 
способ привлечения внимания читателя, выражения отношения к 
передаваемой информации, расстановки оценочных акцентов» (Микоян 
2007: 39). 

В статье «Изменение природы текста – лингвистическая перспектива» 
Дэвид Кристал дает определение сетевого текста, называя его «digital text» 
(цифровой текст), т.е. такой текст, который существует в сети Интернет и 
характеризуется мультимедийностью, гипертекстуальностью, а кроме того, 
довольно часто несет в себе черты, присущие креолизованному тексту (цит. 
по Сорокин 1990: 41). 

Безусловно, сетевому тексту присуще жанровое разнообразие, но 
интерес у лингвистов вызывает тот факт, что в сетевых текстах, происходит 
максимальное сближение устной и письменной речи.  

С
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В интернет-издании «Lenta.ru» все авторские материалы относятся к 
жанру «статья». Статья основана на ясном развитии строго определенной 
мысли, которая подкрепляется системой аргументов и фактов и получает 
окончательное выражение в обобщениях и выводах. Однако как следствие 
процесса конвергенции жанров в медиатексте – статьям на «Lenta.ru» 
присущи черты других жанров, прежде всего художественных, например, 
эссе. Также в материалах прослеживаются черты обзора: большинство статей 
написаны «по мотивам» ранее вышедших материалов различных СМИ на 
одну и ту же тему. 

В материалах на портале «Lenta.ru» присутствуют маркеры 
диалогичности всех типов. Приведем конкретные примеры. 

Большое значение имеет план речи третьих лиц. Синтаксически он 
может быть оформлен прямой речью, когда слова героя материала или 
эксперта имеют большую ценность. Например, в статье «Мягко вытурили за 
отказ общаться» от 6 мая 2018 г. 
(https://lenta.ru/articles/2018/05/06/zasunte_vash_yazyk/): «Думаю, что 
действия омбудсмена несправедливы и дискриминационны. Особенно 
жалко, что так поступает учреждение, миссия которого – бороться с 
дискриминацией в Латвии», – написала в своей жалобе Кузьма» – о жалобе 
на языковую дискриминацию юриста Эвиты Кузьма. 

«Та врач, которую мягко вытурили за отказ общаться с 
пациентами на русском, сможет разорить своих работодателей, если 
поправки будут приняты, – говорит политик. – Допустим, работника 
уволили за пьянство, но он утверждает, что за незнание русского языка. 
И работодателю придется доказывать, что прав он. Это трата 
времени, денег, сил и прочее…», – цитирует автор слова латвийского 
политика Владимира Линдермана. 

В статье «Ох, представляю, сколько дерьма огребу. И все же» 
(https://lenta.ru/articles/2018/03/21/makarevich/) от 21 марта 2018 г. 
диалогичность выражена через взаимодействие смысловых позиций, 
которые также сопровождаются прямой речью: 

«...Чувство причастности к городу? Я об этом не думаю, честно 
говоря. Москва изменилась очень сильно, от любимых мест мало что 
осталось», –заявил он (А. Макаревич)». 

«Патриотизм – это любовь к Родине…. Какая-то часть населения 
пытается его себе присвоить. Я не считаю уместным орать о любви 
вообще», – заявил музыкант. 

Наверно, станет безопасней. Но это и будет означать, что они 
победили. Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен», – написал 
Макаревич. 

Каждому заявлению А. Макаревича противопоставлены заявления   
его оппонентов, обвиняющих музыканта в некорректности. «На слова 
музыканта отреагировал режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко 
– он посоветовал Макаревичу: «пойти в туалет, сунуть два пальца в рот 
и хорошо проблеваться». 

После слов Макаревича за Калашникова поспешил вступиться и 
композитор Юрий Лоза. Он дал скульптуре свою оценку: «Почему он 
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уродливый, памятник? <...> Нормальный крепкий мужик с автоматом, 
какой он должен быть еще? Что тут критиковать, я не очень понимаю». 

«Никакой танцор или певец не будет слушать мнение скульптора, 
как он станцевал или спел. Это профессия, и не надо в нее лезть. Даже мы, 
профессионалы, себя скромно ведем и не абсолютизируем все как истину в 
последней инстанции», — подчеркнул он (Салават Щербаков). 

Введение в текст многочисленных цитат повышает доверие читателей 
к получаемой информации, позволяет им получить сведения «из первых 
рук». Кроме того, это необходимо для формирования у читателя полного 
представления о позициях конфликтующих сторон, об их риторике. 

Активно используется авторами и косвенная речь: в материале 
«Разрезающая красота» от 26 марта 2018 г. 
(https://lenta.ru/articles/2018/03/26/naked_body_shram/): «По словам 
самой Сью Кук, она не делала татуировок до болезни, но, когда прошли 
пять лет ремиссии, она решила, что это неплохая идея», «По словам 
бразильянки, она сама не ожидала, что ее проект вызовет такой 
огромный резонанс в медиа и социальных сетях». В статье «Мягко 
вытурили за отказ общаться» от 6 мая 2018 г. 
(https://lenta.ru/articles/2018/05/06/zasunte_vash_yazyk/): «По словам 
парламентария от Нацблока Эдвина Шноре, таким образом можно 
защитить латышей...», «Она утверждала, что руководство ее клиники в 
Риге вынудило ее уволиться из-за нежелания говорить с пациентами и 
коллегами на русском» и т.д. 

Отметим, что в большинстве проанализированных статей косвенная 
речь использована наряду с прямой. Употребление именно косвенной речи 
помогает избежать перегрузки текста знаками препинания. При передаче 
чужих слов именно косвенной речью журналист оставляет в ней только 
самое главное, что делает текст более информационно насыщенным. 

В материалах «Lenta.ru» представлены случаи автодиалогичности, 
когда автор статьи излагает собственные рассуждения. Выражается это, 
прежде всего, использованием вводных слов, а также риторических вопросов 
и восклицаний. 

В статье «Достучались» от 8 марта 2018 г. 
(https://lenta.ru/articles/2018/03/08/tomkuslist/): «Впрочем, в последнее 
время в Литве все чаще говорят о том, что эту информацию надо 
обнародовать», «Однако в сентябре прошлого года Сейм большинством 
голосов отказался обнародовать списки», «Что характерно, Томкус 
отказался выкладывать список в интернет...». 

В статье «Лайк за упокой» от 13 марта 2018 г. 
(https://lenta.ru/articles/2018/03/13/deathlike/): «Правда, забывают о 
трагедиях довольно быстро...», «Скорее всего, блогер даже не 
представлял, насколько его действия рискованны...», «Возможно, 
Липатов мало уделял времени развитию проектов...». 

Еще одним маркером диалогичности является употребление 
обобщенно-личных предложений и прямое обращение. 

В материале «Крипота по-американски» 
(https://lenta.ru/articles/2018/03/11/wrestling_gimmick/.) от 11 марта 2018 г. 
используется местоимение «ты»: «Но без толковой легенды, ты быстро 
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превращаешься в отработанный материал». Это местоимение 
приближает описываемые ситуации к читателю, позволяет ему примерить 
на себя роль рестлера.  

Автор ведет диалог с читателем, в том числе обращаясь напрямую: «И 
помните, насколько жизнеутверждающими бы ни казались приведенные 
примеры, повторять дома трюки, проворачиваемые этими парнями на 
ринге, крайне не рекомендуется», «Вернемся к могущественному 
Гробовщику» и т.д. Такая манера повествования подчеркивает 
направленность на читателя. 

Таким образом, большое значение в статьях «Lenta.ru» имеют маркеры 
диалогичности, что характерно для современного сетевого текста. 
Диалогизация текста позволяет приблизить предмет речи к читателю, 
вызвать у него эмоциональную реакцию, удержать внимание, направляя 
читателя по ссылкам к другим материалам на ту же тему.  

В отличие от новостных материалов, в авторских журналисты 
эксплицитно могут выражать собственную позицию по освещаемым 
вопросам. Из всех проанализированных материалов наибольшее 
разнообразие средств выражения авторской позиции присутствует в статье 
«Великая урючная революция. За что боролся и на что напоролся первый 
президент Киргизии» (https://lenta.ru/articles/2018/03/11/urukriot/) Игоря 
Ротаря от 11 марта 2018 г.  

Позиция автора в тексте ярко выражена, для этого используются 
разнообразные лексические, синтаксические и др. средства, в частности, 
междометия: «В итоге киргизский президент создал (увы, без моей 
помощи) концепцию межнациональных отношений «Кыргызстан – наш 
общий дом», «Увы, это не соответствовало действительности – русские 
массово уезжали из страны», «Увы, «среднеазиатской Швейцарии» не 
получилось», «Увы, основания для таких утверждений были, и автор 
этих строк тому свидетель».  

Также в тексте присутствуют предложения, открыто выражающие 
позицию автора, его мнение о произошедших событиях. Приведем примеры: 
«В то же время я ловил себя на мысли, что киргизский президент 
выглядит все более усталым и даже растерянным»; «Лично мне хочется 
верить, что киргизский президент и не подозревал о фальсификациях, а 
всем этим занимались люди из его окружения»; «Правитель такого типа 
был бы, возможно, и неплох в какой-нибудь уютной небольшой стране в 
западной Европе (в той же Швейцарии), но совершенно неуместен в 
современной Киргизии; поэтому политический крах первого киргизского 
президента был абсолютно закономерен».  

Отметим использование местоимения «я» и «себя», а также слова с 
оценочной семантикой: «неплох», «крах», «абсолютно закономерен», 
«совершенно неуместен». 

Средства выразительности, используемые автором, создают 
негативный образ Аскара Акаева, сам журналист говорит о нем с недоверием, 
осуждая: «этого идеалиста», «окончилась полным провалом», «первого 
киргизского президента было в чем упрекнуть», «сбежал». Присутствует и 
прямая оценка «Сам Акаев был бессребреником».  
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В материале «Крипота по-американски» 
(https://lenta.ru/articles/2018/03/11/wrestling_gimmick/.) от 11 марта 2018 г. 
находим вводные конструкции, которые выражают мнение автора: 

«Рецепт создания популярного героя, на первый взгляд, прост ...», 
«...это, конечно, хорошо», «...это, безусловно, телевидение», «В 
общем, на полную использовали эффект экзотики». Используется прямое 
оценочное суждение, при этом бездоказательное. Читатель может или 
принять это мнение как свое или не согласиться с ним, но только если у него 
есть достаточный для этого опыт просмотра боев без правил. Слова 
«конечно», «безусловно» показывают, что автор статьи уверен в своих 
оценках.  

Субъективность выражена и через использование лексики с 
негативной коннотацией, как правило, она используется для характеристики 
атлетов: «оскорбительного персонажа», «злодеем от рестлинга», 
«устрашающий и по-своему обаятельный хил», «монструозный 
Халк Хоган» и т.д. Таких примеров в тексте более десяти. 

В статье «Дедушка старый, ему все равно» 
(https://lenta.ru/articles/2017/11/16/dis_grace/) от 16 ноября 2017 г. 
оценочность также выражена эксплицитно. В материале формируется 
отрицательный образ жены бывшего президента Зимбабве – Грейс Мугабе. 

Рассказывая читателям историю жизни Грейс, Алексей Наумов 
использует лексику с отрицательной коннотацией. Приведем примеры: 
«свою честолюбивую жену», «спустила 120 тысяч долларов», 
«напала на журналиста», «принялась хлестать гостью» и т.д. Слово 
«секретаршу» в предложении «Грейс выросла и выучилась на 
секретаршу» принижает супругу бывшего президента, поскольку 
«секретарша» ассоциируется у носителей русского языка с 
малообразованной женщиной, занимающейся несерьезным делом. Также 
как уничижительное воспринимается указательное местоимение «та» в 
предложении «Та вступила с ним в любовную связь...»  

Отметим, что сама ссылка на материал заканчивается как dis_grace/ 
или «ДисГрейс» (от английского слова disgrace, «позор»). 

Таким образом, в статьях на портале «Lenta.ru» журналисты выражают 
свое мнение в первую очередь через употребление лексики с семантической 
оценочностью, а также средствами синтаксиса (вводными конструкциями), 
междометиями и т.д. 

Проведенный анализ лингвистических особенностей авторских статей 
«Lenta.ru» позволил выделить несколько важных характеристик языкового 
оформления материалов. Перечислим их. 

Использование трансформированных устойчивых выражений и 
прецедентных феноменов в заголовках, прием парономазии.  

В статье «Крипота по-американски» 
(https://lenta.ru/articles/2018/03/11/wrestling_gimmick/.) от 11 марта 2018 г. 
прочитывается аллюзия на название знаменитого американского фильма 
«Красота по-американски». Кроме того, «крипота» явно происходит от 
английского «creepy» – пугающий, бросающий в дрожь, вызывающий ужас. 

Такой же прием использован в выражении: в лучах американской 
ненависти. Здесь легко узнается устойчивое выражение «в лучах славы», 
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таким образом автор статьи уравнивает ненависть и славу, поскольку и то, и 
другое обозначают повышенное внимание публики. 

Чаще всего трансформированные устойчивые выражения 
употребляются в заголовках: «Крыша едет: в Киеве задержали Михаила 
Саакашвили» от 5 декабря 2017 г. 
(https://lenta.ru/brief/2017/12/05/saakashvili/). Заголовок построен на 
смешении общеизвестного фразеологизма «крыша едет» со значением 
«сойти с ума» и жаргонного «крыша» – группировка, отстаивающая 
интересы кого-либо. 

По этой же схеме построен заголовок «Они убегали за родину». 
Трансформировано название известного кинофильма «Они сражались за 
родину» о героизме времен Великой Отечественной войны. Знакомясь со 
статьей, читатель невольно выстраивает противопоставление: герои 
прошлого и предатели настоящего времени. 

Использование жаргонной лексики. 
Распространено сочетание интернет-сленга и молодежного жаргона. 

Например: в статье «Скатился, не торт, отписка» от 1 мая 2018 г. 
(https://lenta.ru/articles/2018/05/01/otpiska/): «В 2011 году в России стали 
набирать популярность обзорщики трешовых видео Макс +100500 и 
его копия Стас Давыдов», «Спустя год Нифедов серьезно обосновался в 
блогерской тусовке», «название отсылало к мему про омскую птицу, 
который даже в 2012 году уже считался тухловатым, однако самым 
юным пользователям YouTube понравилось, и даже спустя шесть лет 
нейминг не изменился».  

В статье «Лайк за упокой» от 13 марта 2018 г. 
(https://lenta.ru/articles/2018/03/13/deathlike/): «...последнее видео было 
залито родственниками», «контент эксцентричного и вечно 
ругающегося автоблогера», «Упоротые» путешествия». 

В статьях, посвященных спорту, также много жаргонизмов. В статье 
«Крипота по-американски» 
(https://lenta.ru/articles/2018/03/11/wrestling_gimmick/.) от 11 марта 2018 г.: 
«Хасан хотел стать образцовым хилом», «В 80-е, в эпоху парней с 
большими банками вроде Сильвестра Сталлоне и Арнольда 
Шварценеггера», «Гиммиков предсказуемо больше самих бойцов». 

Если для человека, следящего за боями ММА, эта терминология 
понятна, то для читателя, впервые посетившего этот раздел, понять, о чем 
говориться в этих предложениях, будет затруднительно. 

Интернет-жаргон более понятен современному читателю, в отличие от 
спортивного. За счет повсеместного распространения интернет-контента 
такой жаргон постепенно становится общеупотребительным. 

Использование разговорной и стилистически сниженной лексики. 
Материал «Он огромный и розовый, и я не знаю, что делать» от 12 

марта 2018 г. (https://lenta.ru/articles/2018/03/12/sexscenes/) содержит 
большое количество таких примеров: «она решила накатить», 
«завоевала славу сериала, щедрого на сцены изнасилований, инцеста и 
просто обнаженку», «красный мужик лапает синюю тощую 
женщину», «рядом две голые сучки», «считает ее трахабельной». 
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В статье «Не помню зла» от 7 марта 2018 г. 
(https://lenta.ru/articles/2018/03/07/goldcoats/): «За свои труды «золотые 
робы» получают 36 долларов в месяц и терпят нападки других 
заключенных, которые считают их стукачами и приспешниками 
тюремной администрации». Это же слово не раз употреблено в статье 
«Достучались» от 8 марта 2018 г. 
(https://lenta.ru/articles/2018/03/08/tomkuslist/): «появление в «списке 
стукачей» людей, которые не могли сотрудничать с советскими 
органами в силу возраста». 

Таким образом, те лексемы, появление которых ранее в 
журналистском тексте было недопустимым, сегодня считаются 
приемлемыми. Их употребление в СМИ является свидетельством их 
постепенного вхождения в узус. Частое использование разговорных и 
стилистически сниженных слов вкупе с подчеркнутой диалогичностью 
статей свидетельствует о демократизации языка современных сетевых СМИ.  
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Анжелика Анатольевна ОСТАПЕНКО 
Ольга Михайловна ВЕРТИНСКАЯ 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ЦИФРОВОМ ЭТИКЕТЕ 
Этикетные формулы в цифровом пространстве представлены достаточно 

широко. Лексические единицы часто заменяются визуальным компонентом. Эмодзи, 
эмотиконы и смайлики в цифровом речевом этикете представляют собой невербальные 
средства массовой коммуникации. Лексика, синтаксис и невербальные формы в 
интернет-пространстве реализуют по преимуществу фатическую и эмотивную 
функции. Чрезмерное увлечение визуальными средствами коммуникации ведет не к 
«поэтизации» контента и отношений, а репрезентирует имитационную 
составляющую. Мемы и смайлы увеличивается плотность информации, контент 
становится многогранным, упрощается поиск информации. Всё это во многом 
составляет культурный фон современного информационного пространства. 

Ключевые слова: цифровой этикет; эмотиконы; невербальные средства; 
амбивалентность; имитация; поэтизация. 

 
Anzhelika A. OSTAPENKO 

Olga M. VERTINSKAYA 

VISUALIZATION IN DIGITAL ETIQUETTE 
Etiquette formulas in the digital space are widely represented. Lexical units are often 

replaced by a visual component. Emojis, emoticons and emoticons in digital speech etiquette are 
non-verbal media. Vocabulary, syntax and nonverbal forms in the Internet space implement 
primarily fatal and emotive functions. Overreliance on visual means of communication does not 
lead to «poetic» function and relations, and representerait simulation component. Memes and 
smiles increase the density of information, the content becomes multifaceted, easier to find 
information. All this is largely the cultural background of the modern information space. 

Keywords: digital etiquette; emoticons; non-verbal means; ambivalence; simulation; 
poetic. 

 
спешная коммуникация – это то, к чему стремится большинство 
участников общения. Сегодня в мире цифровых технологий в 
процессе организации деятельности значимыми оказываются 

взаимосвязанность и искренность. Контекст радикального взаимодействия 
рождает возможность посылать огромные сегменты информации в любой 
момент и по всему миру, он преобразил все сферы жизни и привёл к 
перевороту традиционных структурных ценностных ориентиров. Цифровая 
эра сгладила иерархию взаимоотношений и трансформировала 
существовавшие прежде правила. В этом контексте речевой этикет вызывает 
всё более пристальное внимание. С точки зрения Н.И. Формановской, под 
речевым этикетом понимается «социально заданные и национально 
специфичные правила речевого поведения в ситуациях установления, 
поддержания и размыкания контакта коммуникантов в соответствии с их 
статусно-ролевыми и личностными отношениями в официальной и 
неофициальной обстановке общения» (Формановская 2007: 240). Важно 
подчеркнуть, что эпитет «речевой» сегодня воспринимается не только как 
относящийся к вербальным составляющим речи, но и транслирующий 
серьезную невербальную перспективу, мультимодальную структуру. В связи 
с этим значимым оказывается обратить внимание на этикетные конструкции 
в цифровом пространстве, анализ которых показывает, что цифровая 

У 
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реальность организует этикетное поведение по несколько иным правилам. И 
именно этикет является ярким и выразительным репрезентантом 
амбивалентных отношений, где стремление к ослаблению внутренних 
правил (законов), наоборот, предъявляет жесткую иерархию, а желание 
свободно мыслить реализуется в необходимость существовать в строгих 
рамках. Речевой этикет в сетевом пространстве – это не только правила 
речевого поведения, но и выражение эмоционально значимого отношения к 
собеседнику.  

Большинство этикетных формул можно разделить на следующие 
группы. 

Этикетная рамка служит для установления и размыкания контакта и 
репрезентирует фатическую функцию. Для нее именно в цифровом 
пространстве характерно урезание самих форм приветствия, а также 
отсутствие или минимизация обращений. В цифровом тексте обращения 
практически не реализуют «вежливости», как в речевых практиках, они 
указывают на оценку или реализуют асимметричные отношения. Сегодня в 
смс часто используются секвестированные формулы приветствия и 
прощания типа Прив, Драв, Спс, Здра. Меняется ли степень уважения при 
использовании подобных конструкций? Скорее всего, нет. Однако 
стилистическая дифференциация говорит о смещении акцентов. Мы 
реализуем фатическую функцию, устанавливаем контакт, но уже не «желаем 
здоровья», не говорим сакральное «спаси тебя Бог». Утрачивается или 
минимизируется информативность, которая подменяется 
квазипоэтичностью и ложной эмотивностью. Возможно, происходит 
групповое распределение. Подобные проявления в интернет-пространстве 
«прежде всего проводят границу между своими и чужими» (Кронгауз: 2006). 
Этикетное поведение при установлении или размыкании отношений в 
цифровом пространстве представляет собой, с одной стороны, сугубо 
индивидуальную характеристику субъекта, а с другой, его принадлежность к 
определенной части общества. Всё это утверждает принцип социальной 
самости.  

В устной коммуникации присутствует четкое эмоциональное 
содержание. «Кого я вижу», – в этой фразе фатическая функция сочетается 
с эмотивной; в цифровой реальности мы подкрепим это эмотиконом, 
который предъявит тот же функционал, что и интонационные конструкции 
в речи. Цифровой этикет чётко реализует и конативную функцию, 
предполагающую ориентацию на адресата в его ролевых позициях.  При 
этом конъюнктурность будет строго подчёркиваться и в то же самое время 
микшироваться опять же посредством визуального компонента. 

Этикетные вкрапления представляют собой отдельные речевые акты, 
которые встраиваются в структуру дискурса или образуют самостоятельный 
дискурс. Извиниться или попросить прощения, выразить соболезнования – 
для этого мы чаще всего также будем использовать смайлики, эмотиконы 
или эмодзи. Вместе они составляют так называемый «социальный этикет», о 
смысловой значимости которого уже давно и всерьёз говорят учёные. В этой 
связи примечательным является тот факт, что, например, эмодзи, плачущий 
от смеха, в 2015 году стал словом года по версии Оксфордского словаря 
(Oxford University Press). Да и сама идея преображения пунктуационных 
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знаков (скобочка и двоеточие) в графический знак обозначения эмоции 
принадлежит не рядовому сетевому пользователю, а учёному Скотту 
Фалману из университета Карнеги-Меллона.  

Убыстряющийся темп современного мира, стремление в коротких 
отрезках речи передать информацию и/или воздействовать на аудиторию 
предполагает замещение словесного текста, и, как правило, это происходит 
посредством реализации поэтической или эмотивной функции с помощью 
тех же эмотиконов. Однако репрезентация подобной «поэтичности» 
происходит в контексте имитации. Обратим внимание, что большое 
количество невербальных проявлений, реализуемых в современном 
дискурсе, тоже приспосабливаются к функции «подмены», вытесняя 
реализуемую ранее способность полифункционального освещения, 
многозадачности, а также возможность увидеть большее. В цифровом 
контексте, для которого характерна разговорность, этикетность 
представлена эллиптичностью или односоставными предложениями, 
немотивированной парцелляцией, то есть всеми аспектами синтаксиса, 
реализуемыми в разговорно-бытовой речи. По мнению М. Кронгауза, 
наблюдается «сращение письменного и образного изображения, то есть 
текст становится картинкой. Почти все новые виды модных 
информационных штучек, например, демотиваторы или гифки — это некое 
изображение и короткий текст» (Кронгауз 2018: 33). Сегодня большинство 
сообщений дополняется «картинкой – смайлом», без подобного антуража 
сообщение утрачивает в представлении современных студентов некую 
«вежливость». 

В контексте развития доброжелательности и конвенциональности в 
цифровом пространстве огромную роль играют и лайки. Отметку 
«Нравится» мы можем выставить не только для оценки, но и для 
установления контакта (заявить о своем присутствии, напомнить о себе) или 
конативности (регулятивности). Лайкая очередную подборку фотографий, 
человек желает быть услышанным, хочет найти отклик в восприятии 
собеседника. Предъявляя подобный тип этикетного контекста как 
выражение одобрения и заинтересованности в представленной информации 
или фотографии, коммуникант осуществляет социально-психологическое 
«поглаживание». «Лайк» ̶ это все-таки в большей степени этикетное 
вкрапление, и в меньшей степени оценка, тогда как дизлайк – оценка в 
большей степени. 

Этикетный каркас репрезентирует функцию поддержания контакта в 
определенной тональности. Сегменты каркаса относятся к 
неспециализированным средствам речевого этикета. Их в цифровом 
регистре с яркостью заменили смайлы и эмотиконы. «Радикальная 
взаимосвязанность» сегодняшнего коммуникативного дискурса, как нам 
представляется, продиктована яркой визуализацией. Смайлики, литуратив, 
различные выделения в современной медиалингвистике – это прежде всего 
эффект комического, а не желание многогранно представить предмет 
обсуждения. Все чаще подобной письменной невербалике приписывается 
поэтическая функция, однако большой объем смайлов, эмотиконов и эмодзи 
не используется членами коммуникативного дискурса. Не каждый из нас 
готов использовать тот набор смайлов или эмотиконов, которые предлагает 
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система. Мы не только должны иметь набор инструментов, но и обязаны 
научиться ими пользоваться. Безусловно, значимым представляется 
визуальный уровень языка. Большое количество мемов иконизирует 
медиапространство, зачастую подменяя статус лучших старых образцов. 
Ученые из Индианского университета выяснили, как влияет гендер на 
восприятие эмодзи. Они пришли к выводу, что женщины и мужчины 
используют улыбки и подмигивания, чтобы смягчить сообщение (отнесем 
подобные проявления к смысловым вкраплениям), гримасы и слезы радости 
— для выражения своих реакций (смысловой каркас), а «поцелуй» указывает 
на виртуальное действие. В то же время женщины интерпретируют эмодзи 
«сердце» как иллюстрацию сообщения, а мужчины как физическое действие 
(например, «с обожанием смотреть в монитор»). Подобные 
дифференциации в восприятии говорят о влиянии психологических 
характеристик на этикетные формулы. 

На выбор и количество этикетных конструкций влияет не только 
гендерная принадлежность, но и психологический тип личности, 
темперамент и др. По утверждению Е. Мелибруда, необходимо различать 
три вида индивидуальных потребностей, связанных с формами 
межличностных отношений: 1) потребность в близости, 2) потребность во 
влиянии, 3) потребность в эмоциональной вовлеченности. В зависимости от 
ситуации в подобного рода контактах возможно различие субъектов, 
ориентированных на людей, от людей и против людей (Мелибруда 1986: 94-
95). Данная триада отражает два типа социальных процессов: 
ассоциативный (сближение, приспособление, выравнивание, объединение) 
и диссоциативный (разрыхление, выделение, отделение, 
противопоставление), поэтому в цифровом формате чаще всего с точки 
зрения этикета отношения проецируются не на предмет, а на отношение с 
партнерами. Все это с легкостью репрезентируют «картинки».  

Важным аспектом является и способ реагирования. Если в «живом 
общении» отсроченная реакция воспринималась как упрек, то в Интернете 
подобное этикетное проявление сегодня воспринимается иначе. Мы говорим 
о контактно-дистантном общении, где большинство этикетных 
коммуникативных интенций воспринимается по-разному в отличие от 
реальной коммуникации «с глазу на глаз». Причем в цифровом формате нет 
четко закрепленных ролей «говорящий» и «слушающий», возможна частая 
их смена, поэтому оба коммуниканта играют равные роли в процессе 
общения и тем самым вносят свой вклад в построение этикетного каркаса 
дискурса. Подобное мы видим и в реальном общении, однако в цифровом 
пространстве переход от одной роли к другой происходит быстрее и 
посредством иных механизмов.  

Обратим внимание на то, что частотное использование как 
синтаксических, так и семантических редупликаций указывает на 
заинтересованность одного из участников коммуникации, а также говорит о 
его отношении к собеседнику (сближении или разрыхлении), а возможно, и 
на амбивалентность восприятия текста. «Поздравляю-поздравляю», – 
данную фразу как адресат может понять по-разному, так и адресант может 
передать с разными коннотациями. Усилить сообщение можно эмотиконом, 
который будет нести семантическую составляющую. 
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Размывается ли значение сообщения столь большим количеством 
предлагаемых «невербальных» элементов речевого пространства? 
Однозначно ответить невозможно, необходим анализ контекста. Основными 
функциями коммуникации продолжают оставаться информирование, 
воздействие, развлечение и многие другие. Однако способ их реализации 
оказывается несколько иным. Очередной переломный момент в жизни 
общества, как всегда, отражен языком. Изменения в реальной 
действительности репрезентируются как в реальном, так и в цифровом 
пространстве. Речевые действия, проявляющиеся в Интернете с особой 
тщательностью, указывают на то, что мы должны реализовывать 
многозадачность. Многозадачность, которую требует от нас та самая 
«радикальная взаимосвязанность», не характерна для нашего мозга. Он 
пытается противостоять ей именно имитацией, которая оказывается 
свойственной сегодня нашей коммуникации в целом. 

Герой цифровой действительности выражает не только идею, но и ее 
развенчание. Зрители принимают проблему и в то же время возмущаются 
ею, использую этикетные формулы. Все это происходит на различных 
уровнях языковой системы. В цифровой реальности происходит это 
посредством смайликов, «картинок». Если раньше мы могли утверждать, что 
«смеховая культура» могла приводить к обновлению действительности, то 
сегодня смех стал самоцелью, превратился в «стёб» −  эмотиконы и эмодзи с 
легкостью репрезентируют подобную доминанту. Радикальная искренность 
и взаимосвязанность, которая столь значима в цифровом пространстве при 
использовании этикетных конструкций, репрезентирует некую игровую 
амбивалентность. Как раз невербальные проявления в виде смайликов, 
эмотиконов или эмодзи и рождают ту самую цифровую реальность с её 
возможностью имитации и компрессии.  

Что же предлагает нам сегодня цифровой этикет? 
Секвестирование или отсутствие четко выраженных номинаций и 

обращений – значимая возможность принадлежать определенной группе. 
Намеренное транслирование коротких текстов, зачастую нумерация 
предлагаемых или требуемых действий, что является основными 
требованиями речевого регистра.  

Важно не только что написано, но и как: верхний регистр, точка в конце 
предложения воспринимаются зачастую враждебно. Пунктуационные знаки 
утратили в большинстве своем семантическую значимость, но при этом 
получили огромный эмотивный заряд. Цифровой текст представляет собой 
«поток сознания», является незаконченным текстом, видимо, поэтому 
теряется необходимость в пунктуации. Относительно пунктуационных 
знаков вообще наметилась тенденция отмены их синтаксической функции и 
использования в качестве только эмотивного знака. Инверсия, просиопеза 
также являются достаточно частотными синтаксическими средствами при 
номинации коммуниканта – все это признаки разговорного стиля. Словом, 
цифровой текст скорее всего можно отнести к устной коммуникации, чем к 
письменной. Показателен в этом отношении известный шуточный мем о 
том, что «если в конце сообщения стоит точка, значит разговор будет 
серьёзным». Речь идёт о формировании и использовании норм сетевого 
этикета, которые отличаются от традиционных правил письменной речи, 
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например, официально-деловой, ср.: «Владение языком означает далеко 
не только владение литературной нормой, а владение несколькими 
разновидностями русского языка и способностью понимать, когда и какую 
из них надо использовать» (Кронгауз: 2008). 

 Однако унификация необходима: если вы имена одних людей пишете 
с прописной, а других – со строчной буквы – это проявление 
«невежливости». Отсутствие строгих границ между горизонтальными и 
вертикальными коммуникациями может привести к подмене ценностных 
ориентиров. Чрезмерное увлечение визуальными средствами 
коммуникации ведет не к «поэтизации» контента и отношений, а 
репрезентирует имитационную составляющую. Существует гендерное и 
возрастное различие в использовании эмотиконов и смайликов. По данным 
дейтинг-сервиса, женщины используют эмодзи вне эмоциональной 
привязанности в два раза чаще, чем мужчины, однако представители 
противоположного пола чаще употребляют эмодзи для указания на 
«сарказм». 

