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Введение 

 

Изучение авторами монографии коммуникации как специфи-

ческой формы взаимодействия людей в процессах их познава-

тельно-трудовой деятельности, осуществляющегося главным об-

разом при помощи языка (реже при помощи других знаковых сис-

тем), особенностей поиска, упорядочения, интерпретации и пере-

дачи сообщений мотивировано тем, что в глобальном информаци-

онном пространстве происходит интенсификация обмена сообще-

ниями между политической и социальной системами и частями 

политической системы, ведѐтся поиск баланса интересов государ-

ства, гражданского общества и личности. Совершенствуется также 

система информирования социума, осуществляются выбор опти-

мальных средств общения между народами, формирование сте-

реотипов в пространстве массмедиа, социальная реклама рассмат-

ривается как фактор формирования нравственных ценностей. 

Коммуникация охватывает все сферы человеческой деятельности 

и общественных отношений, позволяет множеству людей полу-

чать и использовать различные сведения. Широкое распростране-

ние получила информация о моделях организации жизни, свойст-

венной развитым странам мира и включающей такие компоненты, 

как правовое государство, политическая демократия, идейный 

плюрализм, права человека. 

Информирование общества представляет открытую динамич-

ную систему, различные сообщения распространяют массмедиа, 

пресс-службы и академические журналы, новостные сайты, соци-

альные сети, блоги и другие источники сведений. Но существует 

дисбаланс в получении людьми объективной информации, как со-

вокупности данных, знаний, осведомляющих о чьей-либо дея-

тельности, отражающих разнообразие событий и явлений матери-

ального или духовного мира в процессе коммуникации. Вследст-

вие этого многие общественно значимые явления, процессы  
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остаются вне поля внимания граждан, искажается объективная 

картина мира. Между тем поиск и накопление информации о со-

бытиях являются важными элементами познания как процесса по-

стижения человеком явлений, процессов, закономерностей объек-

тивного мира с целью применения результатов данной творческой 

деятельности для удовлетворения интересов индивида.  

В какой мере коммуникативные процессы содействуют объе-

динению людей, обогащению их созидательного потенциала, со-

хранению самобытности народов, духовных традиций? Какие 

особенности коммуникации многообещающи, а какие препятст-

вуют развитию отношений социальных групп и граждан, народов? 

Попытка найти ответы на эти и другие вопросы и предпринята ав-

торами монографии. 
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ГЛАВА  I 
 
Поиск баланса интересов  
государства, гражданского общества 
и личности 

1.1. Догматизм в современной политике 
 

Несмотря на то, что в современном обществе действуют раз-

личные социальные институты и выражаются многообразные ин-

тересы, распространено большое количество идей и взглядов, со-

храняется устойчивая тяга политических деятелей к догмам – по-

ложениям, принимаемым без доказательств за неоспоримую исти-

ну. Одни аксиомы (идеологические, религиозные) не подвергают-

ся изменениям на протяжении столетий. Другие устаревают и 

дискредитируют себя как инструменты интерпретации быстро 

трансформирующейся реальности (концепция «развѐрнутого 

строительства коммунизма» в Советском Союзе в 60-е годы 

ХХ века). Их сменяют новые догмы. Они приживаются на любой 

политической почве. Влечение к ним испытывают субъекты вла-

стных отношений в странах, где установлен автократический ре-

жим или формируются демократические институты. Политиче-

ские постулаты оказываются приемлемыми и в высокоразвитых 

государствах, в которых созданы условия для коллективного при-

нятия решений, равного воздействия людей на результат этого 

процесса или на важные его этапы.  