Несмотря на сильную критику увлеченности современного «сетевого» 
человека «эмоциональными рожицами», у активной визуальности есть и 
несомненные плюсы. Большинство специалистов и пользователей считают, 
что благодаря мемам и смайлам увеличивается плотность информации, 
контент становится многогранным, упрощается поиск информации. Всё это 
во многом составляет культурный фон современного информационного 
пространства. И задача коммуниканта не просто разгадывать этот 
культурный код, но и создавать его, основываясь на современных тенденциях 
развития языка и культуры, следуя механизмам восприятия. 
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Елена Евгеньевна КРУГЛЯК 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС СОЦИАЛЬНЫХ 
МЕДИА (ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Статья посвящена исследованию дипломатического дискурса, в частности 
дискурса социальных сетей. Появление официальных сайтов внешнеполитических 
ведомств привело к их публичности, а также к расширению адресатов международной 
дипломатии. В статье проводится анализ языка цифровой дипломатии с точки зрения 
лингвистических особенностей.   

Ключевые слова: дипломатический дискурс; социальные медиа, дипломатическая 
терминология. 

 
Elena E. KRUGLYAK 

DIPLOMATIC DISCOURSE OF SOCIAL MEDIA  
(LINGUISTIC ASPECT) 

The article is devoted to the study of diplomatic discourse, in particular the discourse of 
social networks. The appearance of official websites of foreign affairs agencies led to their 
publicity, as well as to the expansion of the addressees of international diplomacy. The article 
analyzes the language of digital diplomacy from the point of view of linguistic features. 

Key words: diplomatic discourse; social media, diplomatic terminology. 
 

 современной лингвистике существует несколько определений 
дипломатического дискурса. В нашей статье мы будем опираться 
на определение, данное Л.Г. Викуловой: дипломатический 

дискурс – это устойчивая система статусно-ролевых отношений, 
сложившихся в коммуникативном пространстве социального института 
дипломатии. Как и в любом другом институциональном дискурсе, здесь 
также присутствуют неотъемлемые компоненты коммуникативно-речевой 
деятельности: отправитель – сообщение – получатель (Викулова 2008). 
Дипломатический дискурс принято относить к институциональному типу 
дискурса, который, по определению В.И. Карасика, представляет собой 
«речевое взаимодействие представителей социальных групп или институтов 
друг с другом, с людьми, реализующими свои статусно-ролевые 
возможности в рамках сложившихся общественных институтов, число 
которых определяется потребностями общества на конкретном этапе его 
развития». Как и любой другой, дипломатический дискурс характеризуется 
завершённостью, цельностью и связанностью. Он представляет собой 
процесс, результатом которого является фиксированный текст (любая 
дипломатическая документация, корреспонденция и др.) (Карасик 2000: 
193).   

Важной составляющей дипломатического дискурса выступает 
дипломатическая коммуникация, целью которой является не только обмен 
информацией, но и оказание влияния как на отдельную личность, так и на 
целое государство, или же внушение получателю информации о 
необходимости тех или иных действий (Трабелси 2012). Таким образом, 
дипломатический дискурс призван не просто информировать, а убедить, 
пробудив в адресате намерения, дать почву для убеждения и побудить к 
действию (Шейгал 2000).  

В
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Основными функциями дипломатического дискурса исследователи 
Л.В. Володина и О.К. Карпухина считают следующие: коммуникативная 
(функция обмена информацией), конструктивная (формулирование 
мыслей), апеллятивная (воздействие на адресата), эмотивная 
(непосредственная эмоциональная реакция на ситуацию), фатическая 
(обмен ритуальными (этикетными) формулами), метаязыковая (функция 
толкования). Следовательно, дипломатическую коммуникацию можно 
определить как убеждающую (формирование ценностных ориентаций и 
установок); экспрессивную (побуждение к необходимому действию); 
суггестивную (воздействие для изменения мотивации, установок, поведения 
и отношений); ритуальную (закрепление и поддержание конвенциональных 
отношений) (Володина, Карпухина 2002).  

Традиционно считается, что целью дипломатического дискурса 
является бесконфликтное, мирное разрешение противоречия (Вебер 2014: 
213). Для этого используются специальные лингвистические приёмы, в 
частности обтекаемые речевые формулировки, их вежливость, подчинение 
дипломатическому протоколу. Дипломатический язык характеризуется 
также выбором лексических средств выражения, направленным на точность 
и лаконичность высказывания, часто обезличенностью конструкций, 
отсутствием субъективности, соблюдением дипломатической этики 
(Терентий 2010).  

Однако на современном этапе дипломатический дискурс уже не 
рассматривается только как способ межгосударственного и 
межведомственного закрытого общения (переговоры между дипломатами 
или сотрудниками дипломатического корпуса), сейчас он становится всё 
более публичным, обращённым к широкой общественности. 
Дипломатический дискурс на сегодняшний день переместился в социальные 
медиа, которые, как утверждают Е.В. Ефанова и Д.В. Мельниченко, 
способствуют налаживанию коммуникаций между гражданами, открывают 
доступ к публичному пространству многим политическим субъектам, 
обеспечивают условия для участия граждан в политическом процессе и 
реализуют общественный интерес. Как многие общественные организации и 
движения, дипломатические службы и администрации президентов 
различных стран создают официальные страницы в сетях Facebook и Twitter. 
Став частью сети, они могут использовать преимущества сетевой 
коммуникации в своих интересах (Ефанова, Мельниченко 2018). Здесь 
следует говорить о формировании дипломатического дискурса нового типа, 
а именно дискурса цифровой дипломатии или дипломатии социальных 
сетей, сочетающего в себе особенности политического и медийного 
дискурсов. Под цифровой дипломатией Н.А. Цветкова понимает 
использование возможностей сети Интернет и информационно-
коммуникационных технологий для решения дипломатических задач. В 
рамках цифровой дипломатии используются новые медиа, социальные сети, 
блоги и другие медиаплощадки глобальной сети (Цветкова 2011: 112). Для 
цифровой дипломатии характерен переход на публичный и открытый 
уровень коммуникации, расширение круга адресатов. И если ранее группа 
коммуникантов ограничивалась равностатусными участниками общения, то 



выпуск	3	(20)	том	2	2018 (СОВРЕМЕННЫЙ	ДИСКУРС‐АНАЛИЗ)	

 

 
166 

теперь в качестве адресата наряду с дипломатами выступает и массовая 
аудитория  (Новиков 2016).  

Что касается французского языка цифровой дипломатии, здесь также 
есть свои особенности. Дадим определение франкоязычному 
дипломатическому дискурсу. Франкоязычный дипломатический дискурс – 
письменное или устное речеязыковое взаимодействие представителей 
франкоязычной дипломатической деятельности, результатом которой 
является текст (вербальный или невербальный) международной 
дипломатии. 

Как любой институциональный дискурс, франкоязычный 
дипломатический дискурс характеризуется наличием специальной 
дипломатической терминологии, включающей в себя международную 
дипломатическую терминологию, терминологию международного права, 
общественно-политическую терминологию, а также речевые клише, 
эвфемизмы. Для него типична терминологическая полисемия и наличие 
значений терминологического характера у общеупотребительной лексики 
(например, общеупотребительный глагол convenir «подходить» имеет 
значение «условиться о сроках визита»). При переводе на русский язык 
возможны расхождения как в области морфологии (например, замена числа 
dans le cadre de l’ONU - «в рамках ООН», замена части речи invité par «по 
приглашению»), в области синтаксиса (например, изменение при переводе 
прямого порядка слов французского предложения на инверсию в русском 
варианте Les ministres signeront un nouveau plan d’action du partenariat 
stratégique franco-letton «Новый план действий по стратегическому франко-
латышскому партнёрству будет подписан министрами»), в области 
грамматики (например, замена активной формы глагола на пассивную Mme 
Nicole Belloubet, ministre de la justice, a remis aujourd’hui au secrétaire général 
du Conseil de l’Europe la ratification du protocole à la convention européenne des 
droits de l’Homme «Ратификация протокола европейской конвенции по 
правам человека была сегодня передана генеральному секретарю Совета 
Европы министром юстиции Франции Госпожой Николь Беллубе). Следует 
также учитывать такую особенность французской речи как использование в 
роли подлежащего неодушевленного существительного, которое в русском 
языке чаще выполняет функцию дополнения (Ces bombardements ont fait un 
grand nombre de victimes parmi les civils au cours des dernières 24 heures «За 
последние сутки в результате бомбардировок погибло большое количество 
гражданского населения») (Гак, Григорьев 2013). Для дискурса цифровой 
дипломатии также характерны семантические неологизмы (une feuille de 
route «дорожная карта, eradication du terrorisme «ликвидация терроризма, 
le seuil de tolérance «допустимый предел терпения»), так называемая 
злободневная лексика, которая не фиксируется в словарях. 
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МАСС-МЕДИА В ФОКУСЕ  
ТЕОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ И МЕДИАКРИТИКИ 

 

Цзя ФАНЬ 
Елена Ивановна КОНОНОВА 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ КИТАЯ: 
ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

В статье анализируется трансформация концепции китайского телевидения и 
дискурсивного поля медиаполитики под воздействием новейших коммуникационных 
технологий, а также связанные с этим процессом внутренние и внешние факторы, 
влияющие на современную информационную политику Китая. В общем развитии 
китайских СМИ выделяются задачи по реформированию телевидения и возможности их 
реализации, подкрепленные реальными решениями руководства страны. 

Ключевые слова: телевидение КНР, дискурсивное поле медиаполитики, концепция 
СМИ. 

Jia FAN 

Elena I. KONONOVA 

CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF CHINESE TELEVISION: 
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 

The article analyzes the transformation of the concept of Chinese television and the discursive 
field of media policy under the influence of the latest communication technologies and related 
internal and external factors affecting the modern information policy of China. In the overall 
development of Chinese media are highlighted the tasks of reforming television and the possibility of 
their implementation, supported by real decisions of the country's leadership. 

Keywords: Chinese television, the discursive field of media policy, the concept of media. 

о результатам многих социологических исследований и рейтинговых 
замеров современный Китай в общемировом масштабе 
демонстрирует феноменальный успех. Цифровые показатели 

являются свидетельством грамотного курса руководства страны и, как 
следствие, причиной пристального внимания со стороны специалистов и 
аналитиков. Важная роль в политике страны отводится информационному 
сопровождению задач и решений, направленных на реформирование 
современного китайского общества, формирование новой китайской 
культуры, проведение общей медийной политики с сохранением китайской 
национальной специфики. Приоритетная роль в ряду средств коммуникации 
отдается телевидению. В то же время в Китае присутствует жесткий 
государственный контроль за развитием СМИ, в том числе и телевидения, 
которое в Китае продолжает оставаться в подавляющем большинстве либо 
государственным, либо под идеологическим и финансовым контролем 
государства. 

За последние два десятилетия существенно поменялась концепция 
организации телевидения и в целом телевизионного вещания. Изменилось 
дискурсивное поле, представляющее симбиоз интеллектуального и 
социального, когда происходят изменения в акцентах социальной практики, 
совершенствуется категориальный аппарат, характеризующий явления, 
появившиеся в жизни общества в связи с новыми технологиями, а люди 
становятся проводниками новых идей и поведения.   

П 
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Решения состоявшегося в октябре 2017 года XIX съезда КП Китайской 
Народной Республики направлены на концептуальное развитие нового 
китайского телевидения (XIX съезд КПК …: 2018). Уже в марте 2018 г. 
Центральный Комитет Коммунистической партии Китая принимает план по 
углублению реформы партийных и государственных институтов.  Одной из 
ключевых тем этого документа является модернизация средств массовой 
информации и коммуникации.  Предложено упразднить государственное 
Главное управление радио и телевидения по делам прессы и изданий и 
сформировать Государственную администрацию радио и телевидения. 
Основными обязанностями этого ведомства предполагается осуществление 
пропагандистской политики партии, формулирование политики и мер для 
управления радио и телевидением и контроль в их осуществлении, общее 
планирование и руководство для координации развития радио и 
телевидения и промышленности. Для продвижения реформы 
институциональных механизмов в области радио и телевидения новое 
управление призвано контролировать и управлять контентом и качеством 
вещательных и телевизионных и сетевых аудиовизуальных программ, 
отвечать за импорт, сбор и управление радио- и телевизионными 
программами, координировать и продвигать работу радиовещания и 
телевидения на местах. 

     Другим важным организационным решением было формирование 
Центрального радиовещания и телевидения. С этой целью, как сказано в 
документе, следует придерживаться правильного руководства 
общественным мнением, большое значение придавать строительству и 
инновациям методов коммуникации, повышать авторитет СМИ. 
Руководство, влияние и доверие – это важный отправной пункт для прочного 
лидерства идеологической работы. В целях укрепления централизованного 
строительства партии и управления важными позициями общественного 
мнения для повышения общей силы и конкурентоспособности радио- и 
телевизионных средств массовой информации формирование Центрального 
радио и телевидения как государственного учреждения, непосредственно 
при Государственном Совете под руководством Центрального отдела 
пропаганды, будет содействовать интеграции радио и телевизионных 
средств массовой информации и новых медиа. В свою очередь, упразднены 
Китайское международное телевидение CCTV (один из каналов), 
Центральная народная радиовещательная станция и Китайское «Радио 
Международное». Внутреннее вещание сохраняет первоначальный 
позывной, внешнее – унифицирует позывной «Голос Китая». 

Все эти меры будут содействовать развитию мультимедийной 
интеграции, укреплять международный коммуникационный потенциал и 
позитивно показывать китайскую действительность. Информационное 
сопровождение развития экономики Китая есть часть экономической 
государственной стратегии, которая направлена на вовлечение в процесс 
новых производительных ресурсов, противостояние конкуренции, а также 
поиск креативных путей дальнейшего процветания страны. Об этом 
свидетельствуют материалы традиционных СМИ, программы новейших 
медиа, работа журналистов всех поколений, их публицистическая практика 
в современной медиаиндустрии. Подобные организационные решения 
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показывают серьезность позиции Китая как игрока на глобальном уровне, 
утверждают неслучайный выбор стратегии руководства страны в развитии 
межгосударственных политических и экономических отношений.   

В условиях новых медиа открываются новые возможности 
национального телевидения, которое является уникальным явлением, 
обусловленным коллективистским менталитетом китайского народа. 
Отсюда вытекает первостепенная задача по его реформированию. Один из 
самых динамично развивающихся рынков телекоммуникационных услуг – 
это рынок КНР. С одной стороны, общегосударственное телевидение ССTV, а 
с другой – провинциальные и городские станции ведут активную 
конкурентную борьбу за зрителя, и рыночные отношения фактически 
ослабили прежнюю монополию государства. Во-вторых, специфика 
медийного пространства Китая обусловлена активным направляющим 
началом со стороны руководства страны и государственного контроля в 
плане развития СМИ, что является уникальным феноменом в мировой 
практике как симбиоз капиталистическо-социалистической платформы.  
Наконец, политика, проводимая современным китайским руководством, 
предполагает вытекающее из этого симбиоза одновременное включение 
Китая в мировое информационное пространство, стратегически 
направленное на построение глобального информационного общества и 
сохранение китайской национальной партийной специфики. 

 Трансформация концепции китайского телевидения требует серьезной 
научной аналитики. Исследователи коммуникационных процессов в своих 
работах затрагивают вопросы, связанные с китайской практикой СМИ. 
Однако большинство публикаций касается печатных средств информации, 
отдельных проблем экономики и менеджмента прессы. Ощущается 
недостаток исследований как в целом роли китайских СМИ в модернизации 
информационного процесса, так и телевидения КНР в частности. Среди 
китайских исследователей современных электронных средств массовой 
информации КНР можно назвать таких ученых, как Ван Сяохун (Теория 
журналистской деятельности, Пекин, 1998, на кит. яз.), Фу Ханчжан 
(Журналистика КНР, Гуандун, 1997, на кит яз.),  Дин Джин Де (Исследование 
китайского радио и телевидения, Пекин, 2000, на кит. яз.), Щю Юон 
(Замысел телепрограммы, Нанкин, 2000, на кит. яз.), Вэй Сучин (О 
телепрограмме, Пекин, 2001, на кит. яз), Юй Де (Художественная программа 
телевидения, Пекин, 1999, на кит. яз.), Чан Шокан (Замысел рубрики 
телепрограммы, Пекин, 2000, на кит. яз.), Чан Динмин (Замысел и 
редактирование программы телевидения, Нанкин, 2001, на кит. яз.), Хуан 
Канмин, Лю Си (Теория телевизионного вещания, Пекин, 1999, на кит. яз.), 
Ван Киим (Национальная культура и трансграничное телевидение, Пекин, 
2008,  на кит. яз.). Китайские авторы анализируют телевизионную практику 
КНР в отдельных статьях и исследованиях как на китайском, так и на русском 
языках.  

В теоретическом осмыслении концептуального развития китайского 
телевидения используются публикации российских и белорусских 
исследователей, которые анализируют общие вопросы, связанные с 
построением информационного общества, действием информационного 
права, а также компаративной практикой международной журналистики. 
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Это известные ученые – Вартанова Е.Л. (Вартанова 2003) Медиаэкономика 
зарубежных стран. М., 2003), Вершинин М.С. (Политическая коммуникация 
в информационном обществе. СПб., 2001), Землянова Л.М. (Зарубежная 
коммуникативистика в преддверии информационного общества. Толковый 
словарь терминов и концепций. М., 1999), Корконосенко С.Г., 
Ворошилов В. В. (Право и этика СМИ. СПб., 1999), Снетков В. Н. (СМИ и 
правовая реализация свободы слова в условиях гражданского общества. 
СПб., 2002), Короченский А.П. (Гибридизация медиатекстов под влиянием 
рыночных факторов функционирования СМК. Белгород, 2014), Мельникова 
Л.И. (Белорусское телевидение ХХI в. как смыслообразующий феномен. 
Минск, 2017), Фрольцова Н.Т. (Медиахолдинги в модернизации 
производства массовой информации. Минск, 2014). 

В опубликованных исследованиях, посвященных китайскому 
телевидению, анализируются взаимовлияние социальных, культурных и 
политических процессов и развития, жанровые особенности, перспективы 
электронных масс-медиа КНР, связанные с динамичным развитием 
интернет-технологий. Основываясь на выводах ученых по трансформации и 
концептуальной позиции СМИ, можно утверждать, что факторы, 
характеризующие способы совершенствования телевидения, являются 
управляемыми, то есть повышение уровня организации и качества ТВ 
возможно за счет совершенствования менеджмента, подкрепленного научно 
обоснованной теорией, системного руководства, а также технического 
переоснащения на основе новейших технологий, которые используют  новые 
медиа в промышленно развитых странах и которые становятся доступными 
в глобальном мире. Можно констатировать, что в настоящее время 
китайское телевидение в значительной степени включено в систему 
мирового информационного пространства. 

В условиях КНР, когда государство сохраняет монополию и контроль в 
формировании идеологии и китайского общественного мнения, очень важно 
понимать, что не только и не столько внешние технические и 
организационные новшества являются показателем высокого уровня 
медийного развития. Еще большую роль играет телевизионный контент, 
также претерпевающий существенную трансформацию и приобретающий 
новые черты.  С развитием спутникового телевидения и Интернет 
расширились возможности культурно-информационного влияния мощных 
информационных корпораций ведущих зарубежных стран на национальные 
медийные рынки. Располагая новейшей техникой и технологией, богатым 
опытом телевещания и опираясь на свою экономическую мощь, они 
непосредственно подчиняют и нередко навязывают более слабым странам 
свои культурные и потребительские стандарты. В концептуальном плане это 
определяет для китайских практиков не менее важную задачу 
формирования дискурса медиаполитики с учетом рисков и 
интеллектуальной безопасности. 

Медиаполе КНР является на сегодняшний день интенсивно 
развивающимся сегментом мирового пространства. Это накладывает 
определенную ответственность и обязанность проведения 
бескомпромиссной информационной политики со стороны руководства 
страны, соответствующей новому курсу и уникальному национальному 
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экономическому развитию Китая. Важность стратегии и безошибочность 
концепции развития китайского телевидения определяют оценку и место 
КНР в мировом масштабе. 

Вектор технологического переоснащения влияет на имиджевые 
показатели страны. Так, в последнем международном рейтинге, 
составленном Economist Intelligence Unit – аналитическим отделом 
британского журнала The Economist – были представлены около 80 стран 
мира (Preparing for disruption Technological Readiness Ranking 2018: http). 
Результат высчитывали на основе трех критериев: это использование 
Интернета (и компаниями, и жителями стран), инфраструктура 
для цифровой экономики (онлайн-торговля, электронное правительство, 
уровень кибербезопасности), открытость для инноваций (исследовательская 
и инфоструктура). Первое место рейтинга технологически развитых стран 
Technological Readiness Ranking-2018 разделили Австралия, Сингапур 
и Швеция. В 2017 году среди лидеров была Финляндия, а в 2018 году она 
разделила 4-е место с еще пятью странами – Францией, Нидерландами, 
Германией, Японией и США. Китай оказался на 32-й позиции вместе с 
Россией, Словенией и Аргентиной. 

 Для развивающихся рынков это способ двигаться ближе к 
технологической границе, в то время как для развитых рынков это может 
помочь сохранить конкурентоспособность. Такие расходы в Китае 
фиксируются на уровне 2,1% ВВП, и по этому показателю КНР обогнала 
Европейский Союз. Финансирование предпринимательства на сегодняшний 
день является крупнейшим приоритетом для Китая и важнейшим 
источником его интенсивного развития. В число наиболее динамично 
развивающихся кластеров изобретательской деятельности в мире в 2017 году 
включены китайские Гонконг и Пекин. Однако по количественным 
показателям пользователей Интернета в рейтинге стран мира КНР относится 
к третьей категории в группе с 40-59% к общему числу населения страны, 
значительно уступая промышленно развитым государствам. Поэтому, 
несмотря на значительные и быстрые успехи экономического развития, 
китайские СМИ и национальное телевидение в частности все еще находятся 
в периоде реформирования. Их концептуальные изменения представляют 
определенный потенциал, реализация которого ожидается в ближайшем 
будущем. 
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Сергей Александрович КОЗЛОВ 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПОВЕСТКА В ТЕАТРАЛЬНОМ 
ДИСКУРСЕ НОВГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА» (1920-е гг.) 

В статье дается попытка определить отражение революционной повестки в 
театральных публикациях на страницах газеты «Звезда». Рассматриваются тексты 
в различных жанрах, авторская интенция по отношению к действительности, 
традиции новгородской журналистики и ситуация в 1920-е годы. 

Ключевые слова: театр, критика, газета, Новгород, театральная 
журналистика. 

Sergey A. KOZLOV 

THE REVOLUTIONARY AGENDA IN THE THEATRICAL 
DISCOURSE OF THE NOVGOROD NEWSPAPER "STAR"  

in 1920s 

The article attempts to determine the reflection of the revolutionary agenda in theatrical 
publications in the newspaper "Star". We consider texts in various genres, author's intention in 
relation to reality, the traditions of Novgorod journalism and the situation in the 1920s. 

Key words: theater, criticism, newspaper, Novgorod, theater journalism. 
 

еволюционные события 1917 г. практически не повлияли на 
интенсивность театральной жизни Новгорода. В начале XX века в 
губернском центре действовал городской театр, труппа которого 

набиралась каждый сезон, а также пользовались успехом у публики 
выступления любителей, в том числе из числа военных. После установления 
советской власти ситуация не изменилась. 

К началу 1920-х гг. спектакли и концерты проходили в здании 
городского театра силами местной труппы и артистов из Петрограда (в 
афишах их условно делили на «Городской театр» и «Драматический театр»). 
Впоследствии, в связи с новым административным устройством, в 
публикациях он проходил как «Театр губ. отд. нар. обр.» (театр губернского 
отдела народного образования). Регулярные представления также давались 
в любительских «Новом театре», «Железнодорожном театре», «Клубе имени 
Троцкого», поддерживаемых профессиональными сообществами. Репертуар 
этих театров был практически одинаков: русские и зарубежные классические 
пьесы, мелодрамы, комедии и водевили из наследия упраздненных 
императорских театров, современные пьесы-однодневки на злобу дня или 
также развлекательного характера. Наряду с этим организовывались 
различные общества и кружки в Новгороде и уездах. 

Театрально-концертная деятельность воспринималась как форма досуга 
и по-прежнему экономически зависела от вкусов публики. Тем не менее 
театральный дискурс на страницах единственной в рассматриваемый период 
городской газеты «Звезда» позволяет проследить, как складывалось новое 
общественно-политическое восприятие театра. Революционная повестка из 
лозунгов и политических выступлений переходила в язык газетной 
рецензии, формируя читателя и зрителя, способного влиять на процессы в 
искусстве. 

Регулярные публикации о театре восходят к дореволюционной 
традиции, когда рецензии нередко оформлялись в отдельные рубрики или 

Р
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обособлялись иным способом. До 1917 г. основным критиком выступал актер 
и издатель Н.И. Мерянский (Богдановский) в созданной им газете 
«Волховский листок»; обращали внимание на театр редакторы 
общественно-политических газет «Новгородский листок» и «Новгородская 
жизнь» (Хмелева). Театральная жизнь воспринималась как особая часть 
общественной, где критик выходил к читателю с оценкой не только 
драматургии, исполнения, но нравов и вкусов публики. Нередко Н.И. 
Мерянский через публикации о театре выступал с критикой местной власти. 

Ежедневная газета «Звезда» начала выходить в декабре 1918 года. Она 
имела устойчивую рубрикацию и выполняла функцию официального 
печатного органа власти. На первой полосе, как правило, публиковались 
статьи, новости и телеграммы на международные и внутренние 
общеполитические темы. Отдельные рубрики-«странички» были 
посвящены нуждам рабочих, крестьян, молодежи и т. п. (Агафонова 2012: 5-
11). Театральные материалы помещались под рубрикой «Местная жизнь» (во 
второй половине 1920-х гг. – «В Новгороде») или на последней полосе после 
рубрики «По губернии». Такое расположение было также традиционно для 
структуры дореволюционных периодических изданий. 

Изучение этого дискурсного поля в 1920-е гг. осложняется тем, что 
сохраняется традиция подписи текстов псевдонимами или инициалами. 
Подлинная фамилия автора или его социальный статус не имеют значения, 
он надевает традиционную маску: Зритель, Спектатор или экзотичная 
Дэви, за которой может скрываться женщина, знающая об индуизме или 
услышавшая это имя в какой-нибудь символистской пьесе. 

Весь корпус газетных публикаций в границах театрального дискурса 
можно разделить на группы не столько по жанрам, сколько по типу 
содержащейся в них информации: 

- новости, заметки, отчеты и проч. об устройстве театрального дела в 
Новгороде; 

- собственно рецензии на спектакли и отчеты о состоявшихся 
выступлениях; 

- афиши и анонсы. 
Последняя группа в рамках темы нас не интересует. Преимущественно 

это информация о месте проведения спектакля, указания пьесы и автора, 
постановщика, цен на билеты, имени ответственного администратора. 
Изредка афиша сопровождалась указаниями на то, что помещение 
отапливается (в зимний сезон), а также сведениями о новых декорациях и 
костюмах в качестве рекламы. 

Выделение двух других групп обусловлено формированием 
революционной повестки с теоретических и практических позиций, 
отражающих административную и художественную сторону театральной 
действительности. При этом наблюдаются случаи смешанных публикаций, 
когда художественная состоятельность объекта критики ставится в прямую 
зависимость от организации театрального дела. 

В задачи данной статьи не входит анализ качества рецензий, но 
необходимо заметить, что подход авторов «Звезды» оставался глубоко 
традиционным, основанным на приемах XIX века, «интерпретирующим в 
первую очередь идейное содержание произведения, извлеченное критиком 
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из логической, сюжетной его стороны» (Введение 2011: 80). 
Социологический вектор, востребованный новой идеологией, как мы увидим 
в дальнейшем, маскировал поверхностное, ангажированное понимание 
задач театрального искусства и был направлен в сторону искоренения 
контрреволюционных настроений, а в большей степени – изживания 
«мещанских» и «буржуазных» принципов в искусстве. С этих позиций 
стилистические и риторические приемы авторов «Звезды» мало чем 
отличаются о массы публицистических выступлений своей эпохи. Но 
«изживание старого» и утверждение «нового» в новгородской 
действительности обладает рядом специфических черт. 

Формирование образа Новгорода как древнего города, богатого 
памятниками культуры, но отличающегося застойной общественной 
жизнью, поднималось в периодике со второй половины XIX века. 
Прогрессистские настроения, вызванные эпохой Великих реформ, 
позволили публицистам говорить о продолжении в губернии отживающих 
свое тенденций (Козлов 2011). Диалектика «старого» и «нового» в 
пропагандистской деятельности советской власти превратилась в 
генеральную идею. Для Новгорода она не была абстрактной и органично 
сочеталась с полувековой публицистической традицией: «Охарактеризовав 
жизнь Новгорода, бывшего 1000 лет тому назад городом лихой отваги и 
превратившегося в город отставного чиновничества, города, оставившего в 
наследство потомству десятки церквей и сотни икон, но не отставившего 
театра, оратор перешел к той перемене, которая явилась делом рук 
революции», - так корреспондент передает слова заведующего 
губнаробразом Пипера на открытии Театра художественных исканий (в 
связи с переездом труппы из ветхого здания городского театра в новое 
помещение) (Звезда. 1921. №141. 30 июня). Ранее газета уже распрощалась с 
другим символом театрального прошлого Новгорода: «Если про 
Н.И. Мерянского можно сказать, что у него все в прошлом, то у четы Кригер 
их хорошее артистическое прошлое продолжается и в настоящем…» (Звезда. 
1920. №146. 3 июля). Для читателей, которые еще застали славу театра 
Мерянского, не принявшего революцию, это звучало как поэтический 
приговор старому искусству. 

Наиболее полно эти настроения выражены в заметке «Задачи 
театральной секции» в рубрике для рабочих (Звезда. 1920. №45. 28 
февраля). Она составлена из типовых лозунгов, отражает наметившееся 
противостояние профессионального и любительского, но коммерческого 
театра, и задач, которые ставила перед театром новая власть. До середины 
1930-х годов эта маленькая заметка оставалась лишь программным 
документом, но речевые модули из нее вошли в набор стилистических 
приемов рецензентов. Возможно, отчасти она являлась реакцией подотдела 
искусств губернского отдела народного образования на публикацию, 
состоявшуюся днем ранее. 

Эта публикация стала одной первых в ряду критических текстов, 
порицались любые виды увеселений, которые бы сопрягались с символами 
новой идеологии. Автор заметки «О театральном обществе «Искра» не 
может простить организаторам общества устройство «танцулек», игр с 
поцелуями и постановки пьесы «Голодный дон Жуан», «содержание которой 
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не просвещает пролетариат, а наоборот развращает» (Звезда. 1920. №44. 27 
февраля). Подозрение падает на состав общества, которое, по 
предположению автора, «состоит из сынков и дочек буржуйчиков и 
буржуев». Здесь же мы наблюдаем типовую интенцию: публикация является 
для автора средством изживания негативных социальных явлений. Она 
подается в форме директивы руководству школы, где создано общество, 
«обратить серьезное внимание» на свершившийся факт. 

«Контрреволюционный» модус в сопряжении с директивами/угрозами 
встречается в театральном дискурсе также в виде «пролетарской метлы», 
относящейся в общем к политическим и социальным явлениям жизни 
города. В этом случае автор обвиняет сограждан - «противников новшеств» 
в следовании «закоренелым предрассудкам». Речь в публикации шла о 
спектакле детей дошкольного возраста «Русалкин гребень» в Муравьевских 
казармах. По дате выхода номера можно предположить, что негодование 
местных жителей могли вызвать суеверия, связанные с содержанием пьесы 
(Звезда. 1920. №111. 23 мая), т. к. представление состоялось накануне Духова 
дня (языческих русалий). 

Модус «буржуазное искусство» является наиболее распространенным в 
театральной критике рассматриваемого периода. Здесь необходимо 
отметить, что он не формирует образ «буржуя» как классового врага, а 
является риторической фигурой, синонимом развлекательного, 
низкопробного искусства: «Трафаретная стряпня французской драматургии, 
специально рассчитанной на низкопробные вкусы буржуазных «папенек и 
маменек», парижских бульвардье, и если угодно, дам «света» и… 
«полусвета» (Звезда. 1923. №154. 14 июля). Рецензент демонстрирует 
образованность и адресованность далеко не пролетарской публике (что 
особенно проявляется в разгар НЭПа), не стесняется скабрезных 
сатирических намеков на страницах официального издания. 