Жизнеспособность догматизма объясняется его природой. Он 

рассматривался И. Кантом как всякое познание, не основанное на 

предварительном исследовании его возможностей [1, с. 34],  

Г. В. Ф. Гегелем – как метафизическое рассудочное мышление [2, 
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с. 68–70]. Современными исследователями догматизм интерпре-

тируется, с одной стороны, как некритическое отношение к поло-

жениям какого-либо учения, т. е. отсутствие сомнений, неспособ-

ность воспринимать информацию, противоречащую аксиомам, 

слепое доверие авторитетным мнениям как одна из причин кри-

зисных явлений, наблюдаемых в экономике, социальной и духов-

ной сферах. Тяга к нему оценивается как неискоренимое челове-

ческое качество, предосудительное и позорящее [3,с. 234]. С дру-

гой стороны, рассматриваемый феномен воспринимается как от-

ражение преемственности определѐнной традиции, верности уста-

новленным истинам, как необходимая составляющая человеческо-

го сознания [4, с. 14]. Можно оценивать догматизм и как средство, 

позволяющее ограничить проявления волюнтаризма в политиче-

ской сфере. Среди оснований некритического мышления филосо-

фы выделяют гносеологические (недиалектичность познания как 

противоречивое движение мысли от заблуждения к истине, 

субъективизм, сохранение потребности в уверенности) и соци-

альные (разделение труда, противопоставление умственной и 

физической деятельности, совершенствование материальных и 

идеологических отношений, надобность в господстве одних лю-

дей над другими).  

Стремление сохранить уверенность в будущем естественно 

для людей. Те из них, кто имеют существенные пробелы в миро-

познании, в частности, поверхностные представления о современ-

ных глобальных процессах (внедрение инноваций в экономике, 

виртуализация в информатике, регионализация в государственном 

устройстве, перераспределение народонаселения), часто оказыва-

ются дезориентированными в условиях распространения множе-

ства идей, взглядов и концепций. Эти люди испытывают потреб-

ность в подчинении авторитету, даже если его влияние обусловли-

вает противоречивость их взглядов, в перекладывании ответствен-

ности за принятие решений относительно будущего либо на него, 
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либо на какое-то учение. Признавая приемлемость догм, они тем 

самым обеспечивают целостность мировосприятия и бытия.  

Как правило, им близка позиция консерваторов, которые, с 

точки зрения М. Рокича, в большей степени, чем радикалы, 

склонны к авторитарности, ригидности [5, р. 3]. Впрочем, и по-

следние, отрицая устаревшие теории, не остаются в стороне от 

производства положений, принимаемых на веру за непререкаемую 

истину, предлагают публике новые. Догмы настолько распростра-

нены, что их воздействию подвержены и «прогрессивно мысля-

щие люди». Их воззрения подчас представляют причудливый 

симбиоз консервативных, ретроградных взглядов (стремление 

связать государственные и религиозные ценности) и идей, попу-

лярных в эпоху глобализации (демократия, свободное волеизъяв-

ление народа, конкуренция, права человека, инновации, нацелен-

ные на создание нового качества жизни, благоприятных условий 

для генерирования идей, реализации творческого потенциала мо-

бильного населения).  

Необходимость в сохранении уверенности в будущем не в 

меньшей степени испытывают и облечѐнные властными полномо-

чиями политические деятели, подавляющему большинству кото-

рых не достаѐт знаний, компетентности. Положения, к которым, 

по их разумению, граждане должны относиться как к непрелож-

ной истине, служат инструментом контроля действий управляе-

мых, влияния на их поведение, позволяют укрепить претензии ли-

деров на обладание монополией на мировосприятие и миропони-

мание. Чтобы сохранялась вера индивидов в силу аксиом, субъек-

ты властных отношений играют перед публикой роль всезнающих 

пророков. Их показная убеждѐнность в собственной непогреши-

мости и совершенстве предлагаемых ими программ основана чаще 

всего не на широте и глубине осмысления глобальных процессов 

и перспектив развития региона, страны, человечества, а на под-

держке, которую оказывают им влиятельные силы – спецслужбы, 

армия, крупные корпорации и (или) мощные партии.  
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Утверждения, принимаемые на веру в качестве аксиомы, 

вдвойне ценны для лидеров потому, что, затрагивая различные 

стороны жизни общества, они взаимосвязаны (одно может обос-

новывать другое), отражаются в партийных программах, претен-

дующих на монопольную истину и являющихся компонентами 

идеологий. Догмы используются для доказательства приемлемо-

сти проектов спорных концепций, решений, авторы которых пре-

следуют узкогрупповые цели. По мнению исследователей, вслед-

ствие неспособности ключевых акторов искать компромиссы, их 

готовности к применению насилия для разрешения конфликтов с 

оппонентами и достижения своих целей, нежелания признавать 

легитимность оппозиции, страха перед открытой политической 

конкуренцией, доминирования президентской монополии и бояз-

ни потерять власть возникли гибридные режимы с непредсказуе-

мым будущим [6, с. 12].  

Питательной средой для догматизма, воспринимаемого субъ-

ектом властных отношений как основа объединения, сплочения 

людей, является распространение сообщений о реальной или 

мнимой угрозе их благополучию. Образ «врага» успешно эксплуа-

тируется не только в преддверии возможных военных действий, 

но и в предвыборных кампаниях для оказания давления на колеб-

лющихся избирателей. При возникновении острых социально-

политических проблем в жизни какой-либо страны он особенно 

актуален. Чем больше их накапливается, тем выше потребность еѐ 

руководства в поиске того, что может быть расценено как угроза 

«стабильному» положению, а также в конструировании утвержде-

ний, способных претендовать на статус неоспоримых постулатов. 

В качестве еѐ часто интерпретируется деятельность оппозиции, 

будто бы поддерживаемой внешними силами.  

Исходя из вышесказанного, можно охарактеризовать догма-

тизм по следующим основаниям. Одной из основных сфер прояв-

ления его является политика (сохранение привычных подходов в 

оценке новых модификаций функций и форм, постоянных  
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и переменных свойств, темпов эволюции и других параметров яв-

лений, отношений с субъектами, поведение которых изменяется). 

Ещѐ в Советском Союзе звучали упреки в адрес оппортунистов 

второго интернационала, будто бы превративших в мѐртвую дог-

му высказанное Ф. Энгельсом и поддержанное позднее К. Мар-

ксом положение о том, что социалистическая революция может 

победить только одновременно во всех наиболее развитых капи-

талистических странах мира. Не чужды догматизма и субъекты 

политического процесса в современной России, тяготеющие, в ча-

стности, к моделям организации предвыборной кампании, ранее 

доказавшим состоятельность, хотя изменяются общественные на-

строения и состав участников конкуренции. Влечение к постула-

там проявляется также в духовной сфере и связано с межнацио-

нальными и (или) межконфессиональными отношениями. Попыт-

ки навязать населению строгое следование не подлежащим крити-

ке положениям религиозных учений, несмотря на распростране-

ние идей культурного плюрализма, толерантности, приводят к 

трениям, возникающим между социальными группами в различ-

ных странах (Египет, Ирак). В сфере экономики догматизм (оцен-

ки новых явлений хозяйственной жизни с помощью устаревших 

теорий) ориентирован на обоснование действий людей, имеющих 

финансовые, имущественные и иные интересы и не желающих 

корректировать свою позицию с учѐтом меняющейся реальности. 

Исследователи размышляют, в частности, о количественной тео-

рии денег, отражающей статичное состояние российской эконо-

мики в абстрактных моделях рыночного равновесия и опреде-

ляющей ошибочную методологию регулирования (С. Глазьев). 

Политические, духовные и экономические постулаты могут нахо-

диться в тесной связи друг с другом, формировать систему, пре-

тендующую на логичность и последовательность в отражении яв-

лений действительности.  

С точки зрения публичности, вероятны проявления открытого 

или латентного догматизма. Не скрываемое от общества следование 
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аксиомам основано на воззрениях, концепциях, сопряжѐнных с 

политикой, религией и иными сторонами его жизни, чѐткой и не-

зыблемой иерархией в сфере распределения влияния. В качестве 

бесспорной и соответствующей реальности российскими органами 

государственного управления воспринимается ориентация на по-

строение «вертикали власти» как системы распределения прав. 