Но рецензенты осознавали, что в театры пришла и новая публика, не 
успевшая еще воспользоваться всеми плодами «освобожденного 
просвещения». А потому революционная повестка выражалась в порицании 
равно как развлекательного, так и интеллектуального репертуара. В одной из 
рецензий критик высказывает упрек театру, что тот анонсированием 
световых эффектов и новых декораций привлек публику на постановку 
«Потонувшего колокола» Гауптмана. «Но символика, понятная 
образованной театральной аудитории, еще недоступна широким массам, и 
здесь необходимо хорошее толкование пьесы», - поучает он (Звезда. 1920. 
№193. 28 августа). 

В 1923 году расстояние между идейными представлениями о 
«революционном», «новом» искусстве и вкусами провинциальной публики 
становится очевиднее. И в «Звезде» прозвучали мечты о «новой 
революционной мелодраме», соответствующей новому этапу духовного 
развития (Звезда. 1923. №173. 25 августа). Притом что репертуар советского 
театра регулярно пополнялся «революционными» пьесами, их 
художественная состоятельность явно уступала произведениям изживающей 
себя «старой культуры со всеми ее тяжеловесными духовными ценностями». 

 Наиболее ярко противоречия «революционного театра» и 
действительной ситуации отразились в создании Театра Октябрьской 
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революции. Казалось бы, само название обязывает к постановке пьес 
революционного содержания, но уже в 1921 году со страниц «Звезды» было 
объявлено, что «он дает и сатиру, и интермедию, и балет» (Звезда. 1921. 
№150. 11 июля). На протяжении последующих лет театр неоднократно 
закрывали по экономическим и идеологическим соображениям. 
Революционная пьеса здесь не прижилась, что позволяло критикам в самых 
язвительных выражениях оценивать выбор театра и публики. 

К середине 1920-х гг. можно наблюдать вновь повторяющийся модус 
«дореволюционный Новгород», в котором не было искусства: «…борьба на 
идеологическом театральном фронте в условиях НЭПа становится особенно 
трудной и чреватой всякими уродливыми уклонами. Это положение 
приобретает особую остроту в Новгороде, городе (до революции) не 
театральном, где консервативная публика постоянно выявляла свой страх ко 
всему новому, яркому и неизвестному» (Звезда. 1923. №43. 27 февраля). 
Недостаток местных исполнителей и бедность репертуара пытались 
восполнить балетные и оперные артисты из Петрограда, но вновь 
сталкивались с непониманием критики: «И какой только дрянью не кормят 
провинцию. И каких только археологических древностей не посылают на 
гастроли» (Звезда. 1923. №185. 21 августа). И далее: «Тор не приучает, а 
отучает от себя граждан» (Звезда. 1924. №218. 23 сентября). 

Революционная повестка в театральном деле Новгорода в 1920-е годы 
не совпадала с действительной жизнью, что отразилось в театральном 
дискурсе газеты «Звезда». Несколько выявленных модусов, 
характеризующих борьбу со старыми порядками и ценностями, появление 
нового искусства, противостояние буржуазному искусству в исключительной 
экономической модели НЭПа совпадают с пропагандистскими шаблонами 
своей эпохи, но обретают специфическое звучание в контексте 
представления о роли Новгорода в историческом процессе XIX – XX вв. 
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Антон Антонович АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО 

О ПОЛОЖЕНИИ НА РЫНКЕ ПЕЧАТНЫХ СМИ РОССИИ 
В статье проанализировано негативное воздействие на положение печати 

факторов объективного порядка, к которым относится конкуренция с онлайн-медиа, и 
субъективного порядка, к которым относится не всегда профессионально выстроенный 
менеджмент розничных продаж печатных изданий со стороны государства. 

Ключевые слова: печать, распространение, реклама. 
 

Anton A. ANTONOV-OVSEENKO 

THE SITUATION IN THE PRINTED MEDIA MARKET  
IN RUSSIA 

In this article is analysed negative impact on situation in printed factors of objective 
order, such as competition with online media, and subjective order, such as not always 
professionaly built retail's management of printed press by the state. 

Key words: print, distribution, advertising. 
 

ечатные СМИ России переживают сложный этап своего 
развития: в отраслевом сообществе все большее хождение 
получает тезис о «начале конца» этого самого традиционного из 

всех существующих на текущий момент видов масс-медиа, включая онлайн-
СМИ. При этом следует учитывать, что негативное воздействие на 
положение печати оказывают как факторы объективного порядка – к 
таковым относится прежде всего конкуренция с онлайн-медиа, так и 
субъективного – к таковым относится не всегда профессионально 
выстроенный менеджмент розничных продаж печатных изданий со стороны 
государства. Например, в Москве для сетей распространения периодики со 
стороны администрации города сформированы такие условия, которые 
ведут к сокращению объемов реализации: арендная плата для киосков по 
продаже печати адекватна стоимости аренды для павильонов, торгующих 
более доходными товарами (такими, как алкоголь и табак). 

Региональная повестка также насыщена фактами, доказывающими, что 
органы власти далеко не всегда учитывают реальные потребности населения 
в реализации такой социально значимой продукции, как периодическая 
печать. Так, в августе 2018 г. руководство федеральной отраслевой 
общественной организации Союза предприятий печатной индустрии 
(ГИПП) (в дальнейшем — ГИПП) обратилось к губернатору Брянской 
области А.В. Богомазу и главе администрации г. Брянска А.Н. Макарову с 
письмом (Письмо Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) 
губернатору Брянской области 2018), в котором выражена озабоченность в 
связи с принятым Брянским городским Советом народных депутатов 
решением о ликвидации 42-х из 55-ти расположенных в городе и 
принадлежащих ООО «Брянсксоюзпечать» киосков прессы. Как стало 
известно экспертам ГИПП, решение о массовой ликвидации объектов 
продаж прессы было принято исходя из оценок «помех основному 
функциональному использованию и визуальному восприятию городской 
среды», объективность которых вызвала обоснованные сомнения. При этом 
мест компенсации, адекватных существующему спросу со стороны жителей, 

П
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предложено не было, инициаторы решения исходили из сохранения точек 
продаж прессы в продуктовых сетях. В связи с этим ГИПП обратил внимание 
на противоречие принятого решения приказу Министерства 
промышленности и торговли РФ от 25 декабря 2014 г. N 2733 «Об 
утверждении Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015-
2016 годы и период до 2020 года», в котором среди прочего отмечается, что 
«специализированные малые форматы торговли печатной продукцией – 
киоски, павильоны, пресс-стенды (продажа прессы с рук или лотков) 
являются ключевым и безальтернативным каналом дистрибуции 
периодических, прежде всего ежедневных, печатных средств массовой 
информации. Без этих каналов сбыта не может существовать газетно-
журнальный издательский бизнес», в связи с чем Стратегий предусмотрена 
необходимость увеличения на 20% к 2020 г. количества нестационарных 
торговых объектов – в том числе объектов, предназначенных для реализации 
печатной продукции. 

Решение о ликвидации сети киосков противоречит также п. 2 ч. 1 ст. 5 
Федерального закона «Об основах   государственного   регулирования    
торговой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 и 
постановлению Правительства РФ от 9 апреля 2016 г. № 291, которым 
определены Правила   установления   субъектами    Российской    Федерации 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов. 

К факторам негативного воздействия на положение печатной 
периодики на рынке СМИ со стороны государства относится также 
устойчивый тренд на передислокацию внимания рекламодателей 
(соответственно и их средств) от печатных, радио- и телевизионных СМИ к 
онлайн-медиа — как к носителям рекламы, наиболее эффективным с точки 
зрения увеличения продаж товаров и услуг. Так, по данным Ассоциации 
коммуникационных агентств России (АКАР), объем рекламы в средствах ее 
распространения в 2017 г. составил в целом 417 млрд руб. (за вычетом НДС), 
что на 14% больше, чем годом ранее (Объем рекламы в средствах ее 
распространения… 2017: http). При этом рост доходов от рекламы 
наблюдался на всех носителях, кроме печати: в 2017 г. объем рекламы, 
размещенной в российском сегменте Интернета, составил в денежном 
выражении 166,3 млрд руб., обеспечив динамику в сторону увеличения к 
предыдущему периоду в 22%. В то же самое время объем рекламы, 
размещенной в 2017 г. в газетах, составил в денежном выражении 
8,7 млрд руб., что соответствует уменьшению к предыдущему периоду в 12%; 
объем рекламы, размещенной в 2017 г. в журналах, составил в денежном 
выражении 11,9 млрд руб., что соответствует уменьшению к предыдущему 
периоду в 5%. Тенденция на уменьшение поступлений от рекламы, 
размещаемой в печатных СМИ, продолжилась и в 2018 г.: за период января-
марта 2018 г. объем рекламы, опубликованной в печатной периодике, 
составил в денежном выражении 3,9-4,1 млрд руб. (минус 12% в сравнении с 
предыдущим периодом) (Объем рекламы в средствах ее распространения… 
2018: http). 

В этих условиях отраслевые общественные объединения, такие, как 
ГИПП, союзы полиграфических предприятий и распространителей 
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печатной периодики фактически обречены на объединение своих усилий по 
противодействию комплексу факторов, негативно воздействующих на 
положение печати на рынке СМИ. Тенденция к подобному объединению уже 
отчетливо проявилась в 2018 г. в прекращении деятельности бывшей 
Ассоциации распространителей печатной периодики (АРПП) и переходе ее 
членов в ГИПП. 
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Ирина Ивановна КАРПЕНКО 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ КАК НОВЕЙШАЯ 
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СМИ НА БЕЛГОРОДСКОМ 

МЕДИАРЫНКЕ 
Стратегическая конвергенция является одной из моделей управления 

средствами массовой информации. Наиболее успешно данный тип конвергенции 
реализуется на примере муниципальных средств массовой информации. В Белгородской 
области на сегодняшний день реализуется единственный в России проект по созданию 
системы стратегического контентного управления СМИ − «Ольха». Проект наглядно 
демонстрирует возможности стратегической конвергенции для современных медиа.    

Ключевые слова. Стратегическая конвергенция, конвергенция, стратегия, 
Белгородский медиарынок, региональная пресса, СМИ, модель управленческая, 
региональная пресса, журналистика, медиарынок. 

 
Irina I. KARPENKO 

STRATEGIC CONVERGENCE AS THE NEW MODEL OF 
MANAGEMENT OF THE MEDIA ON BELGOROD MEDIA 

MARKET 
Strategic convergence is one of the models of media management. The most successful 

type of convergence is realized on the example of municipal mass media. In the Belgorod region 
is being implemented unique project to create a system of strategic content management of the 
media – «Alder». The project demonstrates the possibilities of strategic convergence for modern 
media. 

Key words. Strategic convergence, convergence, strategy, Belgorod media market, 
regional press, media, management model, regional press, journalism, media market. 

 
 современной медиасфере конвергентные процессы проходят на 
всех уровнях функционирования средств массовой информации: 
они связаны с изменениями в организационных формах 

бытования СМИ, трансформациями в каналах распространения медийной 
информации, в типологических характеристиках медиа, жанровой палитре 
и формах репрезентации медиаконтента. Однако сегодня конвергенция в 
медийной среде выходит далеко за эти рамки. Интересным, показательным 
и, более того, уникальным, на наш взгляд, является опыт реализации 
стратегической конвергенции в медиасреде на базе муниципальных 
районных СМИ белгородского региона.  

Так что же такое стратегическая конвергенция и чем она отличается от 
уже известного и понятного современному исследователю медиа типа −  
организационной конвергенции? Организационная конвергенция 
представляет из себя различные объединяющие процессы в медиасреде и 
понимается как системные магистральные изменения в структуре, 
функционировании и других сферах деятельности массмедиа. 
Организационная конвергенция направлена на расширение границ влияния 
на рынке и заключается «в слиянии как внутри одного сектора экономики, 
так и в различных сегментах рынка», в объединении медиасектора с 
телекоммуникационными секторами, а также в возможности «производства 
бытовой техники или информационных технологий» (Карпенко 2013: 192 − 
193). 

В
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В отличие от организационной стратегическая конвергенция не 
затрагивает организационные структуры СМИ, на которые производится 
влияние, но встраивает данные СМИ в общие проекты реализации 
поставленных целей, включающих комплекс мер по их достижению.  

Стратегическая конвергенция – процесс вовлечения средств 
массовой информации в реализацию созидательных проектов, 
направленных на изменения в управленческой и контентной политике СМИ, 
без изменений в их организационной структуре.  

Любые примеры стратегической конвергенции так или иначе ставят 
своей целью проведение реформ к положительным изменениям в работе 
средств массовой информации: переведение СМИ на самоокупаемость, 
увеличение доходности медиа, расширение аудитории, изменения 
визуально-графической модели издания с целью повышения его 
аттрактивности, трансформация информационной политики, изменение 
или оптимизация формата издания и др. 

Стратегическая конвергенция − сложно реализуемая модель 
управления СМИ, так как подразумевает под собой единый центр 
управления, от которого исходят инициативы, который просчитывает риски 
и устанавливает правила. Именно по этой причине реализация модели 
стратегического управления в разных средствах массовой информации 
целесообразна либо в холдингах и корпорациях, если речь идет о 
коммерческих независимых СМИ, либо в муниципальных, если инициатива 
исходит от государства. В белгородском регионе был найден свой 
уникальный путь.  

В конце 2016 г. инициативной группой была выдвинута идея по 
созданию коммерческой организации − «Консалтинговое агентство 
социального мониторинга и массовых коммуникаций», которое в 
последствие по заказу администрации Белгородской области стало 
реализовывать проект «Ольха» − систему стратегического контентного 
управления СМИ. 

Анализируя тенденции современного медиарынка создатели проекта 
делали акцент на том, что охват аудитории печатной прессой с каждым днем 
сокращается, тем более, когда речь идет о прессе региональной, 
«потребляемой», в первую очередь на бумаге. Согласно исследованиям 
ФРИП для российских районных газет средний тираж составляет примерно 
4000 – 5000 экземпляров, поэтому акцент на использование интернет-
технологий в работе районной прессы может поспособствовать местным 
изданиям «охватить ту часть аудитории, которая не хочет читать газету на 
бумаге, но живо интересуется местными новостями и проблемами. А также 
позволит расширить географию своего распространения и влияния» 
(Эффективные модели…2008: 163).  

Факторами, влияющими на сокращение потребления аудиторией 
печатной информации выступает, в первую очередь, старение аудитории 
региональных СМИ, а также широкое распространение Интернета. С 
подобным сокращением бумажного потребления в практике региональной 
Белгородской прессы остается незанятым цифровое потребление 
информации данного типа СМИ. Наряду с этим количество пользователей 
Интернета растет с каждым днем. Таким образом данная аудитория 
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оставалась неохваченной районными изданиями. Это объективные факторы, 
которые заставили задуматься о необходимости цифровизации районной 
прессы, расширения ее потребления, охвата аудитории, базирующейся в 
глобальной сети и не допущения того, чтобы «муниципальная пресса, не 
способная догнать по интерактивности и открытости Интернет», теряла 
наиболее активную и экономически успешную аудиторию (Касютин 2013: 
72). 

Стоит отметить, что на момент запуска проекта районные издания уже 
были представлены в интернет-среде, однако, их состояние можно было 
оценить как проблемное: многие из сайтов редакциям не принадлежали, не 
являлись зарегистрированными средствами массовой информации, 
нерегулярно наполнялись, имели большое количество технических ошибок 
и пр. 

Данная управленческая модель была реализована на базе системы 
районных муниципальных средств массовой информации. Именно 
организационная форма вовлеченных в проект СМИ стала во многом 
залогом успешности реализации проекта, так как правительство области и 
администрации районов, являясь наряду с редакцией соучредителями 
каждого из СМИ, также имели возможность влиять на принятие 
управленческих решений. 

Цель данного проекта состояла в создании качественных сетевых СМИ 
муниципального уровня, которые были бы высоко профессиональны как с 
позиции качества производства контента, так и с позиции его потребления.  

Федеральными СМИ на сегодняшний день уже сформированы 
стандарты подачи материалов в интернет-среде. Одной из сложностей при 
планировании данного проекта была проблема ориентации на эти 
стандарты. Поэтому при разработке структуры будущего программного 
обеспечения для сайтов учитывался тот факт, что ресурсы, создаваемые на 
данной платформе, должны отвечать всем современным требованиям 
интернет-СМИ: оптимизация ресурсов под поисковые системы, интеграция 
сайтов с социальными сетями, понятная и простая навигация внутри ресурса, 
верстка, рубрикация, формирование архива, смысловые взаимосвязи 
публикаций, адаптивный дизайн, гибкая блочная система верстки, 
интерактивные формы взаимодействия с аудиторией и пр.  

Другим важным фактором стала попытка монетизации работы 
созданных интернет-ресурсов в части размещения рекламных модулей, 
интернет-подписки, автоматизированного размещения объявлений, систем 
электронной оплаты услуг редакций, заключение электронных договоров и 
пр.  

Поэтапная реализация проекта «Ольха» заняла от момента 
зарождения идеи до полной ее реализации полтора года, что, в рамках идей 
проектного управления, достаточно малый срок:  

1-й этап (конец 2016 г. – начало 2017 г.) – разработка идеи;  
2-й этап (март 2017 г.) – создание агентства, оформление технических 

заданий, поиск исполнителей;  
3-й этап (май 2017 г.) – проработка правовых аспектов реализации 

проекта, учреждение и регистрация интернет-СМИ;  
4-й этап (сентябрь 2017 г.) – запуск первых сайтов в рамках проекта 
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«Ольха» − «Призыв 31» (Борисовский район), «Валуйская звезда 31» 
(Валуйский район), «Газета-Заря 31» (Алексеевский район); 

5-й этап (апрель 2018 г.) – запуск всех ресурсов на новых доменах. 
На сегодняшний день в создано 20 интернет-ресурсов районных СМИ: 

сетевые издания «Призыв 31» (Борисовский район), «Валуйская звезда 31» 
(Валуйский район), «Ясный ключ 31» (Корочанский район), «Красное знамя 
31» (Шебекинский район), «Газета-Заря 31» (Алексеевский и Красненский 
район), «Приосколье 31» (Чернянский район), «Родной край 31» 
(Грайворонский район), «Ивня онлайн» (Ивнянский район), «Знамя труда 
31» (Красногвардейский район), «Просторы 31» (Губкинский городской 
округ), «Оскольский край» (Старооскольский городской округ), «Вперед 
Новооскольская газета» (Новооскольский район), «Новое время 31» (г. 
Губкин), «Прохоровские Истоки» (Прохоровский район), «Наша жизнь 31» 
(Ракитянский и Краснояружский район), «Пламя 31» (Вейделевский район), 
«Красный Октябрь 31» (Волоконовский район), «Ровеньская нива» 
(Ровеньской район), «Знамя 31» (Белгородский район) и «Победа 31» 
(Яковлевский район).  

Суть проекта «Ольха» заключалась в создании специалистами АНО 
«Консалтинговое агентство социального мониторинга и массовых 
коммуникаций» и ауторсинговыми компаниями на базе муниципальных 
печатных изданий сетевых СМИ системы управления сайтами средств 
массовых информации. Результатом проекта стала разработанная 
адаптивная система «конструктора сайтов, которая позволяет редакциям с 
помощью широкого набора готовых модулей и шаблонов создать 
современное, отвечающее всем стандартам интернет-журналистики СМИ. 
Данная система не требует от журналистов и редакторов навыков web-
программирования. Пользователю интуитивно понятного интерфейса 
достаточно занести ключевые части текстового и иллюстративного 
материала в специально обозначенные поля и выбрать тип публикации, а 
система сама определит формат его отображения для читателя на основе 
проработанных специалистами шаблонов. 

Особое внимание разработчики уделили созданию простой и удобной 
навигации, для чего разработана уникальная система рубрикации 
материалов. Модульная сетка и адаптивная вёрстка сайта позволяет 
пользователям читать их любимое издание на планшетах и мобильных 
устройствах, не теряя все функциональные возможности, доступные 
пользователям персональных ПК» (Система управления СМИ, http). 

Таким образом инициативной компанией был сделан акцент, прежде 
всего, на визуально-графическое оформление вновь разработанных 
интернет-СМИ. 

Однако проект «Ольха» направлен также на оптимизацию контентной 
политики районных СМИ Белгородской области. На сегодняшний день 
«Консалтинговое агентство социального мониторинга и массовых 
коммуникаций» выступает в деятельности данных медиа своего рода 
модератором: регулирует соблюдение формата издания, контролирует 
информационные потоки с областным новостным контентом, частично 
занимает рекламные блоки на страницах сайтов значимой для области 
информацией, модерирует техническую работу ресурсов, регулирует 
правовые отношения редакций и др.  
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Юридически данные вновь созданные сайты являются 
самостоятельными СМИ, однако, для соблюдения правовых аспектов в части 
размещения официальной политической информации, правительство 
области является их соучредителем. Объем данного контента составляет 
порядка 20 % от общего ежедневного объема, размещаемого на страницах 
каждого из двадцати сайтов, что, наряду с другими аспектами 
взаимодействия, оговаривается в соглашении, заключенном между 
соучредителями − правительством области и редакцией. Тем не менее, все 
редакции по-прежнему остаются самостоятельными юридическими 
организациями и ведут собственную финансовую деятельность.  

В ходе реализации проекта в части кадровых изменений оптимизаций, 
направленных на усечение кадрового состава, не производилось. Напротив, 
в общую сумму субсидий, направленных на развитие и текущую 
деятельность редакций, была включена сумма для перераспределения на 
нужды заработной платы для еще одной штатной единицы – контент-
менеджера сетевого информационного ресурса. В должностные обязанности 
данного сотрудника входит оптимизация информационных сообщений, 
создаваемых корреспондентами редакций для печатных СМИ, к условиям 
интернет-коммуникации. Не все редакции, на которые распространяется 
проект «Ольха», включили подобную единицу в свой штат. По этой причине 
для ведущих сотрудников (ответственных секретарей, главных редакторов, 
ведущих корреспондентов) консалтинговым агентством совместно с 
факультетом журналистики НИУ «БелГУ» были организованы курсы 
повышения квалификации «Интернет-технологии в работе редакций СМИ», 
а также ряд семинаров, проводимых как самими сотрудниками 
консалтингового агентства, так и известными приглашенными 
медиатренерами (В. Касютин),  помогающими разобраться сотрудникам 
районных СМИ в работе новой информационной системы. 

Как в случае начала ведения любого бизнеса, запуск сложной, 
многоуровнейвой системы управления сайтами районных газет 
Белгородской области не обошелся без просчета рисков. К числу аспектов, 
которые оценивались как проблемные на первых стадиях «Ольхи», 
относились:  

− внутриредакционное ментальное сопротивление, которое, по 
мнению авторов проекта, базировалось как на технических моментах 
реализации проекта, так и на организационных;  

− возрастные барьеры перед освоением новых программных 
продуктов;  

− отход от привычных норм и стандартов при создании журналистских 
текстов;  

− дефицит квалифицированных кадров, способных работать с новыми 
информационными технологиями в условиях районной прессы и многие 
другие.  

С целью снижения рисков и создания благоприятных условий для 
реализации проекта «Ольха» в масштабах всей области, риски 
прорабатывались детально на рабочих группах редакторов, которые были 
готовы реализовывать программу без дополнительных временных и 
кадровых издержек, к таким относились издания Борисовского и Валуйского 
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районов – газеты «Призыв» и «Валуйская звезда», «Приосколье» 
(Чернянский район).   

С установленными в начале реализации проекта рисками агентство 
справлялось планово и поэтапно: используя образовательные технологии; 
введя в штат агентства группу сотрудников для контентной поддержки 
ресурсов и консультативной помощи сотрудникам редакций.  

На сегодняшний день данный проект можно считать реализованным, 
так как все двадцать ресурсов не просто работают самостоятельно, но и 
постепенно повышают доходы от ведения коммерческой деятельности в 
Сети, увеличивают посещаемость сайтов, успешно продвигаются в 
агрегаторах и поисковых системах, расширяют аудиторию в социальных 
сетях. Единственной проблемой пока остается, фигурально выражаясь, 
«борьба с самим собой»: старые версии сайтов по-прежнему существуют в 
Интернете как брошенные страницы и по причине того, что их сетевая 
история насчитывает уже более восьми лет, по-прежнему индексируются 
поисковыми системами, что создает путаницу для тех, кто ищет 
информацию районного масштаба через прямые поисковые запросы. 
Однако авторами «Ольхи» эта проблема не считается важной, так как 
большая часть аудитории Интернета получает информацию через 
агрегаторы, новостные дайджесты и социальные сети – именно на эти 
каналы входа делается акцент в развитии новых информационные ресурсов 
районной прессы Белгородской области.  

Достигнутые результаты, однако, ставят перед создателями новые 
задачи, что настраивает на долгосрочную реализацию проекта «Ольха»: 
дальнейшее расширение аудитории ресурсов, работа над качеством 
информационного контента, повышение заинтересованности редакторского 
состава и коллективов СМИ в развитии сетевых изданий. В числе 
долгосрочных перспектив в рамках стратегической конвергенции уже 
достаточно успешно реализованной «Консалтинговым агентством 
социального мониторинга и массовых коммуникаций» работа, выходящая за 
рамки сетевых интернет-СМИ: компания ставит своей целью изменение 
композиционно-графической модели муниципальных печатных СМИ 
Белгородского региона; перевод всех участвующих в программе изданий на 
еженедельный формат; внесение в контентную и редакционную 
деятельность СМИ изменений, направленных на переориентацию изданий в 
потребительско-ориентированные СМИ; создание в районах полноценных 
конвергентных редакций. Данный проект находится на сегодняшний день на 
стадии реализации.   

На сегодняшний день «Ольха» является пока что единственным в 
России примером реализации стратегической конвергенции в части 
управления сетью удаленных и независимых друг от друга СМИ. Само собой 
разумеется, что успешность реализации данного проекта полностью 
зависела от наличия у всех включенных в проект СМИ единого соучредителя 
– правительства Белгородской области. Однозначно ответить на вопрос, 
возможно ли проводить подобные реформы в коммерческих СМИ, где нет 
единого довлеющего цента, ответить сложно. Единственным условием, 
которое должно быть соблюдено – желание редакций принять тенденции 
стремительно меняющегося мира. Можно бесконечно спорить о том, 
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позитивные ли это тенденции или они меняют журналистику, обезличивая 
ее, вульгаризируя и обесценивая, однако, тенденции эти неминуемы, так как 
они устанавливают правила современной медийной коммуникации. 
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Оксана Борисовна СЕРОСТАНОВА 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ МАТРИЦ В 
ФОКУСЕ ФИЛОСОФИИ ОБМЕНА 

Статья посвящена анализу понятия коммуникационных матриц с позиции 
философии обмена. Рассматривается взаимосвязь между обменными отношениями и 
развитием матриц в разрезе информационных преобразований, вызванных новыми 
медиа. Сосредоточено внимание на проблеме формирования диалога в условиях 
повышенной нестабильности мировой системы. 

Ключевые слова: коммуникационная матрица, информационная среда, 
ценностные потоки, обменные отношения, новые медиа. 

 
Oxana B. SEROSTANOVA 

THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION MATRICES IN 
THE FOCUS OF THE PHILOSOPHY OF EXCHANGE 

The article is devoted to the analysis of the concept of communication matrices from the 
standpoint of the philosophy of exchange. The relationship between exchange relations and the 
development of matrices in the context of information transformations caused by new media is 
considered. Attention is focused on the problem of forming a dialogue in the conditions of 
increased instability of the world system. 

Keywords: communication matrix, information environment, value streams, exchange 
relations, new media  

 
 развитием новых медиа в современном обществе зарождаются 
качественно иные формы коммуникации. В условиях 
преобразования общества и повышенной нестабильности 

мировой системы они оказываются эффективным инструментом в матрице 
социальных взаимоотношений, развертывающихся в информационном 
пространстве. Значимость данного вопроса тем более возрастает, когда мы 
сталкиваемся с процессом формирования диалога контакторов либо 
сдерживанием конфронтации в обществе.  

Неоспоримо, что начавшийся процесс сопровождается появлением 
новых регуляторов социальных отношений, а также преобразованием форм 
обмена. В то же время всегда сохраняется опасность использования новых 
медиа в целях дискредитации, когда информация не просто искажается или 
остается сокрытой от общественности, но и противоречит международным 
нормам в сфере свободы слова и информации. Это обуславливает 
необходимость изучения процессов развития коммуникационных матриц в 
разрезе философии обмена.  

Под философией обмена понимается направление социально-
философского познания, предметом которого становятся «обменные 
отношения как процесс коммуникативного функционирования 
общественных субъектов» (Серостанова 2009: 246). Они связаны с 
ключевыми сферами жизнедеятельности социума. Определение обмена как 
самодостаточной категории невозможно без коммуникативного подхода, 
позволяющего рассматривать ее в целокупности. Развитие и преобразование 
обменных отношений зависит от движения, динамики и активности 
социальных акторов. Действия субъектов коммуникации предполагают 
наличие макроправил, обеспечивающих последовательную связь 

С
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предложений той или иной информации. Таким способом формируются не 
только локальные, но и глобальные структуры обмена. 

В данном ключе мы сталкиваемся с пониманием коммуникативных 
матриц. Стоит отметить, что исследованию понятия матрицы как регулятора 
коммуникации в обществе посвящено немало работ. Наиболее значимыми в 
этом ключе становятся работы С.Г. Кирдиной, И.М. Дзялошинского, 
Ф.И. Розанова и Ф.И. Игнатьева.  

В частности, С.Г. Кирдина рассматривает понятие институциональной 
матрицы как исторически сложившийся генотип общества, в рамках 
которого сформированы и действуют определенные императивы. Другими 
словами, в тех или иных социальных группах действует модель базовых 
общественных институтов, «...регулирующих взаимосвязанное 
функционирование основных общественных сфер — экономической, 
политической и идеологической» (Кирдина 2014: 67). Исследование 
институциональных матриц позволяет охарактеризовать развивающиеся 
институциональные формы в культурном контексте.  

И.М. Дзялошинский, опираясь на работы С.Г. Кирдиной, приходит к 
определению коммуникационной матрицы, реализуемой в виде 
медиаматрицы как «...совокупности более или менее жестких норм и правил, 
в соответствии с которым создается массмедийный продукт» 
(Дзялошинский 2011: 31). 

В то же время в исследовании Ф.И. Розанова и Ф.И. Игнатьева можно 
найти определение информационной матрицы, представляющую собой 
«...функциональную структуру, объединяющую элементы разросшейся 
социальной системы» (Розанов, Игнатьев 2011: 110). 

Итак, коммуникационная матрица — это прежде всего нормативный 
регулятор социальных взаимодействий людей в реальном пространстве, 
обеспечивающий связь между различными общественными институтами 
посредством обмена информацией.  

Социальная коммуникация как способ человеческой деятельности 
была бы невозможна без единых обменных процессов, в рамках которых 
формировались единые общественные сети взаимодействия макроструктур 
(Родионов 1995: 68), добровольные ассоциации общностей. Обменные 
отношения связаны с процессами причинно-следственной зависимости 
между развитием коммуникации и новациями в экономической, 
политической, культурной сферах жизнедеятельности людей.  

В частности, Ю. Хабермас выводил сущность феномена обмена, 
прибегая к понятиям «система» и «жизненный мир», где он выполнял 
регуляторную и управленческую функции (Habermas 1987: 154-160). 
Посредством категорий «рациональность», «легитимация», 
«институционализация», «коммуникация» и «власть» раскрывалась 
сущность обмена.  

Процессы дифференциации, возникающие в социуме на волне 
обменных отношений, создавали условия для постепенного 
усовершенствования организации общества (Habermas 1987: 161), 
обеспечивали пространственную динамику коммуникации. Наследование 
как неотъемлемое качество системы обменов позволяет раскрыть процессы 
замещения тех или иных форм отношений, имеющих место в плоскости 
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человеческих взаимодействий. Формирование коммуникативной традиции 
обменов создавало условия для выявления их социальных качеств, а также 
рационального источника в нерациональной и иррациональной 
деятельности.  

В данном ключе интересен факт «расчленения традиции» 
коммуникации между традиционным и современным обществом. Одним из 
первых специализированных институтов коммуникации выступали 
народные собрания, где хозяйственные вопросы решались во время 
ярмарок, на торговых дворах. Социальные акторы включались в процессы 
обмена вещами, информацией, товарами, носившими локальный характер. 
Естественно, данные взаимодействия включали и неспециализированные 
институты, функционирующие в игровой форме, соперничестве за роскошь, 
определяющие статус  и привилегии того или иного коммуникатора. 