Она закрепляет переход полномочий и ресурсов под контроль 

правящей группы и нарушение принципа разделения власти, ведѐт 

к подавлению гражданского общества государством, не желаю-

щим делиться полномочиями. Такой подход считается приемле-

мым в России в то время, когда во многих странах (большинством 

европейских государств была принята в 1985 году в форме кон-

венции Хартия местного самоуправления) поощряется развитие 

самоорганизации людей как результата воспроизводства устойчи-

вых элементов культурной традиции и коллективной идентично-

сти. Латентный же догматизм основан на стремлении политиков 

негласно следовать предубеждениям, широко критикуемым груп-

пами общества и (или) международными организациями, учиты-

вая интересы, имеющиеся у правящей группы или крупных кор-

пораций, но противоречащие потребностям большей части насе-

ления какой-либо страны, континента. Представления о народо-

властии, свободе и равноправии граждан служат завесой для за-

мыслов руководителей тоталитарного государства, настроенных 

на трансформацию моделей организации выборов с помощью ис-

ключения из борьбы влиятельных конкурентов и подтасовки дан-

ных о результатах голосования. Лидеры ряда стран, например, Бе-

ларуси, отдавая должное околодемократической риторике, поощ-

ряют применение жѐстких мер по отношению к представителям 

оппозиции. В России правящей группой под прикрытием демо-

кратических процедур ради сохранения власти используется в 

предвыборных кампаниях так называемый «административный 

ресурс» (изъятие агитационных печатных материалов, рассказы-

вающих о неугодных чиновникам кандидатах, создание препятствий 
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для них при регистрации избирательными комиссиями, организа-

ции встреч с избирателями, прославление подконтрольными орга-

нам власти массмедиа конкретных претендентов на полномочия и 

замалчивание программ, предлагаемых их конкурентами).  

Степень масштабности проявлений догматизма отражается в 

сфере международных отношений. Он чаще всего связан с «двой-

ными стандартами», основан на традициях конфронтации и сте-

реотипах, сложившихся у групп элиты. Многие западноевропей-

ские страны предлагают мировому сообществу принять на веру за 

непреложную истину решение об одностороннем провозглашении 

независимости Косово, принятое в феврале 2008 года, и отклоняют 

возражения, противоречащие выдвинутому ими постулату. Франция 

первой из стран Европейского союза признала обоснованность от-

деления этого края от Сербии и образования суверенного государст-

ва, однако в январе 2013 года ввела войска в Мали ради сохранения 

территориальной целостности африканской страны.  

Чтобы расширить сферу своего влияния, лидеры определяют 

стандарты поведения, которым, по их мнению, должны следовать 

другие видные политики. Если же этого не происходит, то приме-

няются разнообразные санкции. В их числе – попытки побудить 

международное сообщество к активизации борьбы за права чело-

века в том или ином государстве. Эти намерения часто связаны с 

корыстными интересами транснациональных компаний, которые 

стремятся получить доступ к разработке недр или перспективному 

рынку сбыта продукции. Политики объявляют «врагом народа» 

какого-либо правителя и принимают усилия для отстранения его 

от власти и возможной передачи еѐ противникам, даже если они 

нарушают международное право и вовлечены в террористические 

действия. Так, в частности, формируется отношение органов вла-

сти ряда стран (США, Франция) к сторонам конфликта, возникше-

го в 2011 году в Сирии.  

Ещѐ одну санкцию отражает трактуемое в качестве непрере-

каемой истины утверждение о том, что «непослушные» страны 



 

12 
 

представляют угрозу миру. Оно не исключает натяжки. Президен-

том США Д. Бушем в 2002 году была предложена формула «ось 

зла» для характеристики стран, оказывающих поддержку террори-

стам или разрабатывающих оружие массового поражения. Среди 

них оказался и Ирак, где таковое не обнаружено.  

С догматизмом международного характера связано и утвер-

ждение мультикультурализма в качестве базового принципа со-

существования различных цивилизаций. Он не предполагает их 

позитивное взаимодействие, а тем более диалог, учитывает воз-

можности развития культур, способных быть лидерами, и перифе-

рийных, которым уготована роль ведомых.  

Одна из распространѐнных догм основана на представлении о 

том, что исповедуемые в крупных государствах убеждения, идеи, 

ценности и мировоззрение способны впитать другие народы, даже 

если не созданы условия для восприятия чуждых им взглядов. 

В русле этого подхода Советский Союз и США в разные периоды 

совершили вторжение в Афганистан. Но преобразование этой 

страны и широкое распространение совокупности близких двум 

державам идей, миропонимания не достигло, по всей вероятности, 

не были объективно оценены такие факторы развития субъекта 

международного права, как состояние экономики, институтов – 

семьи, образования, суда, армии, а также сознание народа.  

В жизни общества можно зафиксировать и проявления догма-

тизма национального, регионального, локального характера. Име-

ется в виду игнорирование субъектами властных отношений об-

щемировых тенденций развития (социальная, экономическая, об-

разовательная и иные сферы). Постулаты связаны с укоренивши-

мися традициями, культурно-историческими ценностями, интере-

сами, имеющимися у общественных групп, их представлениями  

о партнѐрах и соперниках. Догматизм подчас подкрепляет претен-

зии какой-либо страны на исключительность, обладание статусом 

«великой державы». В то же время в российских регионах и му-

ниципальных образованиях сохраняется традиция патернализма, 
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которая выражается в признании управляющими невозможности 

самостоятельно решить социальные проблемы и зависимости в 

обеспечении ресурсами от вышестоящих органов власти.  

Проявления догматизма с точки зрения темпоральности дол-

го- или кратковременны. Разногласия (территориальные, языко-

вые, культурные), основанные на положениях, принимаемых на 

веру в качестве непреложной истины, могут в течение длительно-

го периода омрачать отношения, сложившиеся между партиями, 

народами, государствами. Несколько столетий существует такая 

идеологическая концепция, как евроцентризм. Она не только в яв-

ной или неявной форме провозглашает ведущую роль Европы и на-

селяющих еѐ народов в развитии современной цивилизации и куль-

туры, но и подчѐркивает превосходство того образа жизни, который 

они ведут. В качестве свода правил, к которым будто бы надлежит 

относиться как к неоспоримым суждениям, проверенным опытом и 

практикой, политики могут предлагать гражданам и новые теории 

ради обоснования легитимности руководства страны, однако они 

подчас оказываются недолговечными. В России не получила широ-

кой поддержки концепция «суверенной демократии».  

При рассмотрении характера взаимоотношений субъектов и 

объектов можно обнаружить проявления регулятивного и интег-

рирующего догматизма. Регулятивный обеспечивает контроль 

действий единомышленников и определяет нормы их поведения 

по отношению к тем группам, которые не разделяют их взгляды 

(политические, национальные, религиозные). Интегрирующий 

догматизм направлен на объединение людей на основе сходных 

взглядов, представлений и особенно действен в условиях угрозы 

благополучию народа, социальной группы. Чем чаще люди, раз-

деляющие ценные для них идеи, воззрения, слышат критику в 

свой адрес, тем активнее они ищут доводы, помогающие им оп-

равдать собственное поведение, мировосприятие и обрести психо-

логическую гармонию.  
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С точки зрения интенсивности взаимодействия субъектов, 

проявления догматизма могут иметь антагонистический (следова-

ние постулатам не исключает уничтожение той стороны, которая 

не разделяет их, так, некоторые исламистские группировки, соз-

данные в странах Ближнего Востока, определяют отношение к 

Израилю) или неантагонистический характер (предусматривается 

сохранение противостоящих друг другу субъектов). Крайним про-

явлением первой разновидности рассматриваемого феномена ста-

новится фанатизм как слепое поклонение одним идеям и агрес-

сивное неприятие иных. Он выражается в разных формах. «Мяг-

кую» явили публике в 2012 году православные активисты. В Мо-

скве у здания суда, который вынес приговор участницам музы-

кальной группы, был представлен на всеобщее обозрение лозунг 

«Ведьм – на костер!», популярный в средние века.  