Например, в скандинавских странах эта традиция сохранялась и в 
феодальное время, и в период Возрождения. Однако на Востоке традиции 
коммуникации не имели институционального определения, но в  то же время 
оказывали влияние на формирование государственности, в частности, 
Золотой Орды, и культуры. Локализация обменных взаимодействий 
происходила благодаря наличию Великого Шелкового пути и торговли по 
берегам Волги. В качестве универсального медиа — символа живого обмена 
— применялся татарский язык. 

В феодальный период на просторах Европы происходят коренные 
преобразования, связанные с появлением такого медиа, как книгопечатание. 
Важное значение при этом приобретали обменные отношения. В то же 
время, на востоке, все еще сохранялись реципрокные формы обмена, от 
которых зависела эффективность управления социальными процессами.  

Постепенное пространственное расширение обменных отношений 
происходит на фоне включения индивидов и их групп, создание условий для 
социальной дифференциации. С появлением института национальных 
государств и развитием капитализма в XVII-XIX веках в обменных 
коммуникациях преобладают меркантилистские, потребительские 
ценности, сопряженные с развитием рынков.  

В современном обществе преобладает данная тенденция, однако 
появляется и другая — стремление к диалогу, построению дискурса, в рамках 
которых развивается культурный обмен. 

Итак, проанализировав процесс наследования традиций, можно 
выделить интегративную, информационную, регулятивную и 
гедонистическую функции (Родионов 1997: 32) обменных отношений. 
Посредством процессов коммуникации обмен предстает как процесс 
циркуляции материальных и нематериальных ценностных потоков. При 
этом общественные взаимодействия предполагают формирование норм и 
ценностей, благодаря которым они осуществляются.  

В XXI веке, с ускорением процессов глобализации и компьютеризации, 
происходят кардинальные культурно-ценностные преобразования в 
социуме. По мнению М. Кастельса, границы между средствами массовой 
коммуникации и другими формами коммуникации все более стираются в 
современном обществе, а Интернет и все связанные с ним коммуникации 
становятся основой повседневной жизни все большего числа людей. 



(СОВРЕМЕННЫЙ	ДИСКУРС‐АНАЛИЗ) выпуск	3	(20)	том	2	2018	

 

 
191 

Усиливаются тенденции к эскалации конфликтов, кризисов и протестных 
движений. СМИ как общественный институт также играют в этих процессах 
немаловажную роль.  Следует говорить и о развитии коммуникационных 
матриц в виртуальном пространстве.  

Новые медиа выступают площадкой для информирования, 
развлечения, предоставления и использования разнообразных услуг. При 
этом видеопотоки приобретают наиболее распространенную формы 
потребления и производства, что интенсифицирует обмен и движение 
ценностей в виртуальном пространстве.  

Таким образом, реальность средств массовой информации изменяется, 
подтверждая формирование совершенно нового типа коммуникации — 
самокоммуникации: видеоблоги, подкасты, web-страницы и т. п. Любой 
социальный субъект может выстраивать свою коммуникацию при наличии 
доступа к широкополосному Интернету.  Процесс передачи информации при 
этом не нуждается в посреднике. Означает ли это разрушение привычных 
для нас типов коммуникационных матриц? Можем ли мы говорить об 
исчезновении обменных отношений? Или речь идет лишь об изменении 
принципов, на основе которых они позволяют функционировать различным 
общественным институтам?  

Несомненно, обмен останется составной частью отношений между 
людьми в виртуальном пространстве. Пиринговые сети и файлообменники 
станут той площадкой, где будут циркулировать информационные потоки, 
создавая новые регуляторы взаимодействий. Социальные сети также 
выступают своего рода новой основой для обменных отношений. Фактически 
человечество сталкивается с таким феноменом, как создание персональных 
информационных систем. На наших глазах происходит трансформация 
массовой аудитории. Как отмечает М. Кастельс, происходит объединение 
письменных, устных и аудиовизуальных способов человеческой 
коммуникации в метаязык и супертекст (Кастельс 2000). При этом 
коммуникационные матрицы как исторически сложившиеся системы кодов, 
норм и ценностей также включены в тотальный процесс преобразования.  

Будут ли они задействованы в формировании единого 
информационного пространства? Несомненно, однако совершенно на иных 
принципах. В частности, как отмечал М. Кастельс, несмотря на глобальную 
взаимосвязанность социума посредством СМИ, мир все еще пребывает в  
стадии однонаправленной коммуникации, где царит массовое производство 
символов, выстроенных на основаниях индустриальной логики (Кастельс 
2000). При этом новую мультимедиасистему формируют не правительства, а 
бизнес. 

Таким образом, взаимозависимость между функционированием 
определенных форм коммуникации и обменными отношениями 
проявляется через наследование традиций, морали, права, институтов, 
формирующие коммуникационные матрицы как регуляторы 
взаимодействий социальных акторов. Поскольку в современном мире 
преобладают различные формы обменных коммуникаций с ранее 
существовавшими в обществах разнообразными социальными структурами, 
их анализ может послужить ключом к понимаю тех изменений, которые 
имеют место в информационную эпоху. 
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Евгений Александрович ЦУКАНОВ 

ДИСКУРСИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТМЕДИАГНОЗИСА 
В работе делается попытка объяснения преобладания негативно-

объективистского отношения к реальной действительности в практиках современных 
медиа через их косвенную причастность к гностической философии, взятой в формате 
экзистенциализма и постмодернизма. Для более точной маркировки данного 
деструктивного явления автором вводится термин постмедиагнозис, в котором 
сфокусирован целый спектр смысловых значений – утрата средствами массовой 
информации их гуманистической доминанты, девальвация принципа 
демократичности, их онтологическое и дискурсивное перерождение из связующего 
начала в дезорганизующее, что позволяет говорить о смене статуса медиа на 
противоположный статус демедиа.  

Ключевые слова: медиа, гностицизм, дискурсивные практики, постмодернизм, 
деконструкция реальности.  

 
Evgeny A. TSUKANOV 

DISCOURSIVE FEATURES OF POSTMEDIAGNOSIS 
In work the attempt of an explanation of prevalence of the negative and objectivistic 

attitude towards reality in practicians of modern media through their indirect involvement in 
the Gnostic philosophy taken in a format of existentialism and postmodernism becomes. For 
more exact marking of this destructive phenomenon by the author the term postmediagnosis in 
which the whole range of semantic values – loss of their humanistic dominant by mass media, 
devaluation of the principle of democratic character, their ontologic and discourse regeneration 
from the binding beginning in disorganizing is focused that allows to speak about change of the 
status of media with the opposite status of a demedia is entered. 

Keywords: media, Gnosticism, discourse practicians, postmodernism, reality 
deconstruction. 

 
од постмедиагнозисом в рамках данной статьи мы будем 
понимать сложное культурно-коммуникативное явление, 
получившее распространение в современной журналистской 

теории и практике на почве разочарованности работников медиасферы в 
истории как объективном процессе усовершенствования общественных 
отношений, а также игнорирования ими аксиологической значимости 
прогрессивной гуманистической идеологии при исполнении 
профессиональных обязанностей. Очевидно, что эти проблемы 
психологического свойства, и обе должны быть вызваны каким-то вполне 
конкретным травмирующим фактором, к коему предположительно можно 
отнести искреннюю увлеченность (а по сути, ментально-творческую 
интоксикацию) медиакратов чуждыми журнализму идеями 
экзистенциальной и постмодернистской философии, для которых 
свойственен особый декадентский взгляд на вещи. Подобный взгляд, в 
частности, выражается в многочисленных негативных высказываниях и 
оценках известных и авторитетных журналистов о природе человека, 
несовершенстве мира и бесперспективности дальнейшего продолжения 
социогенеза. Мы касались этого вопроса (Цуканов 2018) в связи с 
удивительным мировоззренческим изоморфизмом между журналистикой и 
лжеименным гнозисом. Так называлось ближневосточное деструктивное 
религиозно-философское учение II-III вв., пафос которого был направлен на 

П
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обоснование мысли о необходимости аннигиляции несовершенного 
мироздания, созданного по замыслу самозваного творца-демиурга, а не 
настоящего Бога (Трофимова 1989: 170). Носители гнозиса – гностики – 
считали себя замкнутым кругом посвященных, которым-де эксклюзивно 
были доступны пневматические тайны истинного бытия. Знание этих тайн, 
помноженное на желание отменить несправедливый наличествующий 
жизненный уклад, составляло ядро гностицизма, который регулярно 
воскресал в переходные периоды развития человечества. К примеру, как 
гностические квалифицируются некоторые массовые средневековые 
европейские ереси: альбигойцев, богомилов и катаров. Гностическую 
предысторию и подпитку имела секулярная наука Нового времени, 
сложившаяся на почве оккультного мистицизма алхимии и модного в 
тогдашней интеллектуальной среде герметизма. Богоборчески-
гностическим выглядит со стороны и капитализм как общественно-
экономическая формация, а также большинство революционных движений, 
имевших хождение в XIX-ХХ вв. На этом фоне мезальянс между дряхлым 
гностицизмом и относительно молодой журналистикой не кажется чем-то 
неправдоподобным.  

Проблема постмедиагнозиса логически распадается на два 
равноценных смысловых блока, имеющих, как нам кажется, глубокое 
онтологическое измерение – тему постмедиа и тему медиагнозиса, которые 
в идеале должны изучаться максимально подробно и по отдельности. 

Что касается постмедиа, то данное понятие может означать особое 
состояние медиареальности, при котором атрофируется основная функция 
СМИ – связывать воедино картину действительности на дискурсивно-
семиотическом уровне. Наоборот, современные медиа, действуя в 
противоречии с собственной, изначально объединяющей природой, 
самоубийственно добиваются эффекта дизъюнкции в отношении 
мироустройства. Понятие медиагнозиса означает такое качество средств 
массовой информации, при котором они превращаются в инструмент 
манипуляций и фальсификаций в целях дестабилизирующего воздействия 
на массовое сознание и, как следствие, – общую устойчивость космоса. Этому 
способствует инфицированность современной журналистики 
разрушительными гностическими идеями, о чем необходимо поговорить 
развернуто.  

Весь предыдущий век прошел под знаком непрекращающихся войн и 
социальных катаклизмов, которые не могли не породить особого, 
пессимистического, отношения к установке о возвышенной роли человека 
как преобразователя окружающей действительности. Пессимизм, цинизм и 
деструкция вполне закономерно и естественно пропитали насквозь 
медиателесность, аккумулировав мрачную энергию журналистов-
ниспровергателей, маскирующих свою гностическую ненависть к миру, 
каков он есть, под объективный метод, мнимую неангажированность, 
показную принципиальность. В качестве иллюстрации можно привести 
публицистический почерк Юлии Латыниной (Вопросы и ответы Юлии 
Латыниной http), вобравший в себя либертарианскую энергию ненависти к 
миру и простым смертным американской писательницы гностического 
склада Айн Рэнд, которая всю жизнь занималась апологией жестокого лика 
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капитализма, посвятив этому такие книги, как: «Источник» (Рэнд 2017) и 
«Атлант расправил плечи» (Рэнд 2018).   

Убедиться в ценностном декадансе и общефилософской 
демотивированности современных СМИ в плане их нежелания служить всем 
без исключения гражданам современной России можно также за счет 
обращения более пристального исследовательского внимания к 
концептуальным платформам печатных и сетевых изданий, теле- и 
радиоканалов, определяющим уставы, кодексы и миссии редакций. 
Сформулированные концепции, по которым функционируют сегодня 
отдельные медиа, дают ключ к обнаружению подлинно-гностических 
намерений целых редакционных коллективов, чей авторитет по инерции 
никогда не подвергался сомнению. Одним из таких коллективов, чей 
неформализованный свод правил содержит множество идейных моментов, 
родственных, на наш взгляд, гностицизму, является журналистская 
корпорация ИД «КоммерсантЪ», созданная как газета для деловых людей в 
1989 году выпускником международного отделения журфака МГУ 
Владимиром Яковлевым.   

Особая хамоватая стилистика текстов «Коммерсанта», ригористическая 
форма подачи материалов, эксцентричность фотографий и нестандартность 
верстки, развязная бесцеремонность карикатур изначально, видимо, были 
призваны сформировать специфический дискурс существования страны, 
под покровом которого власть перейдет из рук широкой трудовой 
общественности в руки очень узкого «креативного» класса 
предпринимателей, составляющего полпроцента от всего населения. Этот 
факт подтверждается воспоминаниями самого В. Яковлева, который уверен, 
что «КоммерсантЪ» был частью изменения системы ценностей» (Екатерина 
Кронгауз. Яковлев: «КоммерсантЪ» был частью изменения системы 
ценностей https) накануне ликвидации СССР. В среде дискурсоведов уже 
давно стала аксиомой, не требующей доказательств идея о том, что «медиа 
конструируют пространство разделяемого опыта; это означает, что они 
предлагают чередующиеся репрезентации и интерпретации «порядка 
вещей» и за счет этого они влияют на представления об идентичности и 
сообществе» (Дубровская, Кожемякин 2017: 35). И в этом контексте было бы 
совершенно уместно говорить о журналистах ИД «Коммерсанта» как о 
настоящих «хозяевах дискурса», т.е. узкой группе стратегов, 
воспользовавшихся возможностью деконструкции реальности через 
перманентный взлом и перекодировку неких конвенциональных значений. 
Трудно не согласиться с Т.В. Дубровской и Е.А. Кожемякиным, что «масс-
медиа трансформируют предмет дискурсной практики в соответствии с 
правилами присущего им кода» (Дубровская, Кожемякин 2017: 36). Далее 
мы попытаемся насколько это возможно расшифровать уникальный «Ъ»-
код.   

Еще раз подчеркнем, что нам представляется, что «Ъ»-код имплицитно 
фундирован гностическим отношением к реальности. Это проявляется в 
разных аспектах: творческой, коммерческой, управленческой, 
организационной и прочих составляющих деятельности издания. 
Подкрепить данное утверждение нам поможет замечательный по 
откровенности фильм Леонида Парфенова «С твердым знаком на конце» (С 
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твердым знаком на конце. Фильм Леонида Парфенова http), снятый по 
случаю столетнего юбилея газеты в 2009 г., а также целые россыпи интервью 
с учредителем данного проекта.   

Начнем с того, что «коммерсантовцы» изначально культивировали дух 
клановой замкнутости не только для внутреннего пользования, но и для 
искусственного формирования выделенной из остального мира «обычных» 
людей избранной касты элитариев, якобы обладающей большим правом 
управлять процессами в «неправильном» (на тот момент советском) мире в 
собственных благородных целях. На одиннадцатой минуте фильма 
Л. Парфенова В. Яковлев простосердечно признается в прямо-таки 
конспирологических мотивах создания газеты: «Самое главное качество 
«Коммерсанта», - говорит он, - не информация, и не эмоция, это ощущение 
принадлежности: берешь в руки номер газеты, и ты чувствуешь, что через 
него ты принадлежишь к определенной социальной группе. Для этого нужна 
газета!». Ему вторит главный коммерческий директор «Ъ», ответственный 
за успех формата, верность которому хранят 20 лет, Демьян Кудрявцев: «Для 
деловой газеты и газеты серьезной важно не сколько людей живет в стране, 
а сколько обеспеченных, политически вовлеченных и в бизнес вовлеченных 
людей живет в этой стране. «КоммерсантЪ» получает всего того читателя, 
которого напополам с развитием капитализма в России успевает себе 
создать» (60-я мин.). Данный нюанс отсылает нас к гностическим орденским 
структурам прошлого, создававшимся на почве принципиального 
несогласия их адептов с тем, как устроен мир вообще. Принудительная 
сортировка и выбраковка людей, а также кластеризация общества с 
окончательным распределением социальных ролей, как кажется, – 
нехороший маркер, попирающий базовые начала подлинной демократии. 
Именно для гностиков во все времена было свойственно стремление 
отгородиться от «серой массы» безмолвствующего большинства 
непроходимой стеной мизантропического учения ради оптимальной 
реализации клубных интересов.  

Кредо «Ъ»: плохие новости всегда идут лучше. Его сформулировал 
заместитель главного редактора издания Илья Булавинов: «Скандалы с 
«АвтоВАЗом» или газовая война с Украиной – все это милое дело, это же 
прочитается просто влёт» (22-я мин.). Другое кредо: «Если фото или новость 
для «Ъ» можно сделать за счет ковыряния в носу, окей, мы будем ковырять 
в носу» (24-я мин.). Брутальные наезды (как в случае с главой «Альфа-
Групп» М. Фридманом), откровенные издевательства над фигурантами 
текстов «Ъ» (как в ситуации травли музыканта Ю. Башмета), подлость и 
несправедливость как стиль (пример заказной статьи против Е. Примакова) 
дискредитируют журналистское ремесло настолько, что самый опытный 
член клуба «Ъ» в кресле главреда А. Васильев вынужден иронично 
констатировать, что «в нашей стране оказалось, что журналистов не любят 
даже больше, чем евреев и банкиров» (54-я мин.). Дошло до того, что 
владелец этой условно качественной и безусловно желтой прессы А. Усманов 
признался, что читает «Ъ» с утра до завтрака, чтобы не портить аппетит (57-
я мин.). Добавим, что неизменно гордый своим «объективистским (под «The 
New York Times») стилем» и своей «сухой информационной журналистикой» 
(9-я мин) «КоммерсантЪ» никогда не отказывался от участия в грязных 
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пропагандистских кампаниях наподобие выпуска политически-
сатирического агитлистка «Не дай Бог!» в преддверии выборов Президента 
1996 г. Не так важно, что «Ъ» таким образом воевал с коммунистами, важнее 
что именно ТАКИМ образом. Примечательно, что один из самых 
обласканных властью журналистов «Коммерсанта» того времени 
А. Колесников признался, что «это было лучшее время жизни, и дай Бог 
каждому заниматься такой пропагандой» (33-я мин.), хотя «история эта 
была к тому же еще и коммерческой» (32-я мин.). Форменным парадоксом 
звучат слова зам. главного редактора «Ъ-Власть» Вероники Куцылло о том, 
что «нельзя дружить с властью, поскольку мы с нею разные», тогда как вся 
страна знает, за какие заслуги А. Колесников удостоился чести войти в так 
называемый кремлевский пул. Беспринципными выглядят и факт 
поддержки коммерсантовцами оранжевых процессов на Украине 2005 г. (42-
я мин.), и апробация под светскую хронику законов папарацци (43-я мин.), и 
трикстерская практика печатать послесудебные опровержения на пустых 
страницах вверх ногами (56-я мин.).  

Как кредо можно рассматривать и провокативно-саркастическую 
культуру (так у В. Яковлева) заголовков в «Ъ», которые призваны испепелять 
все дотла, ниспровергать любой авторитет, издеваться и подвергать 
сомнению любую достойную мысль. Максим Ковальский, главред журнала 
«Коммерсант-Власть», вопрошает, теоретизируя на эту тему: «Почему так 
много заголовков, основанных на уже готовых речениях, на каких-то 
идиомах, названиях литературных произведений, строках из песен и т.д.?». 
И дальше – чопорное описание эффективного метода: «Это цитата, которую 
мы берем и коверкаем: «Секир Бишкек» (о революции в Киргизии), «Рауль 
в кустах» (о неизлечимой болезни Фиделя Кастро), «Удар ниже полюса» (об 
арктической экспедиции депутата ГД А. Чилингарова)» (27-я мин.). 
Думается, что каждому адекватному человеку понятна ущербная доблесть 
подобного рода как бы творческих приемов, за которыми в действительности 
распознается отсутствие воображения и элементарное гностическое 
человеконенавистничество. Все это внешне напоминает тактику 
сологубовского мелкого беса с жалкими каверзами, пустым вредительством, 
дешевым подлавливанием и провокациями. Однако в дискурсивном плане 
дело обстоит значительно сложнее. Через примитивизм заголовков и 
новояза, рождавшего такие модные потом в обиходе словечки, как «новый 
русский» или «любера», просматривается ничтожная попытка по-иному, в 
гротескно-перверсивном виде, сконфигурировать социальные, 
экономические, политические и культурные отношения. По сути, заголовки, 
типа «Зюг хайль» (о Г. Зюганове), или «Боря от ума» (о Б. Березовском), или 
«Референдум прошел. И плебисцит с ним», десятилетиями капая в 
благодатную почву сознания эксклюзивных читателей «Ъ», создавали у 
тонкой прослойки отечественной буржуазии стойкое стремление не строить 
нечто совершенно новое, но паразитировать на старых мощностях и 
классических образцах. Этим, к примеру, промышляли бизнесмены новой 
формации, скупая в эпоху приватизации по дешевке на залоговых аукционах 
90-х бывшие народные предприятия с целью извлечения из них 
максимально быстрой прибыли, не вкладывая ни копейки. Другой пример – 
постперестроечная организация кинематографической индустрии, которая 
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функционируя в режиме «тяп-ляп», не в состоянии породить ничего, кроме 
быстрорастворимых комедий. Собственно, на таких медиа, как 
«КоммерсантЪ», как нам кажется, лежит ответственность за приход к власти 
в стране мародерской команды либеральных реформаторов-рыночников, 
применявших «шоковую терапию» к населению России как нечто само собой 
разумеющееся. В данном контексте звучит почти как покаяние в 
безнравственности фраза ответственного секретаря «Ъ» Елены Нусиновой: 
«Я не скажу вам, что она (газета) хорошая» (61-я мин.). Хотя, конечно, речь 
здесь идет не о морали, а о низком профессионализме сотрудников. А 
постоянным эпиграфом «Коммерсанта» могла бы стать максима, 
произнесенная А. Васильевым: «Зачем думать о вечном? – Этому меня 
научил «Ъ» (62-я мин.). Как говорит Л. Парфенов, «заголовок в 
«Коммерсанте», особенно первополосный, – это пароль для читателя» (26 
мин.), добавим, - для «своего» читателя. Андрей Васильев, наиболее 
одиозный генератор коммерсантовского постмедианаследия, заговорщицки 
называет этот отборный контингент «нашими людьми» (28 мин.), поясняя, 
что это те, кто был вынужден по-барски продавать в пучину кризиса 1998 г. 
через прессу «шестисотый Мерседес» вместе с водителем. Иными словами, 
целевая аудитория «Ъ» есть своего рода сообщество возомнивших себя 
«белокурыми бестиями» распыленных индивидов, которых титаническим 
усилием вызвала из первичного небытия, выпестовала и сплотила сама 
газета.  Интересно комментирует разбираемый факт Л. Парфенов, 
распространяя тему онтологического отсутствия аудитории «Ъ» в бытии не 
только на прошлое, но и настоящее, обнуляя тем самым все демиургические 
заботы коллектива издания: «Выходит, начавши газетой класса, которого 
нет, «КоммерсантЪ» сегодня – газета строя, которого нет, при том, что и 
класс толком-то не образовался» (59-я мин). И еще: «Узок круг этих 
писателей и читателей, но ведь их и пожалеть можно: до чего они одиноки» 
(63-я мин.). Хотя, если разобраться, то здесь журналист вступает в 
противоречие с самим собой, свидетельствовавшим ранее, что «Ъ» газета 
чуждая и антинародная – ни кроссворда, ни анекдотов, ни даже программы 
телепередач» (58-я мин.). А если так, то жаловаться на экзистенциальное 
одиночество бессмысленно, и духовно-гностический вакуум представляет 
собой естественное следствие проделанной огромной деструктивной работы.  

Отцу-основателю «Коммерсанта», как известно, вскоре пришлось 
покинуть страну, с которой ему довелось сражаться четверть века. Однако 
гностическое настроение не удалось оставить в прошлом. В. Яковлев, являясь 
теперь гражданином другого государства, пытается конструировать и 
навязывать россиянам на расстоянии минорные взгляды на их историю. В 
интервью Д. Быкову он как бывший хозяин дискурса, по инерции, вероятно, 
полагая, что его мнение все еще ценно, скорбит, что шансов на спасение 
России мало, он устал, а Россия может не выдержать третьей по счету 
международной изоляции (Интервью. Владимир Яковлев – Дмитрию 
Быкову… http). В другом интервью В. Яковлев, кстати, одно время достаточно 
увлеченно исповедовавший оккультно-постмодернистское учение Карлоса 
Кастанеды, а сегодня курирующий сомнительный с психологической точки 
зрения и в каких-то чертах латентно-богоборческий проект «Возраст 
счастья», делится с нами симптомами гностической отчужденности, 
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сопровождавшими его по жизни: «Мне всегда было сложно общаться с 
людьми», «Я всегда ощущал себя немножко другим», «С детства чувствовал 
себя чужим» (Борисова Алла. Владимир Яковлев… http). Можно 
предположить, что подобного рода романтический квазидемонизм 
учредителя самой капиталистической газеты России не мог не отразиться на 
ее коммуникативных достоинствах, рождая нигилистическую модель 
взаимодействия с окружающим миром, который логичнее было бы 
разрушить, чем сохранить. Об опасностях подобного гностического формата 
функционирования четвертой власти, само собой, предупреждать 
совершенно излишне.    
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ПРАГМАТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА 
 
 

Ольга Валерьевна ОСЕТРОВА 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПЕЧАТНОГО 
РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ 

В статье рассматриваются коммуникативные возможности шрифтовой 
графики в современном рекламном дизайне и универсальная модель печатного 
рекламного сообщения 

Ключевые слова: шрифт, дизайн, реклама, типографика, знак, семиотика 

Olga V. OSETROVA 

THE UNIVERSAL MODEL OF PRINTED ADVERTISING 
MESSAGES 

The article presents communicative means of font graphic arts in modern advertising 
design and universal model of printed advertising message. 

Key words: font, design, advertising, typography, sign, semiotics 
 

 современной системе средств массовой коммуникации в тесной 
взаимосвязи функционируют два языка: вербальный и 
визуальный. Словесный текст — наиболее универсальное 

средство для передачи информации между людьми. Н.А. Дмитриева в 
разделе «Слово и изображение» книги «Взаимодействие и синтез искусств» 
высказывает мнение: «...Господство слова в художественном спектре 
нынешнего мира не кончилось, а только видоизменилось. Художественную 
литературу как таковую сильно потеснили кино, телевидение, всевозможные 
виды «визуальной информации». Но ее доминирующая роль сохраняется 
исподволь, — специфические для словесного мышления структуры 
проникают и в кино, и в телевидение, и в пластические искусства... В 
конечном счете это, вероятно, объяснимо тем, что слово — самый гибкий 
инструмент самопознания и самоанализа, в которых современная эпоха 
настоятельно нуждается» (Дмитриева 1978: 54). Однако сегодня 
изобразительный язык становится не менее гибким и выразительным. На 
приписываемое Бернарду Шоу высказывание о том, что есть пятьдесят 
способов сказать «да», пятьсот способов сказать «нет» и лишь один способ 
это написать, возражает искусствовед Б.В. Валуенко: «Однако набрать слово 
можно тоже пятьюстами способами», подчеркивая важность «визуальной 
оболочки» слова, коей является шрифт (Валуенко 1976: 128).  

Напечатанные или написанные различным шрифтом могут «шептать», 
«кричать», замедлять или ускорять восприятие текста. Экспрессивные 
возможности типографики порождают тропы, возникающие на стыке двух 
языков, влекущие за собой приращение смысла. И если раньше тропы 
считались прерогативой лишь речи устной или письменной, то сегодня мы 
смело говорим о тропах изобразительных. Безусловно, любое изображение 
всегда останется знаком иконическим, подобным своему денотату. Слово же 
— знак условный, конвенциональный. И лишь буква, как совершенный знак, 
совмещает в себе оба этих признака: по отношению к звуку графема – знак 
конвенциональный, а сама буква по отношению к графеме — знак 

В
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иконический. Синтез двух различных знаковых систем позволяет сделать 
рекламное сообщение многоуровневым, нелинейным и многогранным. 
Безусловно, лаконичный и емкий словесный образ является одним из 
важнейших компонентов рекламного воздействия. Но при этом тщательно 
отобранные и умело введенные в текст изобразительные средства создают 
эмоциональное настроение и необходимый подтекст. Образные средства, 
как визуальные, так и вербальные, наиболее эффективны, когда они 
выстраиваются в стройную систему, оказываются подчиненными единому 
замыслу.  

Универсальная модель любого печатного рекламного сообщения 
состоит из двух взаимодополняющих и взаимопроникающих частей: 
визуальной и вербальной. Ю.А Гордеев предлагает в качестве комплексной 
модели рекламного сообщения в печатных СМК трехчленную схему: 
изображение – слоган – текст (Гордеев 2001: 113-116). Мы не согласны с такой 
формулой прежде всего потому, что слоган, так же, как и сам текст 
рекламного сообщения, представляет собой язык вербальный, а с помощью 
шрифтового исполнения становится еще и визуальной составляющей 
рекламы.  

К вербальной составляющей относится текст в широком его понимании, 
к визуальным — шрифт, графика (геометрические фигуры, линейки, рамки), 
орнаментика, рисунки, фотографии, а также композиционное построение 
указанных элементов на плоскости листа и относительно друг друга. 

А.Д. Кривоносов выделяет следующие признаки вербального 
рекламного текста: первое, он содержит информацию о физическом или 
юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях; второе, он предназначен 
для неопределенного круга лиц; третье, рекламный текст призван 
формировать или поддерживать интерес к физическому, юридическому 
лицу, товарам, идеям, начинаниям; и, наконец, четвертое, рекламный текст 
способствует реализации товаров, идей, начинаний (Кривоносов 2001: 13-
14).  

Классическую формулу языка рекламы дают Д.Э. Розенталь и 
Н.Н. Кохтев. Язык рекламы выполняет две коммуникативные функции — 
информирует и убеждает. Его отличают конкретность и целенаправленность 
— это помогает понять, чем рекламируемый объект отличается от себе 
подобных. При этом язык рекламных текстов должен быть доказательным 
(убедительным), логичным по форме и содержанию, понятным. Важная 
особенность — краткость и лаконичность (Розенталь 1981: 27-50).  

Об особенностях вербальной составляющей авторы монографии 
«Рекламный текст: Семиотика и лингвистика» говорят следующее: «Реклама 
– одна из сфер использования языка, где он служит прежде всего 
инструментом увещевательной коммуникации. <…> Одним из важных 
отличий рекламы от других форм увещевательной коммуникации является 
то, что она происходит в условиях, которые в некотором отношении 
являются крайне неблагоприятными и даже, можно сказать, 
экстремальными» (Пирогова, Паршин 2000: 3). Таким образом, рекламный 
текст должен быть выразительным и образным, что достигается за счет 
опоры на чувственные признаки. Рекламный образ формируют «зрительно-
цветовые, объемные, пространственные, звуковые, вкусовые и другие 
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представления» (Кохтев, 1997: 81), а невербальные (такие как шрифт, фото, 
рисунок, орнамент и т. д.) составляющие призваны максимально усиливать 
данные представления.  

Вербальная составляющая рекламного текста может включать в себя 
имя рекламируемого объекта, слоган, собственно текст и рекламные 
реквизиты (адрес, телефон, электронную почту, адрес сайта и т. д.). Однако в 
каждом конкретном случае данный набор составляющих может 
варьироваться. Визуальный ряд состоит из шрифта и изображения 
(орнамента, геометрических фигур, рисунка, фотографии). Таким образом, в 
зависимости от отношений, которые складываются между шрифтом и 
изображением, в рекламном сообщении можно выделить два вида 
композиций: собственно шрифтовая (шрифт вступает во взаимодействие с 
«воздухом» – незапечатанным пространством листа или каким-либо 
цветным фоном) и шрифтовые изобразительные композиции, которые, в 
зависимости от типа изображения, делятся на следующие подвиды: 
шрифтовая графическая (присутствуют геометрические формы и шрифт), 
шрифтовая орнаментальная, шрифтовая изобразительная (шрифт плюс 
рисунок) и шрифтовая фотографическая композиции.  

Шрифтовые композиции имеют многовековую историю и уходят 
корнями к рукописным книгам. Примером может служить русская вязь или 
фрески древних храмов. Здесь шрифт уже осознается как выразительный 
элемент изобразительного искусства. Далее уже в печатных книгах шрифт 
изобретательно вплетается в общий стиль и характер изображения в 
книжной миниатюре. Надпись уже нельзя назвать просто набором букв, 
годных лишь для прочтения. Буквы в своем написании несут единое с 
изображением выразительно-стилевое начало. Примером классической 
шрифтовой композиции в книге могут служить страницы двух разных 
изданий книги Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес», где текст 
расположен в виде мышиного хвоста. 

В рекламе шрифтовые композиции применяются в основном в 
специфических отраслях. Так, новые гарнитуры рекламируют 
исключительно при помощи шрифтовых композиций, демонстрируя таким 
образом возможности нового продукта. В одном из журналов, посвященных 
полиграфии, находим сообщение некой фирмы, выполняющей 
электронный спуск полос. Короткая фраза и реквизиты организованы в виде 
перевернутой пирамиды, расположенной в центре полосы. Здесь активно 
реализуется коммуникативная функция. Читатель не знает ни названия 
фирмы, ни ее рекламного девиза – слогана, зато реквизиты, которые обычно 
считаются вспомогательной информацией, занимают здесь весьма почетное 
место. Данное сообщение ни к чему ни призывает, оно, казалось бы на 
первый взгляд, нейтрально. Однако композиционное решение напоминает 
журналистский лид – перевернутую пирамиду, где в основание выносится 
главная информация. Композиция кратка и лаконична. Более того, своим 
минималистским решением, удобочитаемой гарнитурой и обилием 
«воздуха» данное сообщение контрастирует с насыщенными 
иллюстрациями и текстом журнальными полосами, а потому — неизбежно 
привлекает внимание читателя.  

Как в истории книгопечатания, так и в современном рекламном дизайне 
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активно используются так называемые предметные шрифтовые 
композиции: из букв создаются изображения каких-либо предметов. В 
книговедении такое тесное слияние шрифта и изображения носит название 
«каллиграмма». Классическим примером предметной шрифтовой 
рекламной композиции может служить находка компании «Пепси-кола», 
где банка с логотипом отрисована шрифтом. Однако собственно шрифтовые 
композиции в рекламном дизайне — скорее, исключение из общего правила. 
К подобным дизайнерским решениям приходят лишь компании, 
обладающие тонким вкусом и, как правило, выпускающие продукцию, не 
рассчитанную на массового потребителя (шрифтовые гарнитуры, к 
примеру). 

Визуальная составляющая рекламного сообщения решает две основные 
задачи — привлечение внимания и информирование, наглядное 
представление. Для решения этих задач современные рекламисты активно 
используют изображение — рисунок или фотографию, ведь, как утверждает 
Г. Почепцов, «визуальная коммуникация порождает тексты, которые лучше 
воспринимаются и лучше запоминаются» (Почепцов 2001: 306). Неизбежно 
возникает проблема взаимосвязи текста и изображения. «Шрифт по своей 
натуре вещь плоская, двухмерная. Наложение шрифта на объемный рисунок 
совершенно противоестественно. Это самый порочный прием, какой только 
можно придумать», – пишет В. Конашевич (Конашевич 1961: 83). 
Неудачным решением считает автор и размещение шрифта на небе в том 
случае, если на картинке изображен пейзаж. Такая надпись кажется висящей 
в воздухе. Он предлагает следующий вариант введения шрифта, лишенного 
объема, в пространственную композицию: «Изображаю какой-нибудь 
картуш, цветной флажок или что-нибудь подобное, на чем рисую шрифт. 
Если этот картуш и кажется вещественным, то шрифт, на нем нарисованный, 
остается на плоскости» (Конашевич 1961: 83). 

Ведущие современные дизайнеры не пренебрегают такими 
рекомендациями. Так, студия «Агей Томеш» в рекламных сообщениях 
фирмы «Диал Электроникс» разместила слоган на желтоватой подложке. 
Плоскостной шрифт не вступает в конфликт с яркими героями рекламного 
сообщения. Гарнитура Гарамон придает композиции торжественный вид. 
Сама надпись отвечает всем канонам удобочитаемости. Черный шрифт на 
светло-песочной подложке дает хороший контраст – за счет этого слоган не 
теряется на достаточно ярком иллюстративном фоне.  

Идеальными с точки зрения удобочитаемости, лаконичности можно 
назвать серию рекламных сообщений периодического издания «Ведомости. 
Деловая газета». Данная серия является редким примером рекламы, 
полностью построенной на слоганах, что вполне соответствует 
рекламируемому продукту. Текст сообщений набран одним из красивейших 
классических шрифтов из группы Ренессанс антиква Гарамон. Эта гарнитура 
очень часто используется в современном рекламном дизайне. Разработана 
она была словолитчиком Клодом Гарамоном. Первые образцы шрифта 
появились в 1532 году в Париже. Литеры отличались простотой и 
изяществом рисунка. Внутреннее пространство знаков — светлое и легкое. 
Пластика шрифта несет в себе черты эпохи Возрождения с ее светским 
характером культуры и верой в безграничные возможности человека. 
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Именно в это время впервые в книгопечатании стали применять принцип 
«золотого сечения». Это делалось не только для решения основной задачи 
оформителя книги и художника-шрифтовика — сделать чтение удобным и 
приятным, но дабы возвеличить значение книги как источника мудрости, 
как элемент божественного в прозаической вещи. Страницы имеют строго 
определенные поля и антиквенный шрифт. Традиции книг эпохи 
Возрождения активно используют современные дизайнеры в рекламе. 

Незнание наследия типографики или пренебрежение им часто 
приводит к плачевным результатам. Печатные издания пестрят безвкусной 
и бездарной рекламой. Причем эта тенденция характерна даже для 
специализированной прессы.  

Чтобы избежать типичных ошибок — неграмотного размещения снимка 
и текста, несоответствия шрифта содержанию текста и шрифтовой 
эклектики, необходимо учитывать, что шрифты выполняют в рекламной 
коммуникации не только коммуникативную, но и историко-культурную и 
имиджеобразующую функции. Различные гарнитуры маркируют текст и 
являются важным средством выражения личностного начала. Любой шрифт 
сам по себе задает определенные коммуникативные рамки.  

Фотография, безусловно, является очень мощным средством образного 
воздействия и активно используется дизайнерами-рекламистами. Однако ее 
нельзя считать универсальным рекламным средством, так как она не несет в 
себе вербальной составляющей. Фотореклама всегда сопровождается 
текстом. Шрифтовая же реклама может существовать самостоятельно, тогда 
шрифт выступает как средство визуализации вербального текста, и в данном 
случае единство вербального и визуального текста неразделимо. Таким 
образом, шрифт можно считать универсальным рекламным средством. 
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Диана Анваровна БАКЕЕВА 

РЕКЛАМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В МАСС-МЕДИА: 
ПРИЗНАКИ, ЖАНРЫ, КОМПОЗИЦИОННЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

В статье анализируются рекламные тексты, которые опубликованы в 
региональных СМИ; было выявлено преимущественное использование таких жанровых 
форм, как рекламная заметка, отчет, корреспонденция. При размещении рекламы 
учитываются такие важные характеристики, как аудитория и видовое назначение 
рекламы. В газетах имеет место политическая, социальная реклама, но в большей 
степени представлена реклама коммерческая. Региональная пресса – один из немногих 
рекламных носителей, который городские рекламодатели не всегда используют 
грамотно, но виден очень высокий потенциал эффективности. У региональной прессы 
есть дополнительные специфические преимущества и уникальные особенности. 

Ключевые слова: газета, журналистика, креатив, медиа, реклама. 
 

Diana A. BAKEEVA 

ADVERTISING INFORMATION IN MASSMEDIA: SIGNS, 
GENRES, COMPOSITE FEATURES 

The article analyzes advertising texts published in regional mass media; the primary use 
of such genre forms as an advertising note, report, correspondence was revealed. When placing 
advertising, important characteristics such as audience and specific purpose of advertising are 
taken into account. There is political, social advertising in the newspapers, but commercial 
advertising is more often represented. The regional press is one of the few advertising media 
that city advertisers do not always use competently, but there is a very high potential for 
efficiency. The regional press has additional specific advantages and unique features. 

Key words: newspaper, journalism, creative, media, advertising. 
 

азвитие рекламы было напрямую связано с развитием 
цивилизации. Основной целью первых рекламных сообщений 
было информирование населения о предоставлении услуг. 

Проторекламные призывы сильно отличались от современной рекламы. Для 
возникновения рекламы необходим был исторически достаточно 
длительный процесс возникновения рынка производителей, рынка 
информационных средств размещения и рынка потребителей. Реклама 
представляла собой информационные сообщения, в которых был только 
элемент рекламы. Чаще всего такие объявления находились на последней 
полосе газеты. Рынок товаров во много раз увеличился. Вслед за 
увеличением рынка товаров развивались формы рекламы. Коммерческая 
информация стала превалировать и занимать больше половины газетной 
площади. Объявления печатались на первой полосе. Художественное 
оформление становится обязательным атрибутом. Дизайнерская работа 
ценится наравне с журналистской. 

Сегодня рекламный контент напрямую зависит от рынка товаров. 
Повышение производительности и потребностей населения дают мощный 
толчок для развития рекламы. Помимо информационного эмоциональное 
наполнение рекламы является одним из важнейших путей к цели (к 
сознанию потребителей) рекламных текстов. Функция креатива в рекламе 
становится значимой смысловой частью в российском рекламном бизнесе, 
особенно в сфере печатной рекламы. Развитие рекламы осуществляется за 

Р
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счет использования разнообразных методов, тактик и приемов, а также 
благодаря различным рекламным средствам и формам. Реклама, 
подаваемая аудитории посредством современных средств массовой 
информации, охватывает большинство интересов современного человека. 
Реклама давно уже прошла тот этап своего развития, когда она просто 
информировала потенциального потребителя о появлении на рынке нового 
товара или услуги. Газеты же позволяют передать клиентам подробную 
информацию, такую как цена, скидки, характеристика продаваемого 
продукта и т.д. В газетах можно рекламировать широкий перечень товаров и 
услуг. Это средство массовой информации затрагивает практически все 
сферы жизнедеятельности человека, и поэтому практически любая реклама 
будет уместной. Газета служит средством распространения рекламы для 
фирмы, которая хочет иметь широкий круг клиентов. 

Реклама вышла за границы публичной оферты как предложение о 
заключении договора, которое адресовано неопределенному кругу лиц. 
Рекламное обращение на данный момент является основным, центральным 
явлением всего процесса воздействия рекламы на адресата. Именно 
рекламное обращение представляет коммуникатора его целевой аудитории, 
потенциальным покупателям. При выборе жанра печатной рекламы нужно 
знать, что важнее сказать о товаре. Качественный рекламный текст – это не 
просто набор слоганов и побудительных предложений. Это – талантливое 
обращение с малыми литературными формами и образность языка, живость 
повествования, а также заботе о людях, для которых реклама создаётся. 

Рекламное обращение вербальной или визуальной формы – главная 
часть процесса рекламного воздействия на потребителя. В рекламном 
послании находится достаточное количество рекламной коммуникации: 
идея и используемые коды, способствующие восприятию. Рекламное 
послание как элемент рекламной коммуникации обязано иметь конкретную 
форму передачи и обязано привлекать внимание. Поэтому одной из 
важнейших характеристик процесса разработки рекламных обращений 
является его творческий характер. Он получил название креатив (от 
английского имени существительного creativity – творчество). В 
маркетинговой литературе можно найти множество определений и подходов 
к термину «реклама», и это обусловлено, в первую очередь, тем, что 
рекламный бизнес непрерывно растет, при этом каждый день дополняя 
усовершенствованными переменами такие составляющие текста, как стиль, 
форму и содержание (Кафтанджиев 2005: 47). Для окружающих совершенно 
незаметно реклама разнообразными способами и методами коммуникации 
внедряется в самые необычные средства массовой информации. 

Целью данной статьи является изучение места рекламы в социально-
коммуникативной среде. Актуальность добавляет тот факт, что специфика 
оферты и коммерческой рекламы на региональном  информационном рынке 
мало изучена. 

В целом же авторы материалов стараются писать «говорящие» 
заголовки, точные и конкретные, тем самым кратко сообщая о преимуществе 
своего товара. Большинство из них лаконичны и состоят менее чем из 10 
слов. Например, «О совершенствовании модели управления региональной 
сети», «АПЭК: Владимир Волков укрепил политическое влияние». Длинные 
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заголовки воспринимаются хуже коротких. Вместе с тем в прямой рекламе 
могут использоваться более длинные заголовки. Например, «Победители 
конкурса региональных СМИ из Поволжья стали претендентами на главный 
приз «Ростелекома» – поездку в Японию». Такой длинный заголовок 
оправдан, поскольку в нем говорится о «существенном» и каждое слово несет 
информацию.  

Вслед за заголовком хотелось бы рассмотреть присутствие слогана в 
статьях. Так, «слоган в традиционном толковании – это рекламная фраза, в 
сжатом виде излагающая основное рекламное предложение и входящая во 
все сообщения в рамках рекламной кампании. Считается, что слоган – это 
краткое самостоятельное рекламное сообщение, способное существовать 
изолированно от других рекламируемых продуктов и представляющее собой 
свернутое содержание рекламной кампании» (Морозова 1998: 5). 
Исключение составляет статья «Tele2 установит другие правила на 
фестивале сноубордистов», где слоган «Катай по другим правилам» 
представлен на иллюстрации.  

Известно, что 95% информации мы получаем визуально. Отсюда 
следует понимать, что важной составляющей рекламной статьи является 
фотография. В выбранных для анализа материалах визуальный ряд можно 
разделить на несколько групп: во-первых, его полное отсутствие, как в статье 
«Нелегальные кредиторы: основные риски заемщиков»; во-вторых, 
политический портрет: «АПЭК: Владимир Волков укрепил политическое 
влияние», «Эксперты «Национального рейтинга» отметили сильные 
стороны Владимира Волкова»; в-третьих, имиджевая фотография. 
Например, в статьях «Собаки-спасатели, НЛО в Москве и Данила 
Козловский: что смотрят 2 000 000 зрителей в «МегаФон.ТВ», где 
изображен реальный пользователь и телезритель, «В Саранске обсудили 
перспективы сотрудничества Мордовии и Финляндии», «”Ростелеком” 
принял участие в выставке достижений связистов Республики Мордовия», 
«Владимир Волков обсудил с главой Торбеевского района выполнение 
наказов избирателей». Сюда же можно отнести ряд статей, в которых в 
качестве иллюстрации стоит лишь логотип компании: «Открытие нового 
дополнительного офиса АККСБ «КС БАНК» состоялось 20 марта 2017 года 
вс. Дубенки», «ОНФ представил на заседании Госсовета данные по 
исполнению «майских указов» Президента России»; в- четвертых, 
интерьерная фотография: «Фитнес-клубы Саранска будут работать по 
ГОСТу». 

Перейдем к композиции. Для анализа возьмем структуру, указанную в 
«Справочнике по торговой рекламе»: введение (пробуждающее интерес), 
переход (подводящий к объекту рекламы и усиливающий интерес к нему), 
информация об объекте рекламы (исходящая из идеи рекламы), пояснение 
особых преимуществ рекламируемого товара с четкой аргументацией, 
доказательство тех или иных положений (с привлечением свидетелей, 
включением соответствующих статистических данных поправок и т. д.), 
призыв к определенным действиям (с акцентом на эффективность 
использования, информация и консультации по данному вопросу) 
(Кильдишова 2015). Не все выбранные нами статьи соответствуют 
вышеописанной концепции. Например, социальные и коммерческие статьи 
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написаны «по правилам», а статьи о политической рекламе не имеют в конце 
материала призыва к действию. В качестве доказательств приведем такую 
социальную рекламу, как «В Мордовии используют многофункциональный 
“Мир”», опубликованную в газете «Известия Мордовии» от 30 Марта 2017 
года: «У нас в стране в кратчайшие сроки с нуля была создана Национальная 
система платежных карт (НСПК) (4) – оператор национальной платежной 
системы «Мир». Развитие НСПК является ключевым фактором обеспечения 
суверенитета национального платежного пространства и безопасности 
финансовой системы страны. «Программное обеспечение НСПК и 
платежное приложение для самой карты «Мир» – это продукты российской 
разработки. При этом карта «Мир» соответствует как российским, так и 
международным стандартам безопасности», – пояснил управляющий 
Отделением – Национальным банком по Республике Мордовия Волго-
Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации 
Александр Тренькин. 

В следующем рассматриваемом нами номере газеты «Вечерний 
Саранск» в модульной рекламе размещается несколько компаний: ООО 
«ТМ» - производство и монтаж профнастила и металлочерепицы, Центр 
финансовой помощи, Контакт-ТВ, мастерская «Телемастер», туристическая 
компания «Лазурный берег», кафе «Отменная пельменная, салон красоты 
«Мазыйка» и другие. Тексты рекламы краткие, отражают только основные 
услуги компаний, адресный блок. Никаких дополнительных слов, 
призывающих читателя газеты обратить внимание предлагаемую услугу не 
используется. В данном случае используются маркетинговые коммуникации 
только для информирования потребителя. Коммерческая реклама может 
быть и нетоварной, привлекающей внимание к событиям или идеям. В 
«Вечернем Саранске» есть постоянная рубрика «Афиша», где публикуется 
информация о культурных событиях города.  

Таким образом, процесс развития современной российской экономики 
во многом зависит от состояния и эффективности функционирования 
рыночной инфраструктуры. В современной рекламной коммуникации 
информационная составляющая занимает доминирующее положение по 
отношению к остальным элементам рыночной инфраструктуры, в связи с 
чем возникает необходимость стимулирования информационной 
составляющей, учитывающей специфику локального рынка. Вместе с тем, 
возрастает роль рекламной деятельности как информационного института. 
Реклама по своей специфике может решать определённые группы задач. 
Например, информирование и напоминание. Информированием реклама 
формирует у аудитории осведомлённость об объектах рекламы. А 
напоминанием реклама старается поддерживать интерес к ним. 
Коммерческая реклама в современном мире своей конечной целью имеет 
извлечение прибыли путём товарных и нетоварных предложений. В центре 
внимания коммерческой рекламы могут быть товары и услуги, а также такие 
предложения, как реклама организации, идеи, личности, места, события, 
виды деятельности. 

Жанры газетно-журнальной рекламы весьма разнообразны. Для 
привлечения внимания используются фактически все публицистические 
жанры. Их можно разделить на три группы: информационные (заметка, 
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интервью, репортаж, отчет, строчная реклама); аналитические 
(корреспонденция, статья, обзор, обозрение, комментарий, рецензия); 
публицистические (зарисовка, очерк). Рекламный текст невозможно 
подогнать под рамки. Жанры печатной рекламы сейчас находятся на грани 
между функциональным публицистическим стилем и функциональным 
разговорным стилем. В развернутом рекламном сообщении и консультации 
специалиста находятся те жанры вербальной рекламы, при написании 
которых, например, используются элементы одного из функциональных 
стилей – языка художественной литературы. 

При выборе жанра печатной рекламы нужно знать, что важнее сказать 
о товаре. Так, романтическая история хорошо подойдет для рекламы 
экзотического тура на острова, а рецепт на лекарство – для медицинских 
товаров. По такому же принципу можно применять подходящие 
стилистические приемы. Например, молодежный товар можно 
разрекламировать с привлечением малых художественных форм – диалога, 
байки, анекдота. 

В XXI веке важным параметром для эффективной рекламы является ее 
эмоциональное наполнение. Если в телерекламе или рекламных плакатах 
эмоции можно создать с помощью изобразительных средств, то в печатной 
коммерческой информации основное смысловое наполнение приходится на 
использование стилистических приемов. Но для получения наилучшего 
результата необходимо следовать некоторым правилам: простой, понятный, 
конкретный текст; наглядность, фактографичность; простые предложения; 
оригинальность, интерес; грамотность; образность. Особую роль в рекламе 
играют знаки препинания. Иногда они отсутствуют, но восполняются 
цветовыми или шрифтовыми выделениями. Также знаки препинания 
выполняют сигнальную функцию, мотивируют читателя обратить внимание 
на рекламный текст. Использование тире выделяет ударное слово. 
Двоеточие конкретизирует содержание и качества товара. 

Чтобы создать успешную рекламу также можно и нужно шутить. 
Стилистически это можно выразить легкими текстами, без сложных 
оборотов и длинных периодов. Чем короче предложение, тем больше 
остается места для описания важных качеств товара. 

Изучая рекламный печатный текст с точки зрения употребления 
неполных предложений, можно обозначит следующее: в газетном тексте 
эллипсис (стилистическая фигура, основанная на сознательном пропуске 
того или иного члена предложения для создания особой выразительности) 
сохраняет функции, присущие ему в других стилях: лаконичность; 
характерность; композиционность; жанровость; в газетно-
публицистических текстах ярко выражены конструкции фразеологического 
и контекстуально-фразеологического эллипсиса со специфическими 
функциями показа интенсивности действия; категоричности высказывания; 
темы повествовательной части; употребление шуток и анекдотов; 
цепляющего заголовка. 

Проведенный нами анализ выявил, что в «Вечернем Саранске» 
преобладающими видами рекламы являются рекламное объявление – 
модульное или строчное. Крайне редко – рекламная заметка. В частности, в 
№ 22 от 7 июня 2017 года можно встретить лишь 15 макетов, одну рекламную 
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статью и 5 полос со строчными объявлениями, часть из которых можно 
подать бесплатно. Проведем анализ рекламы в газете «Вечерний Саранск» 7 
июня 2017 года. Так, на странице 27 от 7 июня газеты за 30 мая дана 
рекламная заметка. Блок занимает одну четвертую страницы. Знака 
рекламы в материале нет, но мы можем отнести ее не к редакционному 
материалу из-за указания приза розыгрыша – двух билетов в КРЦ «Победа». 
Согласно данным Роскомнадзора, все материалы, в которых указаны 
названия спонсоров, считаются рекламными. Общеизвестно, что такого рода 
реклама, когда компания или организация становятся спонсорами конкурса, 
является наиболее выигрышной и просматриваемой. Сразу бросаются в 
глаза заголовок «Любишь кино? Играй с нами!» и лид «Блесните своими 
знаниями, ответив на несколько вопросов этой киновикторины, и получите 
в качестве приза два билета в КРЦ «Победа!». Эффект достигается за счет 
использования восклицательных и вопросительных предложений. 

Неполное предложение в печатном рекламном тексте – явление, часто 
используемое в коммерческой публикации. Но оно слабо исследуется: 
ученые-языковеды так и не смогли прийти к единому мнению. Роль 
неполных предложений в общей текстовой структуре информации 
значительна. По применению исследуемого вида предложений основные 
«окололитературные» жанры коммерческой информации можно поделить 
на: малые (анекдот, байка, дневниковые записи, легенда, дружеские советы, 
телефонный разговор, переписка, притча); средние (статья, рассказ 
довольного клиента, национальные особенности, детектив); большие 
(имитация художественного рассказа; интервью с клиентом; исповедь; 
истории: женская, житейская, забавная, любовная, сентиментальная и 
романтическая; монолог вещи; пародия на сказку). 

Реклама в печатных изданиях, применяя элементы художественного 
стиля, показывает один из самых выразительных способов изложения 
рекламного послания. На данный момент форма печатной рекламной 
продукции по жанровому своеобразию приблизилась в использовании 
стилевых элементов и форм к публицистике. Поэтому сейчас можно 
признать соответствие публицистических форм рекламным, которые теперь 
используют в процессе контактов продавцов и покупателей не только 
клишированные фразы. В данном случае рекламист, находясь между двумя 
объектами, обязан совершенствовать деловое взаимопонимание. Главная 
цель рекламиста – необходимость представить в максимально выгодном 
свете рекламируемый товар или услугу, поэтому жанровая определенность 
обязана прояснить и упростить возможность достижения поставленной 
цели.  

Важно понимать различия выделительной и маскирующей функций. 
Особенно это нужно сегодня, когда любой потребитель ресурсов масс-медиа 
ежечасно подвергается мощной атаке «кричащей» рекламы. Рекламное 
обращение является основным, центральным явлением всего процесса 
воздействия рекламы на адресата. Именно в рекламном обращении 
сосредоточено большинство элементов рекламной коммуникации. В их 
числе – идея коммуникации и используемые коды, способствующие 
восприятию этой идеи получателем обращения. 
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Елена Александровна КУЯНЦЕВА 

ФЕНОМЕН PR В СОВРЕМЕННОСТИ:  
МИФ И МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

В статье сделана попытка исследовать специфику современных связей с 
общественностью. Рассмотрены основные подходы к изучению PR, очерчен 
мифологический аспект данного феномена. рассмотрено влияние тенденций 
информационного общества на восприятие паблик рилейшнз в современном обществе. 
В результате проведенного исследования установлено, что связи с общественностью 
являются современным мифом, который помогает человеку в поиске объяснения 
происходящего, а симметричная модель пиар – это современный миф о гармоничных 
взаимоотношениях. В реальности чаще используется ассиметричная модель пиар – 
пропаганда. 

Ключевые слова: связи с общественностью, пропаганда, PR-технология, миф, 
управление. 

 
Elena A. KUYANTSEVA 

PR AS A CONTEMPORARY PHENOMENON:  
MYTH AND MYTHOLOGICAL APPROACH 

The article makes an attempt to investigate the specifics of modern public relations. 
Author considers main modern methods of PR studying and outlines mythological aspect of this 
phenomenon. The influence of tendencies of the information society on the perception of public 
relations in modern society is considered. As a result of conducted research it is established that 
public relations are a modern myth that helps a person to find an explanation of what is 
happening, and a symmetric PR model is a modern myth about harmonious relationships. In 
reality an asymmetric PR model and propaganda are often used.  

Key words: public relations, propaganda, PR-technology, myth, management. 
 

вязи с общественностью является чрезвычайно актуальной 
областью знаний в наше время, что связано с возрастанием роли 
информационных потоков для успешного функционирования 

субъектов PR в различных сферах жизни. 
Паблик рилейшнз – понятие многоплановое и не имеет 

всеобъемлющего и окончательного определения (несмотря на то, что 
исследователи насчитывают более пятисот определений); возможно, потому 
не утрачивает актуальности вопрос о подходах к его изучению. Одним из 
малоисследованных аспектов пиар-деятельности является мифологический.   

Цель нашего исследования – очертить мифологический подход к 
изучению связей с общественностью, в связи с чем нам нужно рассмотреть 
следующие задачи: 

1) определить некоторые характерные черты современного этапа 
развития PR;  

2) попытаться очертить мифологический подход к понятию паблик 
рилейшнз; 

3) рассмотреть влияние тенденций информационного общества на 
восприятие паблик рилейшнз в современном обществе. 

Объектом исследования стал феномен связей с общественностью, 
предметом – характер влияния  субъектов PR на целевую аудиторию. 

Причиной недостаточного внимания ученых к мифологическому 
подходу к связям с общественностью, возможно, является сложность и 

С
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специфика самого понятия PR, которое значительно шире, чем реклама, 
мифологический аспект которой изучается на современном этапе весьма 
активно. Само понятие «общественные отношения» вызывает дискуссии по 
поводу понимания его с учетом контекста. Подробный обзор этой проблемы 
делает исследовательница И. Кужелева-Саган: «Несмотря на то, что 
формально наиболее точным переводом английского public relations 
действительно является русский термин общественные связи, все же он не 
может быть предпочтительнее термина связи с общественностью, 
поскольку в русском языке эти два понятия не являются синонимами и 
соотносятся друг с другом как родовое с видовым. Иначе говоря, связи с 
общественностью – это один из видов общественных связей» (Кужелева-
Саган 2011: 33). 

Противоречивость термина паблик рилейшнз связана и со сложностью 
понимания того, что вкладывается в это понятие. Причем дело здесь не 
ограничивается разностью языков и проблемой перевода. Речь идет о разном 
понимании самого понятия «связи с общественностью». Очевидно, что пиар 
существует так же давно, как и человеческая цивилизация, но в мировой 
науке так или иначе доминирует изучение американской модели паблик 
рилейшнз. Пиар рассматривается в первую очередь как порождение 
буржуазно-демократических революций и бурного промышленного 
развития (Кузьменкова 2010: 25), а временные границы научного подхода к 
изучению пиар начинаются только в ХХ в.: «... именно ХХ век сформировал 
социальный запрос на паблик рилейшнз в их современном понимании и 
предоставил технологические средства для реализации этого масштабного 
проекта, ибо это был период оживленной индустриализации, перехода к 
массовому производству, интенсивной урбанизации общества, развитию 
транспорта, средств массовой коммуникации» (Кузьменкова 2010: 26).  

Наиболее адекватным современным определением PR в мировой 
практике считается определение Лоуренса В. Лонги и Винсента Хазелтона: 
паблик рилейшнз – это коммуникативная функция управления, 
посредством которой организации адаптируются к окружающей среде, 
меняют (или же сохраняют) её для достижения своих организационных 
целей (цит. по Загородников 2011: 15). Английские специалисты отмечают, 
что PR предполагает подачу понятной информации без пропагандистского 
маркирования. 

Американские исследователи С.М. Катлип, А.Х. Сентер и Г.М. Брум в 
книге «Effective Public Relations» рассматривают три основных подхода к 
пониманию природы феномена PR. Паблик рилейшнз были составляющей 
политической, межгосударственной и хозяйственной деятельности людей на 
всех этапах истории человечества, и только в ХХ веке PR выделяются в 
самостоятельную отрасль человеческого знания (Cutlip 1994 : 2).  

Исследователи прослеживают эволюцию PR как путь от односторонней 
коммуникации к двусторонней, призванной достигать взаимопонимания, 
служения общественным интересам. В 70-е гг. ХХ века получила 
распространение концепция адаптационного назначения PR, которую взяли 
на вооружение политики, поскольку речь шла о PR как инструменте 
планирования программ поведения (Cutlip 1994: 2). 

М. Кузьменкова, анализируя этапы развития американской школы PR и 
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тенденции ее развития, справедливо обращает внимание на то, что 
«деятельность американских специалистов наиболее емко и точно 
определяется все же понятием не “паблик рилейшнз”, а “пропаганда”» 
(Кузьменкова 2010: 44). Определяющими чертами PR американского 
образца исследовательница называет технологичность и фактологичность, 
однако за большим количеством фактов, которые столь любимы 
американцами, может надежно скрываться информация о произошедших 
событиях (Кузьменкова 2010: 45). В американской модели PR основные 
потоки коммуникации направлены из организации в окружающую среду, 
организация дает свое видение проблемы и пытается перестроить среду, 
адаптируя ее «под себя» так, чтобы она соответствовала интересам и целям 
организации (Кузьменкова 2010: 65) 

Делая обзор эволюции научных знаний в области PR, М. Кузьменкова 
обращает внимание на различные подходы к PR в рамках теории массовой 
коммуникации, например, бихевиористичний подход, когнитивистский, 
подход с точки зрения психологии массовой коммуникации. Рассмотренные 
теории и подходы так или иначе исследовали влияние и взаимовлияние 
аудитории и средств массовой информации. На современном этапе 
наблюдается изменение целей и задач PR-коммуникации в связи с 
социальными факторами: «в то время как классические трактовки PR во 
многом были связаны с освоением и воспроизводством уже существующих 
культурных образцов, неоклассические подходы к PR-коммуникации 
сопряжены с непрерывным инновационным и культурным творчеством, с 
порождением смыслов и ценностей деятельности “здесь и теперь”. В этой 
связи ... возрастает ответственность PR-специалиста за последствия своей 
деятельности ... » (Кузьменкова 2010: 80-81). 

Современные новейшие подходы характеризуются переходом от 
взаимодействия с общественными группами к гармонизации социальной 
среды производственной деятельности компании в целом (концепция 
социальной ответственности компании) (Кузьменкова 2010: 81). 

Еще один аспект, которому уделяется внимание в связи с изучением 
понятия «паблик рилейшнз» – это создание условий для взаимопонимания, 
сотрудничества, а также служение интересам общественности. PR – это 
также информационная работа, которая предполагает целенаправленное 
формирование желаемого общественного мнения. 

В многочисленных определениях паблик рилейшнз имеется ключевое 
слово – управление. Даже если речь идет об организации коммуникации 
между организацией и общественностью, все равно подразумевается 
управление информационными потоками с целью вызвать определенную 
реакцию и подталкивание общественности к желаемому поведению. 

Согласно мнению многих ученых, главная задача PR – объяснить, 
интерпретировать происходящее и сделать это так, чтобы объяснение 
устроило объект пиар и вызвало у общественности нужные настроения, а 
главное – ее доверие. В свою очередь положительные эмоции, возникшие в 
результате PR-действий, дают возможность субъекту паблик рилейшнз 
управлять или манипулировать сознанием объектов и соответственно 
достигать своих целей (победы на политических выборах, завоевания 
симпатий покупателей, потребителей, клиентов в бизнес-сфере). 
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Дать объяснение тому, что происходит вокруг – это основное 
назначение мифа. Человеческая психика постоянно ищет причину того, что 
произошло или происходит. Не обязательно эта причина должна быть 
рациональной, наоборот, часто иррациональное, метафорическое, образное 
или символическое объяснение вполне устраивает человека, дает ему 
возможность понять сложный и противоречивый мир. 