Сторонники догматов выражают и жѐсткое отношение к ино-

верцам. Сожжение в США пастором-евангелистом У. Саппом од-

ного экземпляра священной для мусульман книги в марте 2011 го-

да привело к нападению на представительство ООН в афганском 

городе Мазари-Шарифе и гибели невинных. От людей, побуждае-

мых к антигуманным действиям религиозными и общественными 

лидерами, не отстают политики. В сентябре 2012 года министр 

железных дорог Пакистана Г. Билур объявил о том, что выплатит 

крупную сумму человеку, который лишит жизни автора фильма 

«Невинность мусульман».  

Догматизм, таким образом, проявляется в различных сферах 

жизни общества, так или иначе связанных с политикой. Но он не 

всемогущ. Воздействие положений, принимаемых на веру за не-

преложную истину, ослабляет не публичное сожжение священных 

для верующих книг, а поиск новых элементов знания, создание 

атмосферы свободного, толерантного обсуждения волнующих 

людей проблем и тем, разнообразных идей, концепций, учений. 

Предвзятые представления, включѐнные в упрощающие жизнь 

схемы, часто не выдерживают конкуренцию с опытом индивидов, 
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прогрессом научных исследований. Правда, в одних ситуациях 

знания стимулируют изменение, на их основе осмысляются новые 

факты и явления и вырабатываются теории, а в других, когда де-

монстрируется некритическое отношение к накопленным данным, 

наоборот, являются фундаментом для сохранения постулатов.  

Влияние аксиом на лидеров может быть ослаблено благодаря 

опыту и знаниям, имеющимся у экспертов. Они действуют в цен-

трах политического планирования, формируемых при органах ис-

полнительной и законодательной власти, неправительственных и 

международных объединениях. Впрочем, снизить воздействие 

догм на субъекты властных отношений удаѐтся лишь иногда, так 

как вероятность применения рекомендаций экспертов невелика. 

Возможности их осуществления зависят от противоречивых тен-

денций, раскрывающихся в социально-политическом процессе 

(стабилизация – модернизация, конвергенция – культурный плю-

рализм), от наблюдаемых в интересах и настроениях лидеров ко-

лебаний, которые трудно учесть и предугадать. Не исключено и 

влияние на аналитиков конъюнктурных соображений, побуждаю-

щих их делать прогнозы в угоду политическим деятелям. Кроме 

того, подчас и эксперты могут быть подвержены воздействию по-

ложений, принимаемых на веру за непреложную истину. Не ли-

шена элементов догматизма выработка решений, основанная на 

рассмотрении исторических прецедентов, если в ходе еѐ игнори-

руются объективные и субъективные факторы современной дей-

ствительности, состав участников взаимодействий.  

Условия для ослабления влияния догм создают и экономиче-

ские интересы. Постулаты тем быстрее теряют вес, чем активнее 

«барометр анализа» событий, явлений, процессов, осуществляемо-

го субъектами властных отношений, реагирует на изменение по-

требностей объединений элиты, транснациональных корпораций. 

Экономические интересы подталкивают правительства к сотруд-

ничеству с теми государствами, которые считаются одиозными. 

Поиск крупными корпорациями рынка сбыта продукции и их 
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стремление получить доступ к запасам сырья подчас обеспечивают 

смягчение санкций в отношении стран, признанных госдепартамен-

том США в качестве «оплотов тирании», например, Мьянмы.  

К утрате статуса положениями, принимаемыми на веру за не-

оспоримую истину, ведут совершенствование формирования эли-

ты, повышение скорости обновления системы управления, выра-

ботка и применение гибких стратегий и технологий властвования 

при своевременном учѐте изменений интересов основных акторов, 

представленных на политическом и экономическом поле. Если 

влияние аксиом на облечѐнного административными полномо-

чиями деятеля снижается, в его поведении отчѐтливее проявляют-

ся быстрота реагирования на важнейшие события, восприимчи-

вость к критике, необходимые для корректировки его позиции. 