В связи с этим нам кажется интересной и перспективной идея 
рассматривать связи с общественностью с позиции мифотворчества. 
Основательного и комплексного изучения связей с общественностью как 
мифа нет, есть работы, где рассматриваются мифы как PR-технологии. По 
нашему мнению, сама модель связей с общественностью мифологична по 
своей сути на всех уровнях. В частности, подобно тому как человек в своем 
существовании и психическом развитии стремится к гармонии (так считал, 
например, Карл Юнг), PR-деятельность – это путь к гармонии, попытка ее 
достичь с помощью поиска согласия в интересах субъекта PR и целевой 
аудитории. 

Потребность в создании мифов всегда была присуща человеку. С 
помощью мифов человечество искало и находило объяснения 
существующим явлениям. Паблик рилейшнз как средство управления 
общественным мнением в пользу той или иной идеи в условиях 
современности отчасти берет на себя функции мифа в объяснении 
происходящих в обществе процессов. Подтверждение этой мысли мы 
находим у Г. Почепцова: «Мифы выступают в роли банка данных, из 
которого черпаются все серьезные идеи и цели. Даже если не признавать 
существования определенных архетипов, нам следует согласиться, что 
определенный набор сюжетов имеет высокую степень повторяемости, и 
новый сюжет возникает с опорой на их существование» (Почепцов 2000: 23)  

По нашему мнению, более правильно рассматривать современный пиар 
как результат различных действий для достижения цели в политической и 
экономической сферах жизни общества. 

Мнения ученых касательно определения паблик рилейшнз сходятся в 
том, что за основной целью PR (установление доверительных отношений с 
общественностью) так или иначе стоит другая цель – найти способы 
воздействия на аудиторию. Стоит также отметить, что ученые, исследуя 
динамику развития феномена паблик рилейшнз, указывают на, условно 
говоря, идеальную модель связей с общественностью – симметричную, при 
которой основополагающими понятиями при взаимодействии субъекта пиар 
с общественностью является правдивое информирование, объяснение 
позиции, поиск гармонии в отношениях между сторонами и т.д. Важно, что, 
согласно такому подходу к пиар, складывается ощущение, что уходят в 
прошлое ассиметричные средства воздействия на общественное мнение, 
прежде всего пропаганда и одностороннее информирование о событиях.  

Вспомним, что классики теории паблик рилейшнз Джеймс Грюнинг и 
Томас Хант считали, что история PR включает в себя 4 этапа: «модель 
паблисити», «модель информирования общества», «двусторонняя 
асимметрия» и наконец «двусторонняя симметрия», которая сейчас, по 
мнению указанных авторов, активно формируется. Ее сущность заключается 
в том, что организация пытается достичь такого согласия с общественностью, 
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которое было бы приемлемо для всех. Цель пиар в пределах этой модели – 
установить взаимопонимание между руководством организации и всеми, на 
кого она может повлиять. Обе стороны рассматриваются как участники 
коммуникационной трансакции.  

Обратим также внимание на слова В. Королько: «…только в обществе, 
где личность пользуется всей гаммой гражданских прав и свобод, где человек 
воспринимается как индивидуальность, на поступки которой можно 
повлиять лишь поощрением, убеждением, личной заинтересованностью, а 
не приказом или подчинением тотальной воле государства или коллектива, 
только там и тогда возникает историческая потребность в новой атмосфере 
отношений между людьми, между государством и гражданами, между 
организацией и общественностью, то есть объективная необходимость в 
развитии профессионального института паблик рилейшнз» (Королько 2000 
: 55). 

До событий 2014 года, случившихся на Украине, мы могли бы 
согласиться с мнением, бытующим в научных кругах, что современное 
общество уже накопило достаточно опыта, в первую очередь исторического, 
чтобы эффективно противодействовать прямому давлению с помощью 
общественного мнения. Сейчас давление и различного рода ограничения 
вызывают бурную негативную реакцию со стороны общественности, поэтому 
насаждение, насилие при внедрении определенной идеи в современном 
обществе не является эффективным средством управления. Теоретики 
паблик рилейшнз указывали на то, что в современном мире более 
эффективным воздействием является не прямое принуждение, а так 
называемая «мягкая сила» – то есть умелый показ привлекательности и 
необходимости определенной позиции. Возможно, этим объяснялся переход 
от асимметричных информационных воздействий к симметричным. Но 
назревший международных кризис в отношениях суверенных мировых 
держав (прежде всего США, Китая и России) показал, что «двусторонний 
характер коммуникации», «симметричность в информационном 
воздействии», «открытость» руководящих структур для СМИ и 
информирования с целью гармонизации взаимодействия становятся 
неэффективными, особенно если позиция субъекта пиар слабая, нелогичная 
или враждебная, но требует оправдания и доказательств ее 
целесообразности (например, явное вмешательство в дела государства и 
навязывание ему определенной  позиции, членства в международных 
организациях называется партнерством, стремлением в европейскую или 
натовскую семью, выбором граждан; неугодные правительства оказываются 
недемократическими, преступными режимами, угодные же – стремящимися 
к демократии, проделавшими великий путь к демократии и свободе и т.д.). 

Если позиция субъекта пиар сильная, т.е. нет необходимости давать 
неправдивую или полуправдивую информацию, то обращаться к 
симметричной модели пиар-деятельности не только возможно, но и 
эффективно. Например, В.В. Путин охотно дает интервью зарубежным 
медиа для разъяснения позиции по важным международным вопросам, 
желая, чтобы его услышали. У него логичные аргументы о ситуации с 
Крымом (право на самоопределение народа после незаконного 
госпереворота) и Украиной (явное вмешательство в ее государственные дела 
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со стороны США и ЕС), о невмешательстве РФ в выборы США и т.д. В то время 
как, например, П.А. Порошенко в ответах на неприятные вопросы о 
коррупции, статусе Крыма и нарушении Минских соглашений приходилось 
либо увиливать, либо говорить общие фразы о торжестве правды и 
международного права в интервью для DW, взятом известным журналистом 
Тимом Себастианом в 2015 году.  

В ситуации, когда правда будет слишком неприятна для субъекта пиар, 
для успешной подачи себя субъект уходит от симметричной модели связей с 
общественностью в пропаганду (под пропагандой мы подразумеваем 
жесткое, навязчивое воздействие на аудиторию), для чего используется не 
только полуправда, но и откровенно лживая информация, а также полное 
замалчивание альтернативных точек зрения и даже запрет на их 
озвучивание. Ярким примером являются информационные потоки вокруг 
событий на Донбассе летом 2014 года. Страны так называемого 
коллективного Запада представляли происходящее на Донбассе как военную 
агрессию РФ, причем жители Донбасса по сути были названы террористами 
и сепаратистами. Запад интерпретировал события на Майдане осенью 2013 
– зимой 2014 гг. как народный протест против режима В. Януковича в борьбе 
за европейское качество жизни. Несогласные с «европейским» путем 
развития страны в украинских СМИ были показаны как люди крайне 
недалекие. Все попытки журналистов разобраться в том, что же происходит 
в Луганской и Донецкой областях на самом деле, жёстко пресекались. В 
итоге, зритель, узнающий исключительно «западный» вариант событий, 
убежден, что российские войска не только оккупировали часть 
демократической Украины, стремящейся к европейскому образу жизни, но и 
регулярно обстреливают мирных жителей Донбасса, держат их в 
заложниках. Можно также вспомнить ситуацию вокруг Сирии: согласно 
«западным» СМИ, люди, оказывающие сопротивление власти, уже не 
сепаратисты, а повстанцы, воюющие против режима Б. Асада, умеренная 
оппозиция, борющаяся за демократию.  

Подобных примеров накопилось довольно много, в связи с чем можно 
уверенно говорить не только о двойных стандартах в оценке важных 
политических событий, но и о создании разных реальностей вокруг одних и 
тех же событий именно из-за «успешного» применения пиар-технологий для 
объяснения происходящего. Нам приходилось наблюдать этот эффект 
воочию: люди интерпретировали события в зависимости от того, какие 
новости преимущественно они воспринимали. В результате можно было 
услышать, например, убежденность в том, что блокаду Украине объявили 
непризнанные республики ЛНР и ДНР, а не наоборот, что Крымский мост 
скоро рухнет из-за сложных сейсмических условий, меж тем как, согласно 
новостям российских федеральных каналов, мост благополучно строился и 
был открыт на полгода ранее намеченного срока. Согласно официальным 
новостям Украины, страна преодолевает трудности и уже вышла на путь 
экономического роста, в то время как Россия терпит убытки и деградирует. В 
российских новостях экономическая ситуация на Украине аргументировано 
показана как весьма плачевная, в России – прогнозы оптимистичные.  

Итак, несмотря на мнение, что в современном мире в условиях 
открытого информационного общества нельзя эффективно использовать 
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несимметричные модели коммуникации с общественностью, в особенности 
искажение объективной и правдивой информации, грубое навязывание 
определенных взглядов, информационный прессинг и односторонняя 
подача событий не только присутствуют, но и весьма распространены в СМИ. 
Реальность показывает, что симметричная модель PR оказалась 
современным мифом об «идеальном» пиаре. Дальнейшее изучение 
мифологического аспекта пиар-деятельности, а также динамики 
современного развития связей с общественностью кажется нам 
перспективным, требующим более детального и глубокого исследования.  
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Пётр Николаевич КИРИЧЕК 

ДИСКУРС МАСС-МЕДИА В ПЕРИМЕТРЕ  
СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В статье рассматривается инновационный тренд развития журналистики в 
информационном обществе. Он связывается с постепенным наращиванием 
управленческого ресурса масс-медиа как информатора, интегратора, регулятора 
общественной жизни. Отмечается взаимосвязь постоянно идущих импульсов – от 
структур прессы и алгоритмов – от систем управления. Показывается процесс 
становления в социуме информационной (знаньевой) власти. Выявляется роль массовой 
информации как источника принятия управленческого решения. Показывается место 
и значение масс-медиа как инструмента социального управления.  
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The article runs about the innovative trend of the development of journalism in the 
information society. It is connected with the gradual buildup of administrative resource of the 
mass media as an informant, an integrator and a regulator of public life. The author states 
correlation between constantly moving impulses – from press structures and algorithms – from 
administrative systems. The process of formation of the information (knowledge) power in the 
society is shown. The role of mass information as a source of management decision making is 
revealed in the article. The place and importance of mass media as a social management tool 
are shown.  
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тот тезис уже становится аксиомой: в генеральном (причинно-
следственном) модусе развития современного общества всё 
большую роль играет массовая информация. Она тиражируется 

социальной коммуникацией политехнологического (мультимедийного) 
свойства и организуется изнутри – преобразовательным импульсом и извне 
– управленческим алгоритмом. Неслучайно в любой цивилизованной стране 
«информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни 
общества, активно влияет на состояние политической, экономической, 
оборонной и других составляющих безопасности Российской Федерации» 
(Доктрина 2000). При этом субъект-объектные диспозиции в 
информационно-вещательной отрасли общественного воспроизводства 
складываются не сами по себе, а в связи с диалектически возникающими 
социальными – политическими, экономическими, культурными, 
нравственными, психологическими – обстоятельствами. 

Подобно явлению электромагнитной индукции, помноженной на 
аналог самоиндукции, активность информации в публичной сфере 
повышается её самоактивностью в периметре социального управления, где 
непрерывно возрастает удельный вес медийного конструкта на всех его 
стадиях – целеполагании, целереализации, целедостижении: «Если как 
следует осознать, что большинство происходящих в самых разных сферах 
жизнедеятельности современных открытий представляют собой синтез уже 
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имеющейся информации, станет понятным, почему практически каждый 
социальный субъект всё более озабочен проблемами производства, поиска и 
потребления информации. Информация из некоторого вспомогательного 
инструмента постепенно превращается в один из главных двигателей 
лайнера под названием «Жизнь» и способна непосредственно обеспечивать 
как локальное благополучие и индивидуальный комфорт, так и 
прогрессивную динамику социума в целом» (Чумиков 2000: 72).  

В результате в постиндустриальном обществе (в основном, с помощью 
масс-медиа) происходит внешне незаметный переворот в социальном 
управлении как «элементе и одновременно функции организованных 
социальных систем, обеспечивающей сохранение их структуры, 
поддержание режима деятельности, реализацию программы и цели 
деятельности» (Мерцалов 2005: 18). Главный признак этого переворота: 
доминантные ранее политические, экономические, административные, 
силовые, правовые ресурсы отношений «господства – подчинения» 
начинают уступать по эффективности влияния на массовое сознание и 
поведение информационному ресурсу. В режиме благоприятствования 
совершается смена старой парадигмы управления на новую, где главной 
регулятивной инновацией становится преобразовательная способность 
целенаправленно производимой и распространяемой массовой 
информации, осуществляющей «мягкие» корректировки в сознании и 
поведении граждан.  

Эта управленческая ипостась масс-медиа логически следует из их 
социального предназначения, а именно: необходимости отправлять 
функции информационного интегратора, координатора, регулятора всего 
многообразия общественной (политической, экономической, культурной) 
жизни. В сущности, базовые социальные реалии с помощью печати, радио, 
телевидения, сетевых изданий сначала экспертируются на адекватность 
нормативным – этико-правовым – параметрам цивилизованного образа 
жизни, а затем уже по сигналам массмедиа в адрес систем управления эти 
реалии преобразуются в лучшую сторону путём их организационной 
коррекции или даже «ломки» с последующей заменой на более 
прогрессивные аналоги.  

По всем законам диалектики, вслед за новым видом социального 
управления обязательно кристаллизуется и новая разновидность власти – 
информационная, или знаньевая (по Ф. Бэкону: «Знание – сила»): «Знание 
– самый демократичный источник власти… Контроль над знаниями – вот 
суть будущей всемирной битвы за власть во всех институтах человечества» 
(Тоффлер 2004: 42-43). И в этом случае речь идёт о чём-то большем, нежели 
пресловутая формула «пресса – четвёртая власть», которую многие всуе 
произносят, а толком её суть объяснить не могут. Если знание – это сила, а 
информация – его предтеча, то масс-медиа как вместилище и того, и другого 
неизбежно становятся обязательным медиакультурным средством 
(элементом) деятельности государственных, общественных, 
промышленных, аграрных, коммерческих и иных организаций и 
корпораций.  

В итоге, ведущим игроком на «шахматной доске» сегодняшней 
общественной жизни становится информационный тип социально-
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управленческого  функционализма, когда «сила любой власти определяется 
не мощью репрессивного аппарата и наличием богатства, а силой и широтой 
распространения технологий … общественных связей и такого их 
важнейшего элемента, как «паблик рилейшнз», управляющего культурой 
влияния на человека» (Макаревич 2005: 19). При этом циркулирующая в 
масс-медиа социальная информация должна помогать гражданам 
правильно ориентироваться в повседневной жизни и повышать их 
способность к самосохранению и развитию. Особое значение здесь 
приобретает масс-медийное воздействие на сознание и поведение людей с 
использованием универсального перцептивного свойства конструктивной 
информации: «Любая из разновидностей социальной информации в 
конечном итоге служит целям управления обществом или отдельными его 
частями» (Ладодо 2003: 390). 

Разумеется, век изобилия информации не гарантирует избавления от 
сбоев в пределах социального управления. Как ни странно, главной 
проблемой в этом случае становится не дефицит, а наоборот, профицит 
исходных сведений, которые наполняют публичную и деловую сферы. На 
самом деле, реально существующее в наше время массмедийное 
перепроизводство разноречивой (полезной, бесполезной, вредной) 
информации часто затрудняет гражданам возможность правильной 
ориентации в повседневности и снижает их способность к самосохранению и 
развитию: «Планета захламлена информацией не меньше, чем отходами 
индустрии, нанёсшими непоправимый ущерб природной среде. 
Информация стала самым дешёвым продуктом жизнедеятельности 
общества. От этого хлама нет спасения, как от мусора» (Зиновьев 2005: 295).  

Как следствие, из наличия бесполезной и вредной информации, в 
первую очередь, проистекают нередко случающиеся управленческие 
просчёты (по всем компонентам управления – целям, задачам, 
направлениям, средствам, результатам). Может показаться, что наш 
выдающийся мыслитель А.А. Зиновьев в суждении об информационном 
хламе впадает в крайность. Между тем этот вид информации – 
деструктивной (вредной) – уже вполне легализовался в публичной сфере и 
приобрёл в медиатекстах чётко выраженные признаки и свойства. Типичный 
медиапродукт деструктивного (вредного) характера, с замешенным на 
«тройной ухе» (чернухе, мокрухе, порнухе) содержанием, выглядит 
следующим   образом: «Брызги крови, повреждённая входная дверь, 
металлический топорик для рубки мяса, только что вынутый из головы 
молодого человека, перепуганные женщины. Такую картину милиционеры 
застали ночью в одном из подъездов дома 49/15. Виновника беспорядков 
нашли быстро: потерпевшие знали и его имя, и адрес. А врачи, в свою 
очередь, порадовались за человека, для которого этот день запросто мог 
стать последним: два удара топором по голове причинили ему лишь «лёгкий 
вред здоровью» (Моисеенко 2006). 

Все маркеры этого медиатекста прямо или косвенно указывают на 
деструктивный (вредный) его характер: а) сущность фактуры – реальный 
факт действительности, в силу его нетипичности и описательной 
аморальности, становится виртуальным; б) особенность замысла – 
негативная задача публикации связывается с её преднамеренной 
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экзальтацией читателей эпатажным сюжетом; в) стиль изложения – 
«расхристанный» (особенно в названии – «Топор для рубки головы»), не 
адекватный трагическому случаю, с неуместной по ситуации иронией; г) 
резюме (моральный) концепт – аморальность публикации состоит в 
отсутствии авторского резюме по поводу происшедшего и детальном 
описании орудия и следов преступления; д) подход к фактуре – в публикации 
не наблюдается прямого искажения сущности факта, но его подчёркнутая 
отстранённость от причинно-следственного компонента выглядит 
косвенной формой дезинформации; ж) характер содержания – 
агрессивность привлечённого в публикации материала в силу его моральной 
обезличенности и психологической навязчивости; з) вектор целеполагания 
– пафосно-разрушительное информационное воздействие на атмосферу 
общества и психику читателей. 

Итог подобного воздействия находится в пределах понижающего 
вектора социализации личности, который нацеливается на духовно-
практическое воспроизводство человека-обывателя, падкого на сенсации, 
неуравновешенного, подверженного метаниям и житейским соблазнам, со 
свойственной ему патриархальной политической культурой. Конечно, это не 
единственно возможный результат масс-медийного влияния на массовое 
сознание, который получается в рамках манипулятивного подхода. Помимо 
последнего, на вооружении у журналистов могут находиться следующие 
подходы: 1)  тоталитарный – на выходе человек-«винтик» государственной 
машины, послушный, жертвенный, безынициативный, с подданнической 
политической культурой; 2) эклектический – на выходе человек-
конформист, равнодушный, пассивный, подверженный социальной апатии, 
с отсутствием какой-либо политической культуры; 3) имплантированный – 
на выходе человек-мазохист, антипатриотичный и космополитичный, 
утрачивающий национальную и культурно-историческую идентичность, с 
подменой собственной политической культуры «чужой» мировоззренческой 
ориентацией.   

Однако есть ещё один – диалоговый – подход к воздействию на массовое 
сознание, адекватный повышающему вектору социализации личности: ему 
соответствуют (увы, редкие!) масс-медийные выступления, в которых 
отражаются конфликтные ситуации, возникающие в отношениях народа и 
власти, когда журналисты набираются смелости и мужества не проходить 
мимо них, не замалчивать их истоки, а детально в них разбираться и, в конце 
концов,  публично поправлять чиновников, игнорирующих интересы 
граждан: «Народ против – инициативная группа жителей поселка Вяткино 
протестует против действий главы поселка. Они пытаются спасти от 
застройки родник и березовую рощу. Инициативная группа ходатайствует о 
признании двух территорий зонами отдыха и настаивает на одном: не 
отдавать эти земельные участки под застройку. Коллективное обращение о 
лишении полномочий главы сельского поселения подписали 206 человек» 
(Романова 2006). 

Это достойный для подражания образец масс-медийного поведения в 
условиях пореформенной действительности, культивирующего человека-
гражданина, размышляющего, уравновешенного, инициативного, 
усваивающе-го активистскую (гражданскую) политическую культуру: 
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пресса, во-первых, обратила самое серьёзное внимание на обращение 
рядовых граждан вплоть до его расследования выехавшим на место 
конфликта журналистом и, во-вторых, поддержала народ, а не группу 
чиновников, пошедших, ради собственных амбиций и выгоды, наперекор 
позиции многочисленных жителей. Подобным образом проявляется 
важнейший механизм становления и развития демократической системы 
власти – за счёт подключения к государственной системе управления (и 
сообщения ему дополнительной энергетики) животворных истоков 
социального творчества широких масс людей. К тому же аккумулятор и 
распространитель данного творчества у общества под рукой – это 
демократическая пресса, способная формировать у граждан адекватную 
всеобщей пассионарности «культуру участия», в первую очередь, 
организацией в публичной сфере профессионального управленческого 
дискурса как «технологии коммуникативного взаимодействия различных 
социальных групп, объектов и субъекта власти, которая пронизывает все 
сферы и уровни в системе отношений общества и государства, является 
системообразующей, выступает стратегическим ресурсом государственного 
управления» (Шилина 2011: 5). 

К сожалению, в нашей стране цели и средства государственного  
(чиновничьего) управления обычно не совпадают с аналогами социального 
(народного) управления.  Так было во многих случаях: и с введением 
монетаризации социальных льгот, и с внедрением масштабных 
президентских проектов, и с переводом системы образования на болонскую 
систему, и с проведением административной реформы в федеральных, 
региональных, муниципальных органах власти, и с повышением возраста 
выхода на пенсию для мужчин и женщин. При этом ситуация складывается 
почти классическая: «низы» не ведают, что делают «верхи», а последние и 
не думают посвящать первых в свои дела, хотя живут-работают вместе в 
одном обществе-государстве. Да и масштабное реформирование общества и 
государства в современных условиях часто напо-минает улицу с 
односторонним движением, где разумная элита стоит в её начале с 
командирским жезлом и направляет по вектору светлого будущего плохо 
соображающую массу.  

В настоящее время ни один план, ни один проект государственного 
масштаба не может успешно осуществляться без подключения всей 
возможной социальной энергетики позитивного толка, когда задуманная 
реформа превращается в первостепенную заботу не узкого круга всезнающих 
управленцев, а целого народа с его коллективной мудростью, 
предприимчивостью, изобретательностью. Эта энергетика способна 
индуцироваться только в дискурсном информационно-коммуникативном 
пространстве, где власть и народ вступают в равноправные субъект-
субъектные отношения без какой-либо фигуры умолчания, которую 
отрицает социальная культура, достигшая высокой ступени развития: «Ещё 
классики учили, что идеи только тогда становятся материальной силой, 
когда они овладевают массами. Какие бы национальные проекты и реформы 
мы ни провозглашали, кто-то должен их исполнять. Чиновники? – Конечно, 
нет. Этими идеями должны проникнуться рядовые труженики» (Маринина 
2006). 
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Конечно, при освоении новой роли социальная информация, 
вбрасываемая масс-медиа в публичную сферу, оставляет за собой и старую 
роль – она связывается с изначальным источником принятия 
управленческого решения (социально-политического, социально-
экономического, социально-культурного и т.д.), или сбором, обработкой, 
анализом, интерпретацией доминантных по общественному звучанию 
фактов и сведений о жизнедеятельности общества. Тем не менее, 
цивилизационное Ноу-хау прослеживается явным образом: геометрически-
прогрессивный рост объёмов циркуляции социально значимой информации 
в постиндустриальном обществе показывает, что синергия медиапроцессов 
уже выходит на тот уровень, когда в её хаосе зарождается новый 
негэнтропийный порядок социокультурной самоорганизации, отмеченный 
появлением автономного вида управления – информационного. В его 
периметре генерализованным становится информационный ресурс как 
«совокупность идей, концептов, программ, идеологий, позиций и т.д., 
которые являются возможными для реализации в управлении, социальной 
практике» (Попов 2007: 172). 

Естественно, в процессе информационного управления 
системообразующим элементом выступают масс-медиа, способные 
воздействовать на массовое сознание и поведение с помощью чётко 
оформленных социокоммуникативных посылов (приёмов), в частности, 
своевременно заявленных и умело организованных общественных опросов. 
Их константная цель – выявлять общественное мнение как «одно из 
состояний общественного сознания, или способ существования массового 
сознания, в котором проявляется отношение (скрытое или явное) различных 
групп людей к событиям и процессам действительной жизни, 
затрагивающим их интересы и потребности» (Социальная 
информациология 2006: 99). Сложнее этой операции в процессе управления 
ничего не бывает: в привычном режиме она осуществляется по заданным 
структурами прессы и органами власти информационно-коммуникативным 
алгоритмам, которые выступают квинтэссенцией либо частных, либо 
групповых, либо классовых, либо общественных интересов в жизненно 
важных сферах социума.  

В последующем, импульсы общественного мнения закладываются в 
алгоритмы государственного управления. Это в идеале, а на самом деле – 
власть часто игнорирует и общественное мнение, и журналистское, хотя 
забвение «четвёртой власти» и её роли в общественной жизни обходится 
стране и самой официальной власти большими социальными потерями. В 
частности,  90-е годы ХХ века показали, что полный уход государства из 
медиасреды устраняет все препятствия на пути господства феномена 
рыночного фундаментализма и постепенного его завоевания олигархами 
нового бизнеса (медийного). А затем олигархи  стремятся стать свободными и 
самостоятельными игроками уже не только на информационном, но и на 
политическом пространстве России: «Накануне новых выборов президента в 
1998-1999 гг. борьба в прессе настолько обострилась и аппетиты олигархов 
настолько возросли, что Гусинский и Березовский попытались представить 
свои медиаконцерны как политические партии, которые хотели поставить на 
место президента своего человека» (Засурский 2006: 6).  
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 Итак, регуляция общественной жизни средствами массмедиа является 
сегодня постоянно действующим модусом социального управления. Эта 
парадигма противоречит модным сегодня разговорам о 
«неинструментальности» современной журналистики, или об 
информационной (а не функциональной) её природе: «Все эти «функции 
журналистики» – лженаука, шарлатанство» (Пархоменко 2000: 388). 
Наоборот, парадигма утверждает, что журналистика носит 
инструментальный характер – она заключает в себе ген организации и 
воспитания людской массы, позволяющий эффективно осуществлять 
процесс «корректировки» сознания и поведения человека. В хорошую или 
плохую сторону – это зависит от общего нравственно-интеллектуального 
уровня массового производства, распространения, потребления социально 
значимой информации в обществе. Выходит, журналистика сначала 
порождается, а затем содержится обществом в рабочем состоянии, в первую 
очередь, для того, чтобы повседневно заниматься аккумуляцией добра 
(умножать его «количество») и аннигиляцией зла (уменьшать его 
«количество»), в чём, собственно, и состоит социальная  миссия масс-медиа.  
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Светлана Александровна ШИЛИНА 

ДИСКУРС РЕКЛАМЫ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

В статье рассматриваются проблемы дискурса рекламы как одной из 
разновидностей дискурса с точки зрения социологии. Проанализированы те аспекты, 
которые являются управленческими, выполняют функцию контроля. Автор статьи 
приходит к выводу о важной роли рекламного дискурса в современном социуме 

Ключевые слова: дискурс, реклама, связи с общественностью, массовая 
коммуникация, управление, функция контроля 

 

Svetlana A. SHILINA 

THE DISCOURSE OF ADVERTISING IN THE 
SOCIOLOGICAL ASPECT OF MANAGEMENT 

The article deals with the problems of advertising discourse as one of the types of 
discourse from the point of view of sociology. Analyzed those aspects that are managerial, 
perform the function of control. The author comes to the conclusion about the important role of 
advertising discourse in modern society. 

Keywords: discourse, advertising, public relations, mass communication, management, 
control function 

 
ктуальность рассмотрения управленческих аспектов дискурса 
рекламы не вызывает сомнений: современный социум 
невозможно представить без данного вида массовых 

коммуникаций. Реклама, несомненно, оказывает существенное влияние на 
каждого представителя общества, даже если кто-то считает, что не 
подвержен воздействию рекламных сообщений. 

Нужно принять во внимание, что процессы, происходящие в политике, 
экономике и социальной жизни российского общества, естественным 
образом влияют как на развитие нашего языка (Шилин 2018б), так и на 
способы коммуникации. Активно развивающимся видом коммуникации 
является рекламный дискурс, который, соответственно, отражает все 
преобразования, которые происходят на тех или иных языковых уровнях.  

Дискурс рекламы - это особый вид дискурса, цель которого является 
побуждение реципиента к деятельности (Якубенко 2014). Но необходимо 
отметить, что акторы настороженно воспринимают рекламные сообщения, 
построенные на императивных конструкциях. Поэтому реклама, являясь 
императивным дискурсом, не очень часто прибегает к прямому выражению 
побуждения. Ещё одной особенностью рекламного дискурса является то, что 
рекламное сообщение не предполагает внимательного анализирующего 
прочтения. Такое сообщение находится в бесконечном информационном 
потоке, как правило, без четкой установки на внимательное восприятие, и 
адресат зачастую не располагает достаточным количеством времени, чтобы 
увидеть как достоинства, так и недостатки рекламируемого объекта. 

Реклама отражает одну из важных частей общественной жизни - область 
потребления товаров, поэтому от рекламы во многом зависит экономическая 
выгода заказчика (Якубенко и др. 2015в). 

В языкознании термин «дискурс» близок по смыслу к понятию «текст», 

А
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но необходимо различать эти понятия. Дискурс – это «когнитивный процесс, 
связанный с сознанием речевого поведения», в то время как текст – это 
«конечный результат дискурса, его часть и знаковый продукт» (Малюга 2011: 
57). 

Опираясь на данное определение, можно рассмотреть дискурс рекламы 
как один из видов императивного дискурса. Он подвластен коммерческим 
целям, не подлежит внимательному прочтению и отражает базовые 
ценности представителей именно современного социума. 

Рассмотрим классификацию рекламных сообщений по различным 
основаниям (рисунок 1). 

Рисунок 1 - Типология рекламных сообщений 
 

Рассматривая объект дискурса рекламы, представим его 2-мя 
разновидностями: в качестве вещи с ее характерными признаками, 
отражающими достоинства рекламируемого товара, и в качестве вещи для 

1

• По способу воздействия на аудиторию сообщения могут быть 
информативным (взывающее к разуму потенциального клиента); 
механистическим (апеллирование к уже сложившимся в сознании образам 
и стереотипам, ориентирование на все знакомое, многократный повтор); 
суггестивным (ориентирование на подсознание и основные инстинкты).

2

• По способу выражения реклама может быть «жесткой» (привлечение 
сиюминутного внимания аудитории), «мягкой» (создание благоприятной 
атмосферы аудитории вокруг продукции,  формирование определенного 
вкуса у потенциальных потребителей).

3

• По целям и задачам - имиджевая реклама (формирование и продвижение 
благоприятного образа продукции), стимулирующая реклама 
(стимулирование определенных потребностей у аудитории), реклама 
стабильности (акцент на стабильном положении производителя 
продукции), внутрифирменная реклама (внушение сотрудникам веры в 
собственное предприятие), реклама в целях расширения рынка сбыта 
продукции; увещевательная реклама (выделение данного продукта, 
антиреклама или контр-реклама по отношению к другим продуктам), 
сравнительная реклама (противопоставление «хорошего» и «плохого»), 
напоминающая реклама (длительный повтор сообщений); 
подкрепляющая реклама (то есть подкрепление веры клиентов в то, что 
они сделали правильный выбор), информирующая реклама (заведомо 
дорогая броская реклама, говорящая о превосходстве данного 
предприятия).

4
• По возможности обратной связи с потребителями - с обратной связью (через 

общение с рекламодателями) и без обратной связи.



выпуск	3	(20)	том	2	2018 (СОВРЕМЕННЫЙ	ДИСКУРС‐АНАЛИЗ)	

 

 
228 

определенного реципиента (акцент на характерных признаках, которые 
отражают достоинства потенциального реципиента-адресата рекламного 
дискурса). 