Однако в ближайшей перспективе уменьшение воздействия дог-

матизма на принятие политических решений маловероятно. Он 

играет двойственную роль в обществе, с одной стороны, сдержи-

вает развитие регионов, стран, континентов, создаѐт условия для 

сохранения моделей мышления лидеров, консервирующих много 

косного, ограничивает его свободу, не позволяет эффективно 

управлять общественными отношениями, обеспечивать удовле-

творение изменяющихся потребностей граждан и социальных 

групп. Испытывая растерянность, страх перед будущим в связи с 

возможной потерей статуса, полномочий, политические деятели 

часто опираются на устаревшие теории, тормозящие рационализа-

цию процесса выработки оптимальных решений, настроены на на-

рушение принципа разделения власти, инициируют изменения за-

конодательства ради еѐ сохранения. Подавляющее большинство 

политиков воспринимают еѐ завоевание как единственную цель 

участия в конкуренции, но отнюдь не средство, подчинѐнное дру-

гим предметам стремления, идеальным или эгоистическим. Со-

храняется существенный разрыв между благородными замыслами, 

декларируемыми ими до выборов, и их отступлением от «идеа-

лов» по окончании голосования. Тем самым предвыборные 
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обещания превращаются в догмы, не отражающие практику, жиз-

ненные реалии.  

С другой стороны, существование постулатов подчас благо-

приятствует конкуренции концепций, теорий, рассмотрению раз-

личных вариантов действий политиков, как привычных, стерео-

типных, так и смелых, оригинальных. Новые идеи в борьбе с дог-

мами доказывают свою приемлемость, обоснованность, жизнеспо-

собность или, напротив, бесперспективность. По всей вероятно-

сти, соперничество нового и устаревшего позволяет уберечь наро-

ды от негативных последствий принятия лидерами скоропали-

тельных «судьбоносных» решений, «конституционных деклара-

ций». Уменьшается риск возникновения катаклизмов, связанных с 

их тягой к экспериментам. Однако превалирование политических 

постулатов и догматов над инновационными процессами опасно 

для общества. Если это происходит, вероятно его движение к мра-

кобесию.  

 

1.2. Познание идентичности российским журналистом  
  

Российские массмедиа отражают динамику формирования со-

циальных групп, их участие в конкуренции интересов, поиск ими 

места в обществе. Осознать собственную идентичность как устой-

чивое представление человека о себе и ценности своей деятельно-

сти, позволяющее отождествлять индивида с неким сообществом по 

профессиональным и иным признакам, стремятся и журналисты.  

Действуя в условиях формирования в стране информационно-

технологического базиса материального и духовного производст-

ва, совершенствования рыночных отношений, массмедиа исполь-

зуют элементы нового и традиционного. Применение цифровых 

технологий сбора, обработки и распространения сведений ведѐт к 

упрощению обмена сообщениями о социально-политических про-

цессах, трансляция журналистских репортажей предоставляет 
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гражданам возможность воочию наблюдать и анализировать раз-

нообразные события. Вдохновлѐнные коммерциализацией инфор-

мационного пространства, телекомпании увлечены шоу-бизнесом, 

производством мифов и иллюзий, подменяющих действитель-

ность. Иному подходу следуют сетевые издания. Они не только 

находят оригинальные формы подачи сообщений (видеосюжеты, 

инфографика), но и стремятся отразить многообразные явления и 

процессы.  

Разные подходы к освещению жизни российского общества 

естественны. Среда сотрудников массмедиа неоднородна. Значи-

тельную часть еѐ составляют руководители печатных изданий, те-

ле- и радиокомпаний, журналисты, подпадающие под влияние 

вкусов невзыскательной публики. Поведение масс ещѐ в 20-е годы 

ХХ века проанализировал испанский философ Х. Ортега-и-Гассет. 