Большинство современных СМИ уже нельзя представить без рекламы. 
Ведь она не только формирует материальную основу тех или иных СМИ, но 
и даёт ориентиры на получение удовольствия и определяет, что выступает 
как самые желаемые потребности целевой аудитории. При анализе значения 
рекламы для средств массовой информации обнаруживаются как 
положительные, так и отрицательные ее проявления, как показано во 
многих работах (Епремян и др. 2018а: 142-157; Епремян и др. 2018б: 158-173; 
Якубенко и др. 2015б: 97-111: Мамедов и др.2018б; Мамедов и др. 2014: 94-
107; Киричёк 2018: 197-205) (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Положительные и отрицательные проявления рекламного дискурса 
Как говорят многие авторы, в связи с тем, что средства массовой 

коммуникации имеют публичный и массовый характер (Киселев и др. 2005: 
Мамедов и др. 2018а: 9-19), данным средствам необходимо, удовлетворяя 
потребности социума в целом и различных социальных групп в частности, 
вызывать интерес и у таких аудиторий, которые состоят из конкретных 
личностей, каждая из которых обладает собственными потребностями, 
желаниями, интересами. Для реализация своих социальных функций по 
обслуживанию интересов социума в целом и различных (как малых, так и 
больших) социальных групп, массовая коммуникация должна учитывать, 
что у каждого члена общества могут быть свои потребности и 
индивидуальные психологические особенности. Без учёта данного аспекта 
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сообщения, передаваемые средствами массмедиа, будут не поняты и/или не 
приняты реципиентами (Шилин 2018а: 133-147; Шилин 2018в: 148-156; 
Якубенко 2015а: 341-345; Якубенко 2010: 108-113). 

Обратимся к такой важнейшей функции и массмедиа, и ПР и рекламы, 
как обеспечение социального контроля в социуме. Как сказано в работах, 
рассматривающих функциональные особенности данных сфер 
общественной жизни, осуществляется социальный контроль «посредством 
публичного информирования о деятельности различных социальных 
субъектов, органов власти и управления, экономических структур, 
происходящих важнейших событиях в общественно-политической, 
социально-экономической и в других сферах жизни общества» (Киселев 
2005а; Киричёк 2016а: 40-47). Дело в том, что одним из видов деятельности 
СМИ является проведение собственных журналистских расследований, о 
результатах которых информируется в средствах массмедиа. 

Хотя у СМИ нет права применять ни экономических, ни 
административных мер воздействования (чем обладают государственные и 
хозяйственные органы контролирования), контроль СМК бывает не менее 
эффективен, так как публикации массмедиа включают моральную оценку и 
выражают общественное мнение. 

Через средства массовой коммуникации существует возможность 
различным социальным субъектам высказать свою позицию по общественно 
значимой проблеме. СМК к тому же «осуществляют критику социально 
значимых действий различных государственных и общественных структур, 
формируют общественное мнение и тем самым реализуют функцию 
социального контроля в обществе» (Киселев 2006: 53-56). 

Отсюда вытекает следующее положение: функция социального 
контроля и, значит, управления социальными процессами в обществе 
основывается на таких социальных функциях СМК, как «информационная 
(публичное сообщение гражданам различных сведений по актуальным 
вопросам общественной жизни); осуществление критики; формирование 
общественного мнения» (Киричёк 2016б: 45-49). 

Следует отметить, что деятельность СМК имеет широкие возможности 
для конструктивного диалога различных сил в социуме, тем самым снижая 
конфронтацию между ними и стимулируя процессы интеграции. При 
условии осуществления всего перечисленного в деятельности СМК ими 
реализуется важнейшая социальная функция — интеграционная. 

Как нам представляется, данная функция, как и функция контроля 
(управления социальными процессами в обществе), присущи и рекламному 
дискурсу, который предполагает коммуницирование между 
рекламодателями и адресатами рекламы. Данное общение осуществляется 
через распространение рекламного продукта в прессе, в электронных 
средствах, а также на наружных носителях (световых панно, щитах, 
перетяжках и т.п.), на транспортных средствах и т.п. 

Одной из особенностей восприятия рекламного дискурса является то, 
что существует априорное неприятие содержания сообщения. Это приводит 
к тому, что креативные авторы-рекламисты ищут пути преодоления 
сопротивляемости реципиентов или способы непрямого воздействия на 
акторов (имплицитная, т.е. скрытая аргументация, суггестия).  
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В целом же особенности рекламного дискурса во многом зависят от типа 
рекламного носителя. К примеру, наружная реклама и реклама в Интернет 
отличаются лаконичностью. Причем, по результатам социологического 
исследования, именно в интернет-рекламе частотность императивных 
конструкций выше, чем в других типах. Если рассматривать особенность 
печатной рекламы, то в ней основной акцент делается на имплицитности – 
на подведении реципиента к «самостоятельным» выводам.  

Особенностью социальной рекламы является то, что этот вид не 
встречает особого сопротивления адресата, так как продвигает приемлемые 
для актора идеи. Политическая реклама воспринимается как нечто важное и 
серьезное. Этот вид рекламы одновременно относится и к общественному, и 
к политическому дискурсу.  

Все рассмотренные виды рекламного дискурса обладают в той или иной 
степени функцией управления социальными процессами в обществе. 
Воздействие рекламного дискурса на реципиента не подлежит сомнению. 
Реклама сейчас формирует даже наши представления о том, «что такое 
хорошо и что такое плохо», подменяя общечеловеческие ценности на те, 
которые выгодны рекламодателю для успешного продвижения своей 
продукции. 

Необходимо учитывать данный аспект при изучении рекламного 
дискурса с различных точек зрения, в том числе и с позиции 
социологических исследований. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ  
И МЕДИАПРОСВЕЩЕНИЯ 

 
 
 

Михаил Валерьевич БЕЙЛИН 

МАССМЕДИА КАК НОВАЯ ФОРМА ВЛИЯНИЯ 
 НА ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В статье раскрыта сущность виртуализации как новой формы воздействия на 
гуманитарное образование и взаимодействия в сетевом пространстве. Показано, что 
виртуализация как новый тип взаимодействия способствует конституированию 
нового субъекта культуры, сферы деятельности и отдыха которого находятся 
преимущественно в глобальном пространстве социальной сети, превращаясь в 
самодостаточный мир повседневной реальности и существенно влияя на формирование 
личности. Для личности, которая активно реализует себя в виртуальном бытии, 
характерен особый тип мышления, поведения, общения, идентичности, социализации, 
инкультурации, самоопределения по отношению к собственной телесности. В 
результате разрушается привычный взгляд на представления о человеке в условиях 
быстрого развития технологий информационно-коммуникационного общества. 

Ключевые слова: масс-медиа, гуманитарное образование, социокультурная 
динамика, реальное-виртуальное, идентичность, инкультурация, межсубъектное 
взаимодействие. 

 
Mikhail V. BEILIN 

MASS MEDIA AS A NEW FORM OF INFLUENCE ON 
HUMANITARIAN EDUCATION 

The article reveals the essence of virtualization as a new form of influence on the 
humanities education and interaction in the network space. It is shown that virtualization as a 
new type of interaction contributes to the constitution of a new subject of culture whose sphere 
of activity and recreation are mainly in the global space of the social network, turning into a 
self-sufficient world of everyday reality and significantly affecting the personality formation. 
For a person who actively realizes himself in virtual being, there is a special type of thinking, 
behaviour, communication, identity, socialization, enculturation and self-determination in 
respect to one's own corporeality. As a result, the usual view of the person's ideas in the 
conditions of the rapid development of information and communication society technologies is 
being destroyed. 

Key words: mass media, humanitarian education, socio-cultural dynamics, real-and-
virtual, identity, enculturation, intersubject interaction. 

 
асс-медиа способствуют становлению принципиально новой 
формы мировоззренческой культуры и нового типа 
взаимодействия в сетевом пространстве. Виртуальная 
реальность – это интерактивная среда и технология, 

позволяющая создавать убедительное впечатление нахождения и 
активности в ней. Традиционное восприятие объективного мира с помощью 
органов чувств меняется искусственно созданной компьютерной 
информацией через посредство специального интерфейса, компьютерной 
графики и звука. Виртуальная реальность – это специфическая форма 
человеческого бытия и особая культурная форма духовного общения людей. 
Категориальный анализ термина «виртуальный» показывает, что акцент в 

М



(СОВРЕМЕННЫЙ	ДИСКУРС‐АНАЛИЗ) выпуск	3	(20)	том	2	2018	

 

 
233 

понимании данного термина, имеющего богатую историю и философские 
традиции интерпретации, сместился с античного варианта толкования как 
«возможный», «потенциальный», к современному широкому употреблению 
в значении «недействительный», «иллюзорный» (Reich 1991: 178), что 
подтверждается новыми тенденциями, всколыхнувшими современный мир. 
Во-первых, быстро меняющийся реальный мир сегодня способен 
трансформироваться в сознании в мир виртуальный, в постижении которого 
появляются «необычные формы рефлексии в условиях радикальных 
трансформаций» (Бауман 2008: 12). Это происходит как под влиянием 
объективной трансформации реальности и её внешних динамических 
событий, так и под влиянием внутренних психофизиологических 
особенностей человека, зависящих от достижений технологического 
прогресса и его социального контекста. В социокультурной динамике 
современности оказывается достаточно заметной тенденция символизации 
пространства, то есть быстрого роста различных знаковых референтов, 
заменяющие прямые, «живые» связи, отношения, чувства, восприятие и т.д. 
Во-вторых, центральным концептом исследования выступает понятие 
«виртуализация», на основе которого формируется пояснительная модель 
изменений современной культуры, укладывающаяся в рамки дихотомии 
«реальное-виртуальное». Виртуализация жизненного пространства 
происходит как метапроцесс, затрагивающий «три уровня бытия – 
социальную реальность, уровень социальных сообществ людей и 
непосредственно антропологическую плоскость жизненного мира 
человека». В-третьих, процесс виртуализации социальной реальности 
выражается в изменении целей, содержания, принципов функционирования 
социальных институтов под влиянием информационных технологий. На 
межличностном уровне формируется новая модель организации сообществ, 
использующих сетевую структуру и косвенные способы взаимовлияния 
людей. Виртуализация человека ставит вопрос о комплексе изменений 
личностных качеств (интеллектуальных, эмоциональных, психологических), 
затрагивая проблему конституирования нового субъекта культуры – 
«дематериализованного и версатильного, живущего принципиально другой 
виртуальной жизнью» (Бек 2008: 17). В-четвертых, постиндустриальная 
парадигма сформировала представление о виртуальной реальности как 
возможности игнорирования материальных основ информационного 
обмена и возникновения культуры визуальных взаимодействий. 
Информационно-компьютерная революция коренным образом изменила 
представления о виртуальной реальности, спровоцировав появление 
специфической субкультуры интерактивного киберпространства как 
аналога реального социума (Бехманн 2010). Для исследования вопросов 
влияния виртуального (созданного техническими средствами) и реального 
миров друг на друга, а также определения способов функционирования 
человека в новых условиях стала очевидной необходимость «сотрудничества 
технического и гуманитарного знания». В-пятых, глобализация 
рассматривает виртуализацию общества как новый тип взаимодействий в 
глобальном масштабе посредством сети Интернет. Виртуальная реальность 
охватывает всю планету как плотная сеть коллективной инфраструктуры, 
обеспечивая индивиду свободу передвижения, «не выходя из дома». Этому 
способствует появление более гибких и мобильных способов сотрудничества 
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в глобальных культурных образованиях, существующих вне временных и 
географических пределов. В-шестых, в эпоху визуально-ориентированной 
экранной геокультуры и масштабного развития информационных и 
коммуникационных технологий феномен виртуальности приобрёл 
панкультурный характер и стал универсальной чертой современного мира. 
Не последнюю роль в этом играют компьютерные социальные сети, под 
которыми следует понимать интерактивные веб-сайты, представляющие 
возможность идентификации пользователей, установления социальных 
связей, отслеживания действий членов сообщества. Основными 
морфологическими и функциональными особенностями компьютерной 
социальной сети, определяющими специфику межсубъектного 
взаимодействия, является гипертекстуальность, нелокализованность во 
времени и пространстве, горизонтально-сетевая структура, 
мультицентричность. В социально-философской мысли начала XXI века 
прослеживается острый интерес к проблеме виртуализации как становлению 
принципиально новой формы мировоззренческой культуры и нового типа 
взаимодействия в сетевом пространстве, связанного с имитацией и 
фальсификацией социокультурной реальности. Представители 
гуманитарного знания всё чаще говорят о виртуализации культуры и бытия 
человека, о симуляции действительности, о дереализации и размывании 
реальности, понимая под этим исчезновение действительной жизни, её 
маскировку образами и вытеснение в пространство компьютерных сетей. 
Симуляция не только нейтрализует разрыв между реальными и идеальными 
представлениями, действиями, объектами, но и является реакцией на страх 
перед изменениями. Теоретики Франкфуртской школы и 
феноменологической парадигмы социальных исследований предприняли 
попытку показать возможность формирования многоуровневого 
социального пространства через копии и образы реальных объектов, 
опосредованные социальными взаимодействиями. Процессу 
тиражирования образов и смыслов отводится решающая роль в 
конструировании новой сферы социальных взаимодействий. Этому 
способствуют целые отрасли промышленности, удовлетворяющие наше 
воображение и формирующие социальные стереотипы. Предложенные 
методологические схемы исследования современного 
трансформирующегося социума выступили основой для появления новых 
концептуальных схем виртуализации общества. Представление 
постструктуралистов о социальной реальности как «тексте» формирует 
новый уровень понимания виртуализации как процесса замещения 
реальных объектов их смысловыми симуляциями. При этом виртуальная 
реальность представляется как специфическая речевая среда, в которой 
растворяется «текст». «Текстовая» социальная реальность выступает новым 
предметом исследования. Постмодернизм в основу своего исследования 
поставил симулированную виртуальную реальность, которая стала 
претендовать на статус метода её постижения. Постиндустриальная 
парадигма сформировала представление о виртуальной реальности как 
возможности игнорирования материальных основ информационного 
обмена и «возникновения культуры визуальных взаимодействий» 
(Горина 2014: 155). 

Информационно-компьютерная революция коренным образом 
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изменила представления о виртуальной реальности, спровоцировав 
появление специфической субкультуры интерактивного киберпространства 
как аналога реального социума, требующего формирования 
информационной культуры личности. Подход к концепту виртуализации не 
ограничивается анализом сети Интернет, средств масс-медиа, 
компьютерных игр, информатизации общества; он традиционно 
рассматривается в качестве основного канала разрушения объективной 
реальности и трансформации традиционного уклада жизни человека, 
предполагая анализ данного феномена в более широком контексте. 

Процесс виртуализации в сетевом пространстве в условиях 
глобализации разворачивается: 1) через массовые продукты 
информационно-коммуникативных технологий (электронные деньги, 
Интернет, кинематограф, технологии виртуальной реальности, наглядным 
примером чего являются телевизионные образы и электронные варианты 
повседневных практик), визуальное сходство с реальными объектами и 
альтернативные жизненные пространства, выстраиваемые в компьютерных 
играх; 2) как социальная симуляция, когда ценностное наполнение 
содержания предметно-смысловой деятельности заменяется 
символическими практиками, формальными процедурами, лишёнными 
своей внутренней основы, смысла и назначения; 3) в процессе 
виртуализации обучения, так как научно-образовательная сфера социальной 
реальности в равной степени виртуальна и в смысле активного 
использования Интернета при дистанционном обучении, и в смысле утраты 
университетом своих привычных функций и ролей. Поэтому мы предлагаем 
определять виртуальность как реальность, возникающую в органическом 
сочетании двух парадигм – технологической и постмодернистской, в 
контексте которых такие факторы виртуальности, как 
информатизация / компьютеризация и симуляция дополняют друг друга. 
«Идея «третьего пространства» предусматривает встречу двух различных и 
неравных социальных групп, в контексте которой формируется путь 
гибридной идентичности, связанной с общим пространством и общим 
диалогом» (Ikas, Wagner 2008: 7). Структура, содержание, функции, смысл 
деятельности социальных институтов в условиях глобализации радикально 
изменились, данные институты массово культивируют не конкретные 
действия, а образы, символические знаки и ценности, направленные на 
достижение целей, где материальная основа социальной реальности всё 
чаще уступает место электронным практикам. Поэтому следует говорить о 
потере социальными институтами своей онтологической релевантности, 
рациональности и творческого начала. Такие симулятивные практики 
выступают в качестве специфического механизма культуры, позволяющего 
создать иллюзию совмещения идеального и реального. В контексте 
виртуализации под влиянием информационно-коммуникативных 
технологий первичная картина мира рушится, жизнь индивида, 
ориентированного на экран (дисплей, монитор), расширяется 
искусственными моделями, пустыми яркими образами, суггестивными 
смыслами. В этом случае массовое привлечение пользователей в 
пространство социальной сети является результатом репрессивного 
воздействия технологии на человека, когда масштабные изменения 



выпуск	3	(20)	том	2	2018 (СОВРЕМЕННЫЙ	ДИСКУРС‐АНАЛИЗ)	

 

 
236 

заставляют человека адаптироваться к новым реалиям путём «активного 
освоения инноваций и формирования идеала образованности человека в XXI 
веке» (Клепко 2014). 

Информатизация и автоматизация затрагивают все сферы 
человеческой деятельности, определяют формы жизни и познания, 
ценности и цели развития, меняют технологическую сторону сферы опыта, а 
компьютерная социальная сеть расценивается как существенный фактор 
виртуализации жизненного пространства человека. Речь идёт об изменениях 
фундаментальных основ самой жизни, конституировании нового субъекта 
культуры, формировании виртуального модуса социально-психологического 
бытия. Данная технология дезактивирует и формализует природные 
межсубъектные связи, вытесняя и замещая их электронным сообществом, 
«актером которого является произвольно моделируемый виртуальный 
образ» (Урсул 1971). Под влиянием массированного информационного 
воздействия материальная основа жизненного пространства современного 
человека уступает место электронным практикам, опосредованным экраном 
и многочисленными образами, физическая реальность дополняется 
«виртуальной реальностью», которую человек может произвольно 
выстраивать и изменять, и которая существует не только по естественным 
законам. В результате такой трансформации социальные сети могут играть 
центральную роль в становлении виртуальной парадигмы существования 
человека, выражающейся в отчуждении бытия человека от реального в 
сферу виртуального, потере телесности, замещении вещей и действий 
образами. Такой уход в «заэкранье» объясняется стремлением человека 
спрятаться в виртуальном пространстве от рисков современного мира, 
обрести иллюзии свободы, простоты и гармонии. Виртуальное сообщество 
формируется на иных принципах, нежели социальная система, действующая 
в реальном мире, потому что субъектом отношений или узлом сети выступает 
цифровой образ человека, взаимодействия в виртуальном социуме имеют 
дистанционный и безличный характер, круг общения формируется 
пользователем самостоятельно и произвольно, электронную модель 
общества отличает лабильность, эгалитарность, преимущественная 
горизонтальность структуры. Компьютерная социальная сеть не 
локализована во времени и пространстве, имеет горизонтально-сетевую 
структуру, обладает свойствами нелинейности, мультицентричности, 
взаимозаменяемости, что соответствует современному мышлению субъекта 
культуры. Важными характеристиками подобных интернет-ресурсов 
является доступность, удобство и простота пользования, в ряде случав 
анонимность, а незавершённость и открытость компьютерной социальной 
сети отражают такие особенности современной культурной ситуации, как 
отсутствие границ знания, видов деятельности, способов познания, 
мобильность форм и элементов культуры. Структура и параметры 
компьютерной социальной сети обусловливают формирование 
виртуального сообщества на принципах, отличных от тех, на которых 
функционирует социальная реальность реального мира, и сетевого типа 
общения, которому свойственен дистанционный характер, новая 
лингвистическая организация, активное использование мультимедиа 
средств и разнообразие режимов коммуникации (Masuda 1990). 
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Компьютерная социальная сеть заменяет прямые межсубъектные связи и 
отношения интернет-сообществом, разрушая культурные универсалии, в 
целом характерные для комплиментарного формирования виртуальной 
культуры, исследуемого в контексте информационализма. Для дигитального 
субъекта культуры (в научной литературе его называют интерактивный 
субъект, homo informaticus, homo cyberius, homo virtualis), сферы 
деятельности и отдыха которого находятся преимущественно в среде 
Интернета, характерен особый тип мышления, поведения, общения, 
мировоззрения, иные способы социализации и инкультурации. Сегодня 
происходит становление принципиально новой формы бытия культуры, 
выражением которой является феномен аватаризации человека, 
представляющей собой замещение истинной сущности её искусственным 
образом, функционирующим в компьютерной социальной среде, в которой 
речь, память, имя, тело технически опосредованы. Современность вступила 
в эру тотальной симуляции всего, когда знаки и действия освобождаются от 
своих идей и концепций, от первоначальной сущности и ценности, от 
происхождения и назначения и вступают на путь бесконечного 
самовоспроизводства. Всё сущее продолжает функционировать и тогда, 
когда смысл существования давно исчез, но само существование от этого не 
страдает, продолжая свою трансформацию. Такой тип виртуальности 
выражается как замещение действительных вещей и действий симуляцией, 
поддерживающей устоявшиеся образы и схемы. На наш взгляд, и 
технологически опосредованная виртуализация, и социальная симуляция – 
это два вида виртуализации культуры, которые часто пересекаются, потому 
установить причинно-следственную связь между ними не представляется 
возможным (Султанова 2015).  

Недостатком технологического подхода является узкий технократизм, 
абсолютизация роли научно-технической революции в построении 
информационного общества, анализ техники и технологий как решающих 
факторов виртуализации. Недостатком постмодернистского подхода 
является радикальная симуляция жизни, что сказывается в идеализации, 
переоценке символического фактора, абстрактном теоретизировании. По 
нашему мнению, следует снять односторонность обеих парадигм. Такие 
смыслы виртуальности как информатизация / компьютеризация и 
симуляция не противоположны друг другу, постольку технологический и 
социальный аспекты существуют не изолированно, а находятся в тесных 
взаимосвязях в жизненном пространстве индивида. С развитием масс-медиа 
трансформируются не только процессы коммуникации, но и сам образ 
жизни, способ существования, формируется новое понимание и даже 
восприятие человеком своего места в этом мире. Сущность и назначение 
мировоззренческой культуры в информационно-сетевом обществе следует 
наполнить онтологической релевантностью. Чем более гибким, подвижным 
и текучим становится пространство культуры, тем более актуальной 
становится необходимость размышлять над пределами культурных 
пространств. 

Таким образом, раскрывая сущность виртуализации в сетевом 
пространстве, отметим, что характерной чертой глобализации является 
виртуализация социальной реальности, превращение её в нестабильную, 
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стохастическую, эфемерную реальность, наполненную воображаемыми 
взаимодействиями, ложными образами, многообразными симуляциями, 
обозначающую себя как мировоззренческая виртуальная культура, которая 
развивается в информационно-сетевом обществе. Под виртуализацией 
понимается процесс субституции объектов, вещей, практик, событий, 
включая и самого человека, подменяемых изменёнными копиями, пустыми 
знаками, что часто сопровождается дематериализацией или 
развеществлением первоначальных форм и потерей истинных сущностей в 
результате таких метаморфоз. Виртуальная реальность представляется как 
единство объективного, субъективного и трансцендентного, находящееся в 
корреляции со сферой человеческой субъективности и не существующее без 
человека, играющего в онтологии виртуального ключевую роль. 
Виртуальная реальность является порождением субъективных и 
объективных составляющих и формируется как процессуальное 
взаимодействие между человеком и искусственно созданной ним средой. 

 
Список литературы: 

Бауман З. Текучая современность / пер. с англ. под. ред. Ю.В. Асочакова. Санкт-
Петербург : Питер, 2008. 240 с. 

Бек У. Космополитическое мировоззрение. М.: Центр исследований 
постиндустриального общества, 2008. С.17. 

Бехманн Г. Общество знания – трансформация современных обществ // Концепция 
«общества знания» в современной социальной теории: сб. науч. тр. М., 2010. С.39-
65. 

Горина Е.В. Манипулятивный потенциал конституирующих признаков Интернета // 
Журналистика и массовые коммуникации. 2014. №3. С.155-161.  

Клепко С.Ф. Идеал образованности человека в XXI веке: метаобразование / Future 
Human Image. Киев, 2014. №3. С.131-147. 

Султанова Л.Б. Роль неявных элементов знания в развитии науки // Гуманитарные 
проблемы современности: человек и общество: монография. Новосибирск: 
Издательство ЦРНС, 2015. С.141-159. 

Урсул А.В. Информация. Методологические аспекты. М.: Наука, 1971.  
Communicating in the Third Space: Ed by K. Ikas and G. Wagner. London & New York : 

Routledge, 2008. P.7. 
Masuda Y. Managing in the Information Society: Releasing Synergy Japanese Style. Oxford. 

1990.  
Reich R.B. The work of nations: Preparing ourselves for 21 century capitalism. N.Y. : Simon 

& Schuster, 1991. P.178. 
_________________________ 

 
Бейлин Михаил Валерьевич – доктор философских наук, доцент, 

старший научный сотрудник, профессор кафедры философии и теологии 
Белгородского государственного национального исследовательского 
университета (г. Белгород), mysh_07@mail.ru   
  



(СОВРЕМЕННЫЙ	ДИСКУРС‐АНАЛИЗ) выпуск	3	(20)	том	2	2018	

 

 
239 

Наталия Гавриловна ШВЕД 

ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАКУЛЬТУРЫ И 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ 
В статье анализируется новая концепция современного медиаобразования. 

Медиа рассматриваются как глобальная система, оказывающая значимое влияние на 
развитие современной цивилизации, И на первый план среди задач медиаобразования 
выводится задача формирования навыка ориентации и управления информацией в 
медиапространстве. 

Ключевые слова: инновации, медиакультура, медиаобразование, 
образовательный процесс, высшее образование 

 
Nataliya G. SHVED 

THE PARADIGM OF CONTEMPORARY MEDIA CULTURE 
AND NEW APPROACHES TO MEDIA EDUCATION 

This article analyzes a new concept of modern media education. In it, media is viewed as 
a global system that exerts a significant influence on the development of modern civilization and 
the task of forming the habit of orientation and information management in the media space 
comes to the forefront of the tasks of media education. 

Keywords: innovation, media culture, media education, educational process, higher 
education 

 
еномен современной медиакультуры во многом обусловлен 
особенностями информационного общества и является 
актуальным предметом междисциплинарного анализа. 

Развитие современных медиа, в том числе и в первую очередь т.н. «новых 
медиа», задействовавших уникальные информационные возможности 
глобальной сети Интернет, сделало общедоступными огромные 
информационные ресурсы, способствовало развитию процессов 
глобализации и в конечном итоге породило совершенно новый тип культуры 
– медиакультуру, активно развивающуюся в современном обществе и 
оказывающую, в свою очередь, колоссальное влияние на его развитие. 

 Сегодня феномен медиакультуры и ее влияние на развитие общества 
рассматривается с различных точек зрения.  

В основу одной из них положена парадигма «интеллектуальной 
коммуникации», которая предполагает, что по отношению к аудитории 
медиакультура выступает определенной системой развития личности 
человека (Крюкова 2013: 226-228) Современные медиа оказывают 
комплексное, всестороннее, систематическое влияние на становление и 
развитие личности, ее морально-ценностных установок, культурных норм и 
мировоззрение в целом. Данное влияние не всегда осознается индивидом, и, 
соответственно, далеко не всегда формируемые медиа ценности и установки 
проходят критическое осмысление в человеческом сознании.  

Тенденции развития глобальной медиасреды заставляют сегодня 
задуматься не только о коммуникационных возможностях 
медиапространства, но и о власти медиа над обществом, о его влиянии на 
формирование культурных доминант современного человека и 
современного общества в целом. Эксперты по медиакультуре, наряду с 

Ф
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позитивными моментами влияния медиакультуры на развитие общества и 
человека, особое внимание уделяют негативным тенденциям, таким как рост 
количества источников недостоверной и фейковой информации, рост 
агрессивности медиасреды, активное использование манипуляционных 
методов в массовой коммуникации, которое оказывает значительное 
влияние в первую очередь на становление молодого поколения, зачастую 
приводя к неконтролируемым и разрушительным последствиям для 
сознания молодежи. 

В связи с этим современный человек, проживающей в глобальном 
информационном обществе, должен не только уметь воспринимать 
медиатексты, но и понимать, критически оценивать влияние медиа на его 
сознание. Это может быть возможно только через развитие системы 
медиаобразования. Учитывая современные тенденции развития 
современного медиапространства и неуклонное повышение степени 
влияния медиа на общественное мнение и сознание индивида, ЮНЕСКО 
определило медиаобразование как приоритетную область культурно-
педагогического развития XXI века. Таким образом, развитие 
медиаобразования, усиление его роли в современном образовательном 
процессе в принципе становится все более востребованным в современной 
социокультурной ситуации.  

Сегодня существует достаточно большой спектр подходов к 
пониманию сути и специфики медиаобразования. Так, известный теоретик в 
области медиа Дж. Гербнер рассматривает медиаобразование как 
инструмент для расширения свободы и разнообразия коммуникации. 
Американский медиолог Д. Рашкофф, анализирует новые реалии 
медиакоммуникации и поднимает ряд острых вопросов, связанных с 
уровнем контроля современных коммуникационных процессов. Один из 
признанных лидеров современного медиаобразования Б. Мак-Махон 
отмечает, что в эпоху терроризма и войн XXI века медиаобразование 
молодежи становится настоятельным требованием демократического 
общества. Для того чтобы «новый человек» был человеком думающим, а не 
пассивным потребителем поступающей по различным каналам 
информации, медиакультуру, как и медиаграмотность, нужно 
целенаправленно формировать.  

Перспективы медиаобразования в современной России напрямую 
связаны с процессом социальной модернизации, проблемами 
формирования медиакультуры личности XXI века. 

Классическое понимание медиаобразования основывается на 
медиалингвистическом подходе, который рассматривает медиа как 
совокупность медийных текстов, дискурс. Предмет изучения здесь – методы 
анализа текстов массовой информации, особенности медиаречи, 
исследование возможностей воздействия медиатекста на индивидуальное и 
массовое сознание. Так, А.В. Федоров рассматривает медиаобразование в 
современном мире как процесс развития личности под воздействием 
медиаинформации (текстов, фото- и видеоконтента), включающий в себя 
формирование таких компетенций, как культура интерпретации, анализа и 
восприятия медиатекстов, развитие коммуникативных способностей, 
развитие творческих характеристик и пр. (Федоров 2001).  



(СОВРЕМЕННЫЙ	ДИСКУРС‐АНАЛИЗ) выпуск	3	(20)	том	2	2018	

 

 
241 

Такие признанные авторитеты в области СМИ, как Е.Л. Вартанова и 
Я.Н. Засурский полагают, что «медиаобразование = защита от СМИ + 
подготовка к анализу СМИ = понимание сущности функций СМИ + 
осознанное участие в медиакультуре» (Вартанова Засурский 2003: 5) 

Но все больше исследователей сегодня отходят от классического 
понимания медиаобразования. И все чаще в контексте медиаобразования на 
первый план выходит более глобальная задача формирования навыка 
ориентации и управления информацией в медиапространстве. 

В англоязычной литературе понятие «медиапространство» (Media 
space) стало использоваться еще с 1980 годов в исследованиях Р. Стултса и 
С. Харрисона, которые обозначали этим понятием «электронные условия, в 
которых группы людей могут работать вместе, даже если они не находятся в 
одном и том же месте в то же время. В медиапространстве люди могут 
создавать в реальном времени визуальные и звуковые среды, которые 
охватывают физически распределенные площади. Они также могут 
контролировать запись, доступ и воспроизведение изображений и звуков в 
этих средах» (Stults 1986) 

Ф. Сталдер в статье «Экология информации: системный подход к 
медиасреде» утверждает, что «медиа создают интегрированную среду 
(environment), в основе которой лежат потоки информации. Все чаще в 
деятельности человека эта среда становится главной» (Сталдер 2011: http). 

Из российских исследователей большое внимание анализу новой 
парадигмы уделяет в своих работах профессор НИУ ВШЭ И.М. 
Дзялошинский. «…Однако, на наш взгляд, пришло время посмотреть на 
проблему медиаобразования под другим углом. …Традиционный 
текстоориентированный подход к медиа себя исчерпал. Все более активно 
осваиваются другие методологические подходы. Один из наиболее 
перспективных – на наш взгляд – подход, который можно назвать 
«пространственным» с позиций которого медиа рассматривается как некое 
«пространство»…» (Дзялошинский 2013: 121)/ 

Другие российские исследователи, также изучающие новые подходы к 
концепции современного медиаобразования, Ф. Шарков и Е. Юдина, 
рассматривают медиапространство как особый социальный феномен, 
особую социальную структуру, образованную системой взаимоотношений 
производителей и потребителей массовой информации (Юдина 2005). 

Работы известного российского ученого Н.Ю. Хлызовой посвящены 
анализу такого понятия в рамках медиаобразования, как 
медиакомпетентность. Она неоднократно подчеркивает, что подготовка 
современного специалиста в любой области, но прежде всего в области 
управления коммуникационными процессами сегодня не может быть 
эффективной без целенаправленной работы над формированием его 
медиакомпетентности. Данную компетентность она трактует прежде всего 
как формирование способности к критическому мышлению, адекватному 
восприятию информации, защите личности и общества от манипулятивных 
технологий (Хлызова 2011: 188). 

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что в рамках нового 
подхода медиапространство мыслится уже не просто как как набор текстов, 
а как глобальная система, пронизывающая все сферы человеческой жизни и 
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деятельности и создающая как новые возможности, так и новые угрозы для 
современной цивилизации. В этом контексте особую значимость 
приобретают вопросы медиаобразования специалистов коммуникационного 
профиля – тех, кто занимается организацией и развитием 
медиапространства: журналистов, PR-специалистов, специалистов в области 
рекламы. Это будущие профессионалы, которые и будут формировать 
медиасреду и влиять на развитие медиакультуры общества уже завтра.  
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Лидия Михайловна ГАЗНЮК 

МУЛЬТИМЕДИА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 

В статье анализируются преимущества мультимедийного обучения по 
сравнению с классической образовательной парадигмой. Отмечается, что обеспечение 
высокого научного уровня учебного процесса, возможность учёта индивидуальных, 
интеллектуальных и познавательных особенностей каждого ученика, с 
соответствующей дифференциацией объёма учебного материала, способствует 
формированию компетенций самообразования и общему повышению уровня 
информационной культуры. Показано, что компетентная интеграция 
мультимедийных технологий в учебный процесс является важным дидактическим 
условием формирования личностных качеств учащихся. При профессиональном 
использовании это позволяет преподавателю получить эффективный инструмент 
педагогического труда, что усиливает реализацию функций дидактики и формирует у 
студентов и учащихся высокие профессиональные качества через активизацию 
интереса к интерактивному, но не стандартизированному обучению.  

Ключевые слова: мультимедиа, дистанционное обучение, образовательное 
пространство, информационные технологии, академическая среда, инновации. 

  
Lidiya M. GAZNYUK 

MULTIMEDIA IN THE CONTEMPORARY  
EDUCATIONAL SPACE 

The article analyzes the advantages of multimedia learning in comparison with the 
classical educational paradigm. It is noted that the provision of a high scientific level of the 
educational process, the ability to take into account the individual, intellectual and cognitive 
peculiarities of each student, with a corresponding differentiation in the amount of educational 
material, favours the formation of self-education competencies and a general increase in the 
standard of information culture. It is shown that the competent integration of multimedia 
technologies into the educational process is an important didactic condition for the formation 
of the personal qualities of students. With professional use, this allows the teacher to get an 
effective instrument of pedagogical work, which strengthens the didactic functions 
implementation and forms high professional qualities of students through activating interest in 
an interactive, but not standardized learning. 

Key words: multimedia, distance learning, educational space, information technologies, 
academic environment, innovations. 

 
редства медиа сегодня стали не только одним из факторов 
современного мира, но знаком новых времен, конститутивным 
элементом современного общества. Статус человека существенно 

модифицирован под влиянием средств медиа, они вызывают интенсивные 
изменения, охватывающие своим действием не только технологии, но и 
процессы обучения. Э. Тоффлер в работе «Третья волна» указывает на то, что 
средства медиа привели к формированию нового общества, определяемого 
как третья волна или информационное общество, где «каждое поколение 
становится всё более цифровым» (Negroponte 2007). Благодаря развитию 
информатики, компьютерных и телекоммуникационных технологий 
появились новые организационные формы «обучения на расстоянии» – 
«дистанционного образования». Обучение на расстоянии является методом 
осуществления дидактического процесса в условиях, когда учителя и 
ученики (студенты) находятся (порой в значительной степени) далеко друг 

С
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от друга; для передачи информации, кроме традиционных способов 
общения, используются современные, очень продвинутые 
телекоммуникационные технологии, которые передают голос, видео, 
компьютерные данные и печатные материалы. Современные технологии 
также предоставляют возможность непосредственного контакта в реальном 
времени между учителем и учеником с помощью аудио- и 
видеоконференций, независимо от расстояния, которое их разделяет (Kubiak 
2007). 

Мультимедийное образование и обучение не является традиционным 
методом обучения, а формируется на основе как прежних и проверенных 
решений, так и новой системы и процесса виртуального образования. При 
подготовке решений в системе образования берутся во внимание следующие 
аспекты: 1) разработка эффективной стратегии развития образования на 
расстоянии; 2) методические аспекты, связанные с сущностью системы и 
процесса обучения; 3) совершенствование квалификации преподавателей и 
технического персонала; 4) технологические, которые выражаются в 
принятии оптимальных технических решений, подходящих для 
эффективного предоставления современных услуг в образовательной сфере, 
и таких обеспечивающих эффективное донесение содержания занятий до 
аудитории; 5) финансовые аспекты, обеспечивающие необходимые средства 
на каждом этапе принятого и реализованного проекта; 6) юридические, 
состоящие в создании формальных оснований этого образования; 
7) организационно-кадровые, сущность которых выражается в полной 
реализации принятых решений. 

В системе мультимедийного и дистанционного образования возникают 
следующие стратегически проблемные вопросы: какую принять модель 
мультимедийного образования и дистанционного обучения, учитывая 
потребности и возможности учебного заведения и его будущих студентов, а 
также опыт и наработки других высших учебных заведений в мире? 
Возникают вопросы: в какой степени принятые модели будут согласованы с 
видением обучения в академической среде и реализованы в учебных 
заведениях? Составными элементами данной стратегии в системе 
образования является её развертывание в виде поиска ответов на следующие 
проблемные вопросы. На кого должна ориентироваться система 
мультимедийного обучения и образования? В какой степени система 
дистанционного обучения должна быть обособлена относительно прежней 
системы и лекционно-классового процесса, реализованного в академической 
среде? Студенты каких направлений и специализаций должны быть 
охвачены обучением? Как разработать эффективные программы обучения, а 
также дидактические материалы для реализации курсов и последипломного 
обучения? Каким образом текст и простая компьютерная графика должны 
быть обогащены короткими анимациями и аудио- и видеовставками, 
которые делают более интересным преподаваемый и демонстрируемый 
материал?  

Глубокий и тщательный анализ всех ответов на этапе подготовки 
концепции позволит принять оптимальные решения, а их реализация 
обеспечит ожидаемые эффекты. Компьютерная графика будет 
соответствовать общемировым подходам к мультимедийному обучению, 
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дистанционному образованию, и одновременно направлениям 
преобразования образования (Pachocinski 2009) и обучения для будущего 
(Borowska, 2004). Средства медиа создают исключительный шанс, но в то же 
время и вызов для дистанционного образования, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями (Borowska 2004). Образование является не 
только модой, но и объективной необходимостью при разработке и 
проведении многих мероприятий, связанных с новыми цивилизационными 
требованиями в обществе глобализации, общественно-экономическими 
потребностями, образовательными вызовами и возможностями средств 
медиа. В процессе реализации конкретных учебных мероприятий 
дистанционное образование лиц с ограниченными возможностями имеет 
как теоретический, так и практический контекст. В инициированных 
действиях следует осознавать существование многочисленных вызовов, а 
также финансовых, организационных, юридических, кадровых, технических 
и других ограничений. Среди основных технологий мультимедийных 
средств образования можно назвать: воспроизводимые средствами медиа 
текстовые, графические и иные иллюстративные материалы, компьютерные 
анимации, видео- и аудиозаписи. Наиболее распространёнными являются 
инструменты мультимедиа, реализуемые с использованием компьютерной 
техники. Их содержательное наполнение в основном составляют 
интерактивные анимации. Информационные и мультимедиа-технологии 
позволяют, например, обсуждать и анализировать: 1) вопросы 
сбалансированного развития и управляемого развития экономики, 
снижения уровня безработицы и минимизации её последствий, обеспечения 
конкурентоспособности национального производителя и национальной 
экономики в целом на мировых рынках; 2) уменьшение технологического 
разрыва между населением различных стран; 3)  изменение количества 
рабочих мест, структуры и характера занятости, в том числе в культурной и 
образовательной деятельности и, в частности, в области активности, 
ориентированной на использование свободного времени граждан.  

Сегодняшние условия развития современного образования в контексте 
инструментария обучения обусловлены растущими интеграционными 
процессами, ключевыми составляющими которых являются новые 
информационные технологии (НИТ). Характерной особенностью НИТ 
является неограниченность возможностей для творческого взаимодействия 
в системе отношений «преподаватель-ученик», в рамках которой 
преподаватель из авторитарного носителя истины трансформируется в 
участника продуктивной деятельности, с помощью компьютера создавая 
благоприятную среду для формирования интеллекта объектов учебного 
процесса. Вместе с этим, перспективным путём усовершенствования и 
оптимизации учебного процесса является использование средств 
мультимедийных технологий. Именно мультимедиа, имея особое влияние на 
сферы обучения и воспитания, позволяют интенсифицировать процесс 
обучения, одновременно придавая ему мобильность, динамизм, усиливая 
его реалистическую направленность, выступают, таким образом, 
инструментом совершенствования и оптимизации учебного процесса. 

В современном образовательно-философском дискурсе мультимедиа 
понимаются как инновационно-информационная опция, позволяющая 
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объединить в компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, 
графические изображения и анимацию. Имитация виртуального бытия в 
педагогическом процессе порождает эффект присутствия, а это унифицирует 
изменения в системе обучения и воспитания. Виртуальное бытие, в отличие 
от реального, позволяет моделировать пространство и передавать ученикам 
опыт их непосредственного соприкосновения с исследуемыми объектами и 
явлениями, моделировать учебно-воспитательные и профессиональные 
ситуации. Дидактические возможности мультимедийных средств обучения 
возрастают синхронно в процессе развития их технико-технологического и 
программно-методического уровня. Уникальность специфики 
мультимедийных технологий заключается в возможности 
интенсифицировать и осуществлять мониторинг учебно-воспитательного 
процесса, стимулировать и управлять процессом развития научного и 
практически-профессионального мышления учащихся, увеличивать объём 
учебного материала для творческого усвоения и использования его 
учениками, формировать исследовательские и поисковые умения, вызвать 
интерес и положительное отношение к учёбе. В таких условиях наличие, 
качество и эксклюзивность мультимедийных средств обучения является 
залогом успешности практически любой современной методической 
системы. Использование мультимедиа способствует индивидуализации 
учебно-воспитательного процесса с учётом уровня способностей, 
интеллектуального уровня, компетентностей учащихся и студентов, 
изменения образовательной политики в сторону повышения её 
автономности, усиления междисциплинарных связей в обучении, 
комплексного изучения явлений и событий, повышения гибкости и 
мобильности учебного процесса, его постоянного и динамичного 
восстановления. Важно, что в соответствии с целью и характером 
образовательного процесса применяются дифференцированные виды 
мультимедийных средств обучения. Необходимый уровень наглядности в 
обучении, а также возможность многократного воспроизведения специально 
переработанной учебной информации, отражающей сущность учебных 
объектов, процессов и явлений в поле дисциплинарного изучения, 
обеспечивают средства хранения и воспроизведения учебной информации. 
Средства моделирования, представленные в виде геометрических, 
физических, математических моделей, обеспечивают наглядность изучения 
объектов и процессов, особенно при изучении динамических систем и 
процессов. Данные технологии предоставляют возможность 
автоматизировать процессы проверки усвоения учебной и научной 
информации, обеспечивают оперативность в персонифицированном 
выявлении уровня усвоения материала и его корректировке.  

Важным фактором успешного овладения материалом является 
использование средств самообучения, которые представляют собой синтез 
феноменологических особенностей всех упомянутых ранее средств и 
предназначаются для реализации потенциальных возможностей 
мультимедийного обучения. Именно средства и технологии самообучения 
обеспечивают восприятие учебной информации, оперативный контроль и 
самоконтроль над её корректным освоением, выступая важным фактором 
опосредованного управления познавательной деятельностью учащихся. 
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Аудио-коммуникативные средства позволяют расширить учебные и 
практические тренировочные возможности образовательной среды путём 
привлечения обучаемого к духовным ценностям других культур через 
непосредственное общение и аудирование. Визуально-наблюдательные 
средства позволяют с помощью моделей, диаграмм, графиков, анимации, 
иллюстративных топографических материалов, рисунков, слайдов и 
фильмов существенно повысить мотивацию учащихся к овладению 
профессией при условии акцентуализации учебного процесса 
преподавателем, который должен обеспечить активное восприятие 
мультимедийного контента и сосредоточить внимание на его ключевых 
моментах. Для достижения эффективности обучения использование 
мультимедийных средств должно сопровождаться комментариями 
преподавателя, который должен уточнять и предлагать обсудить наглядный 
материал. Использование мультимедийных средств является праксисом 
современного преподавателя, потому арсенал дидактических возможностей 
должен включать интегральную дифференциацию форм представления 
информации, широкие возможности диалогизации учебного процесса, 
персонификацию процесса обучения, расширение поля самостоятельности, 
а значит стимулирование мотивации обучения.  

Процесс внедрения компьютерных технологий в учебный процесс 
традиционно интегрируют с помощью специальных вспомогательных 
структур учебного заведения. В современных условиях ключевой задачей 
такого рода структур является обеспечение высокого качества размещённого 
на серверах вуза методического ресурса и интегрирование локальных сетей 
учебного заведения с научно-образовательными сетями отрасли. Дневная 
форма обучения использует компьютерные технологии как вспомогательное 
средство обучения, а учебная работа проводится при непосредственном 
контакте студента с преподавателем на очных занятиях. Дистанционная 
форма обучения преимущественно базируется на использовании 
компьютерной системы для обеспечения взаимодействия студента с 
преподавателем и при работе с учебными материалами (Антипина 2003). 

В классическом учебном процессе выделяют три основные 
составляющие: лекции, практические занятия, контроль. Эти три 
составляющие являются основными и при активном использовании 
инструментов мультимедиа. На современном рынке образовательных 
программных продуктов предлагается широкий спектр электронных 
учебных материалов (ЭУМ), специализирующихся на разработке 
образовательного контента (Белкин 2007). Интернет и цифровая эпоха 
полностью изменили способ, скорость и уровень восприятия информации, а 
процесс чтения стал квази-оперативным, поверхностным и фрагментарным. 
Ещё одна тенденция – взаимопроникновение различных видов медиа: 
печатных и электронных. Всех их объединяет высокий уровень 
иллюстративности. Согласно дидактическим словарям, иллюстративный 
материал относится к внетекстовым компонентам информации; этот 
структурный компонент выделен с учётом функции, заключающейся в том, 
что иллюстрация выступает наглядной опорой мышления и призвана 
усиливать познавательный, эстетический, эмоциональный и другие аспекты 
учебного материала. В мультимедийных средствах обучения этот эффект 



выпуск	3	(20)	том	2	2018 (СОВРЕМЕННЫЙ	ДИСКУРС‐АНАЛИЗ)	

 

 
248 

достигается за счёт использования графических иллюстративных 
материалов.  

Наряду с графическим иллюстративным материалом в 
мультимедийном процессе обучения используют также компьютерную, в 
том числе трёхмерную (3D) анимацию (Григорьев 2002). Особый интерес с 
точки зрения использования в процессе обучения представляют собой 
интерактивная анимация, которая, в отличие от пассивного наблюдения за 
реальностью или виртуальными образами анимированных объектов, 
позволяет студенту стать непосредственным участником происходящего на 
экране и взаимодействовать с объектами познания. При изучении 
естественных наук такие модели позволяют наглядно демонстрировать 
пользователю сложные явления и объекты, принимать непосредственное 
участие в виртуальных экспериментах. Такое применение интерактивного 
3D-моделирования в образовании представляет наибольший интерес при 
создании электронных лабораторных работ и тренажеров, приложений к 
электронным учебникам. Не так давно развитие данного направления 
существенно зависело от возможностей средств хранения, обработки и 
передачи информации, однако на современном уровне развития 
технических средств данная зависимость более не является критической. 

Использование мультимедиа способствует индивидуализации учебно-
воспитательного процесса и открывает новые возможности для реализации 
персонифицированного подхода к ученикам и студентам, обновления 
содержания познавательной деятельности учащихся в направлении 
усиления их самостоятельности, усиления междисциплинарных связей в 
обучении, комплексного изучения явлений и событий, постоянного и 
динамичного воспроизводства учебного процесса. С целью интеграции 
общеобразовательных предметов и дисциплин целесообразно варьировать 
виды мультимедийных средств обучения, начиная от средств хранения и 
воспроизведения учебной информации до средств моделирования, контроля 
и самообучения. 
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дной из наиболее значимых составляющих деятельности 
современного государственного учреждения является 
организация работы пресс-службы, обеспечивающей 

разнообразные функции этого учреждения. Пресс-службы выступают 
средством организации сотрудничества и делового партнерства местных 
органов власти с общественностью. Главной целью этого сотрудничества 
является развитие гражданского самосознания и пробуждение у населения 
активного интереса к проблемам местного самоуправления.   

В задачи, реализуемые пресс-службой органов местного 
самоуправления, входит информирование общественности о политике и 
повседневной деятельности местной администрации; предоставление 
возможности высказать свое мнение о новых проектах и планах 
администрации до принятия окончательных решений; ознакомление 
граждан с работой системы местного самоуправления, их правами и 
обязанностями (Василенко 2003: 41).   

Деятельность пресс-служб органов местного самоуправления 
полифункциональна; исследователи называют следующие функции: 
информирования; идеологическая;  культурно-образовательная, связанная с 
формированием у общественности умения  использовать демократические 
механизмы воздействия на власть; рекламно-справочная; 
имиджеформирующая; организаторская; управленческая; аналитико-
прогностическая; интегративная; публичная (гражданская); функция 
деполитизации общественных отношений на местном уровне (см.:  
(Долгополов 2006 http), (Смолева 2007: 34-35) и др.).  

Большинство исследователей сходятся во мнении относительно 
главенствующей роли коммуникативной функции, для реализации которой 
пресс-службы сотрудничают со средствами массовой информации; проводят 
пресс-конференции, брифинги; готовят и распространяют пресс-релизы и 
информационные сообщения, обеспечивая регулярное присутствие в 
информационном поле органа местного самоуправления и повышая к нему 
интерес как к источнику оперативной, актуальной и достоверной 
информации.  

О
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Качественная реализация коммуникационной функции, безусловно, 
требует от сотрудников пресс-служб местного самоуправления постоянного 
совершенствования своей квалификации. 

В июне 2018 года для работников пресс-служб органов местного 
самоуправления г. Белгорода МАУ «Институт муниципального развития и 
социальных технологий» провел обучение по программе дополнительного 
образования «Вопросы обеспечения открытости информации о 
деятельности органов местного самоуправления». В программу были 
включены темы, представляющие первоочередной интерес для слушателей.  

Например, актуальным было обсуждение вопроса о формах 
взаимодействия сотрудников пресс-службы администрации местных 
органов власти с журналистами, которые обращаются за разъяснениями по 
поводу разнообразных актуальных и проблемных ситуаций, находящихся в 
ведении органов власти.  

По форме коммуникация между сотрудниками пресс-службы и 
журналистом может быть устной или письменной. Устная форма более 
оперативна, что удобнее для журналиста, которому требуется срочно 
получить информацию. Для ньюсмейкера более предпочтительной может 
выступать письменная форма, так как она позволяет, во-первых, получить 
время для подготовки тщательно продуманного ответа; во-вторых – 
обеспечить возможность использования компетентных источников. Таким 
образом, интересы представителей прессы и работников органов власти 
могут находиться в некоторых противоречиях.  

Для разрешения этих противоречий работникам пресс-службы 
необходимо учитывать, что журналисты в поисках информации 
руководствуются требованиями ст. 38 ФЗ «О СМИ»: «Граждане имеют право 
на оперативное получение через СМИ достоверных сведений о деятельности 
госорганов, органов местного самоуправления, … их должностных лиц». 
Понятие «оперативное» не разъясняется.  

В соответствии с основным законом страны – Конституцией (ч. 2, ст.24), 
сотрудники органов власти обязаны предоставлять гражданам требуемую 
информацию, в том числе по запросам редакций, путем проведения пресс-
конференций, рассылки справочных и статистических материалов и в иных 
формах. Однако закон не уточняет, что эти требования следует 
удовлетворять незамедлительно. 

В каждом конкретном случае пресс-секретарю необходимо выбрать 
приемлемый способ взаимодействия с сотрудником СМИ. Например, это 
может быть устный телефонный разговор по оперативному 
информационному поводу – в том случае, если ньюсмейкер обладает 
достаточным объемом информации. В другом случае рекомендуется 
перенести время общения с представителем редакции на более удобное и 
заранее договориться о вопросах, которые необходимо осветить. Если же 
речь идет о комплексной проблеме или о вопросах, требующих ответа 
компетентных специалистов, тогда сотрудник пресс-службы может 
предложить журналисту обратиться с письменным запросом, оформленным 
в соответствии со ст. 39-40 ФЗ «О СМИ». Такой запрос должен быть подписан 
редактором либо лицом, его замещающим; должен касаться деятельности 
органа местного самоуправления; быть адресованным руководителю (органа 
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власти или пресс-службы). Закон устанавливает срок ответа на такой запрос: 
7 дней с момента получения.  

Форма и способ выбираются таким образом, чтобы обеспечить 
эффективное и бесконфликтное взаимодействие между органом власти и 
общественностью, осуществляемое посредством СМИ.  

Если пресс-секретарь органа местного самоуправления дает интервью 
журналисту или организовывает интервью представителя органа власти, то 
респондент является соавтором интервью, он вправе вносить изменения в 
свою речь (но не в текст журналиста).   

Согласие на фотографирование во время интервью не означает 
автоматического согласия на распространение изображения, то есть следует 
получить разрешение на опубликование изображения, предпочтительно в 
письменной форме (необходимо учитывать положения ст. 49-50 ФЗ «О 
СМИ», ст. 152.1 ГК РФ).   

При обсуждении с сотрудниками пресс-служб органов местного 
самоуправления г. Белгорода темы «Защита чести, достоинства и деловой 
репутации при освещении деятельности органов власти» прежде всего 
рассматривался вопрос о том, каким образом должны воспринимать 
информацию о своей деятельности представители власти. Это достаточно 
болезненная и чувствительная для чиновников тема, поскольку СМИ часто 
критикуют их деятельность. Нередко представители власти обращаются за 
судебной защитой своих якобы нарушенных прав. Однако краеугольным 
принципом, которым руководствуется Европейский Суд при рассмотрении 
дел о нарушении ст. 10 Европейской конвенции по защите прав и свобод 
человека, является «принцип “повышенной терпимости” публичных фигур 
(в том числе политиков) к критике в свой адрес. Впервые этот принцип был 
закреплен в решении по делу Лингенс против Австрии (решение от 8 июля 
1986 г.). В деле Кастеллс против Испании (решение от 23 апреля 1992 г.) 
Европейский Суд указал, что “правительство должно иметь еще больший 
уровень терпимости к критике, чем политики”» (Володина 2006 http). В 
соответствии с указанным принципом руководителям и сотрудникам 
органов власти следует проявлять лояльность к повышенному интересу СМИ 
и общества к их деятельности и к ним персонально. 

Достаточно актуальными для сотрудников пресс-служб органов 
местного самоуправления г. Белгорода являются вопросы использования 
объектов авторского права, включающие ряд аспектов. Так, 
функционирование служебных произведений, создаваемых сотрудниками 
пресс-служб в рамках выполнения своих служебных обязанностей, 
регулируется ст. 1295 ГК РФ. При создании контента сайта (в частности, сайта 
органа власти) могут использоваться объекты авторского права: тексты, 
фотоиллюстрации, инфографика и т.п. Эти произведения имеют авторов или 
правообладателей, с которыми необходимо урегулировать условия 
использования (ст.ст. 1229, 1251, 1265 ГК РФ). 

Таким образом, для совершенствования деятельности пресс-служб 
органов местного самоуправления г. Белгорода были актуальны вопросы 
эффективного взаимодействия с представителями СМИ в правовом поле. 
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Анна Георгиевна ДОНСКИХ 

УЧЕБНАЯ ГАЗЕТА TO JOUR КАК 
МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОПОНЕНТ ВУЗА И 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ  
В статье представлен опыт создания и функционирования учебной 

студенческой газеты To Jour, рассмотрена ее специфика и отличия от иных учебных 
изданий, роль в формировании профессиональных компетенций будущих журналистов 
и место в медиаобразовательном пространстве вуза. 

Ключевые слова: медиаобразовательное пространство, студенческая газета, 
профессиональные компетенции 

Anna G. DONSKIKH 

EDUCATIONAL NEWSPAPER "TOUJOUR" AS A MEDIA 
EDUCATIONAL COMPONENT OF THE UNIVERSITY AND A 

CREATIVE LABORATORY FOR FIRST YEAR STUDENTS 
Annotation. The article presents the experience of establishing and functioning of the 

student newspaper "To Jour", considers its specificity and differences from other educational 
projects, the role in the creation of professional competences of future journalists and the place 
in the media educational space of the University. 

Key words: media educational space of the University, educational progect, student 
newspaper professional competences 

 
едиаобразовательное пространство современного вуза включает 
как технологический, так и содержательный аспекты. Как 
отмечает Жилавская И.В., «медиаобразовательная среда 

складывается на всех уровнях: в процессе информатизации и развития 
компьютерных технологий, в образовательных программах, во внеучебной 
деятельности, студенческом самоуправлении, в структуре студенческих 
медиа, в системе общественных связей вуза» (Жилавская 2014: 64). 

По мнению автора, учебные СМИ наряду со студенческими относятся к 
медиаобразовательному пространству вуза. В отличие от студенческих СМИ, 
процесс выпуска учебных СМИ регламентирован программой курса, а не 
редакционным уставом, тем не менее он также направлен на формирование 
необходимых профессиональных компетенций будущих специалистов. В 
условиях практико-ориентированного подхода к подготовке будущих 
журналистов актуализируется значимость данной дисциплины. Подходы к 
организации и выпуску учебных СМИ в каждом вузе индивидуальны: где-то 
эта дисциплина сохранила свое традиционное название, где-то 
трансформировалась в проектную деятельность или дисциплину 
«Творческие мастерские». 

Дисциплина «Творческие мастерские» является необходимой 
составляющей образовательного процесса студентов-журналистов в Южном 
федеральном университете. Это практико-ориентированный компонент 
учебной программы современного вуза, ведущего подготовку по 
направлению «Журналистика». Содержательно-функциональное 
наполнение «Творческих мастерских» преподаватель формирует 
самостоятельно в зависимости от курса и учебного плана.  

На первом курсе ключевая задача заключается в усвоении и 
закреплении студентами навыков написания профессиональных новостных 
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журналистских текстов на основе актуальной социально-значимой 
информации. Несмотря на то, что одним из условий поступления на 
направление «Журналистика» является наличие творческого портфолио, 
демонстрирующего первоначальные способности и умения абитуриента, 
практические занятия выявляют ряд устойчивых недочетов, требующих 
коррекции. В первую очередь это касается доминирования личностно-
оценочного начала в текстах первокурсников, тяги к жанру эссе при 
написании новостных материалов, многословности и витиеватости стиля, 
наличия длинных сложноподчиненных предложений. 

Именно эти шероховатости необходимо шлифовать преподавателю, при 
работе с первым курсом. Наилучшим способом является погружение 
студентов в профессионально-творческий процесс с первых занятий. 
Первокурсники отрабатывают технику написания журналистских текстов на 
основе действительных инфоповодов вуза, вычленяя и освещая главные 
аспекты событий и оперативно сдавая тексты преподавателю.  

Приблизительно через три недели после начала курса студенты готовы 
обсуждать тематику газетного номера, над которым им предстоит работать. 
В рамках дисциплины «Творческие мастерские» в результате совместных 
обсуждений с преподавателем было придумано название учебной 
студенческой газеты To Jour, разработан заголовочный комплекс издания. 
Особенность этой газеты заключается в том, что она выходит в качестве 
приложения к общеуниверситетской газете «Южный федеральный». 

Как следствие, от студенческого приложения требовалась 
периодичность аналогичная общеуниверситетской – раз в месяц, что 
изначально настроила группу на работу в строго установленные сроки и в 
соответствии с дедлайном. В зависимости от объективных условий группе 
удавалось впустить в течение семестра от одного до двух номеров. 

Главным стимулом для первокурсников является понимание, что они 
работают не для себя, а для более широкой аудитории, выходящей за 
пределы вуза (тираж газеты «Южный федеральный» – одна тысяча 
экземпляров). Это дисциплинировало и стимулировало творческий процесс. 
Ребята активно включались в поиск и разработку тем, коллективно 
обсуждали их актуальность, возможные источники информации. Сразу же 
совместно утвердили верстальщика, выпускающего редактора, корректора, 
фотографа, определили сроки сдачи текстов, порядок взаимодействия 
авторов с преподавателем и ответственными за выпуск номера.  

Занятия проходили в формате еженедельных редакционных планерок. 
Первый номер газеты вышел 30 ноября 2016 года. К моменту написания этой 
статьи в выпуске газеты уже приняли участие первокурсники двух потоков: 
наборов 2016 и 2017 годов, и к настоящему времени уже вышло семь номеров. 

Особенность такой формы работы заключается не только в творческой 
самостоятельности первокурсников, но и в использовании технологии 
опережающего обучения. Студенты достаточно быстро освоили методы 
работы с новостными материалами и, понимая уместность новости как 
продукта СМИ, расширили тематический и жанровый спектр выпусков, 
выйдя за пределы заметки и репортажа. 

Темами студенческих материалов были интересные личности и их 
достижения, взгляды (например, интервью с Данилом Корецким – 
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журналистская удача первокурсницы Маши Попрядхиной и гвоздь всего 
предновогоднего номера от 30 декабря 2016 г.); события и новинки 
киноиндустрии позволили первокурсникам освоить жанры рецензии, 
обзора. Для разработки более масштабных тем, например: возможности 
дополнительного образования для студентов, отношение молодежи к 
выборам, межличностные взаимоотношения – ребята активно проводили 
опросы, работали с документами, используя методы анализа и обобщения. В 
июньском номере за 2018 г. опубликовали стихотворение – типологический 
портрет студентов разных факультетов ЮФУ. 

Еще одной особенностью студенческого приложения является его 
тематическое разнообразие – все, что интересует студенческую молодежь. 
Поэтому события, темы и проблемы публикаций часто выходили за пределы 
университетской жизни. Каждый автор помнит о визуальной составляющей 
своего материала и самостоятельно обеспечивает его иллюстрациями. 

В целом можно сказать, что газета To Jour по своим типологическим 
характеристикам отличается определенной двойственностью. С одной 
стороны, ее можно отнести к студенческой газете, поскольку она выходит в 
качестве приложения к университетской газете «Южный федеральный» и 
полностью создается усилиями студентов. С другой стороны, To Jour не 
является студенческой газетой с точки зрения принятой типологии 
вузовских изданий. Это учебный проект, обучающая технология, 
предназначенная для формирования профессиональных навыков и 
развития творческого потенциала будущих специалистов. Именно поэтому 
сама по себе газета To Jour не развивается как самостоятельное издание, не 
располагает постоянной редакционной коллегией, ее информационная 
политика не формируется администрацией вуза и, несмотря на семестровую 
смену редакционного состава, ее коллективу всегда восемнадцать. 

Также стоит отметить, что семестровый опыт работы над выпуском 
газеты включает у большинства студентов необратимый механизм, 
приводящий в движение творческую активность любого профессионального 
журналиста – постоянный поиск инфоповодов – и таким образом 
стимулирует первокурсников непрерывно искать возможности для новых 
публикаций. Так, после завершения курса группа студентов организовала 
собственный мультимедийный проект SFEDUMEDIA, канал которого 
работает в социальной сети «Вконтакте» и включает видео, фото и тексты; 
кто-то продолжает писать для газеты «Южный федеральный»; кто-то 
начинает сотрудничать со СМИ города. В дальнейшем студенты более 
уверенно предлагают и создают свои собственные медиа в рамках проектной 
деятельности. 
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