По его мнению, не способные управлять своей судьбой, они ре-

шили двинуться на авансцену истории [7, с. 17]. Российские мас-

смедиа создают условия для удовлетворения тяги широких кругов 

нетребовательной публики к развлечениям, утрачивают навыки 

критического мышления, нацеленного на поиск идей и стимули-

рующего рассмотрение возможностей, существенных при реше-

нии проблем жизни общества. Журналист становится человеком, 

лишѐнным индивидуального: литературного стиля, манеры пове-

дения, позиции – и способным имитировать деятельность. В неко-

торых изданиях сбор информации заменѐн рерайтингом, пред-

ставляющим переписывание опубликованных другими массмедиа 

журналистских материалов. В этой связи логичны размышления о 

том, что хотя служение принципам либерализма и преклонения 

перед законом «обязывает человека к строгой самодисциплине», 

массовый тип преобладает даже в традиционных избранных груп-

пах, в них «проникают псевдоинтеллектуалы» [7, с. 21].  

Относятся ли журналисты к категории избранных? Деятель-

ность сотрудников массмедиа высоко оценивал немецкий социо-

лог М. Вебер. С его точки зрения, по-настоящему хороший  
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результат журналистской работы требует столько же «духа», что и 

результат деятельности учѐного, но почти никогда не отмечается, 

что ответственность здесь куда большая и что у честного журна-

листа чувство ответственности ничуть не ниже, чем у учѐного, но 

выше [8, с. 667–668]. Однако в оценке места, занимаемого газет-

чиками в обществе, не существует единодушия. Исследователи, 

разделяющие монистический подход, полагают, что органы вла-

сти осуществляют контроль деятельности массмедиа, по этой 

причине их сотрудники не могут быть включены в состав интел-

лектуальной элиты. Согласно плюралистическому подходу, на-

против, сложились объективные условия, в которых администра-

тивные учреждения не могут игнорировать позицию, выражаемую 

прессой, более того, журналисты тесно взаимодействуют с субъ-

ектами политики и обеспечивают их успех в конкуренции.  

Таковы мнения исследователей. А в каком качестве воспри-

нимает себя российский журналист? Творца мифов, распростра-

нителя иллюзий, псевдоинтеллектуала или творчески, критически 

мыслящего индивида? Испытывая затруднения в поиске ответов 

на эти вопросы, многие журналисты переживают кризис идентич-

ности, утрачивают представление как о своѐм месте в обществе, 

так и о ценности собственной деятельности, социальной роли. 

В России снижается престижность профессии сотрудника массме-

диа. Органы власти далеко не всегда реагируют на журналистские 

материалы, даже если в них выражены конструктивные предло-

жения о путях решения злободневных социально-политических 

проблем. В марте 2013 года лишь по инициативе внешнеполити-

ческого ведомства США премия за гражданское мужество вручена 

корреспонденту «Новой газеты» Е. Милашиной, рискующей при 

проведении расследований в таких сферах, как наркоторговля, 

терроризм, военные трагедии, убийства журналистов.  

Регулярное распространение как точной информации, так и 

полуправды и непроверенных сообщений стимулирует поиск по-

требителями злонамеренности в любых действиях сотрудников 
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массмедиа. Анализируя деятельность прессы, социолог М. Шад-

сон выявляет три роли журналиста: рыночную, когда он действует 

согласно представлениям о том, что нужно писать ради продажи 

информации как товара, адвокатскую, когда сотрудник печатного 

издания, теле- или радиокомпании является инструментом внеш-

них сил. Выделена также репрезентативная, когда материалы 

представляют определѐнной аудитории, но не дают людям воз-

можности высказать мнения [9]. Очевидно, что каждая из этих ро-

лей уязвима и несообразна с задачами журналиста, нацеленного на 

обеспечение объективности и достоверности своих материалов, 

глубины анализа проблем и убедительной аргументации. Не каса-

ются ли размышления исследователя в большей мере деятельно-

сти любителей, которые стремятся казаться знатоками дела, хотя 

профессиональная среда не ценит их?  

Этот вопрос закономерен. Социологи считают, что полноцен-

ная идентичность возможна, если человек воспринимает себя как 

часть профессионального сообщества, а оно разделяет эту точку 

зрения. С ней должны быть согласны и посторонние. Однако об-

ществу трудно определить, кто есть кто в среде сотрудников прес-

сы. Россияне не осведомлены о том, что журналистские публика-

ции составляют малую долю материалов массмедиа, превалируют 

же тексты, относящиеся к рекламе и связям с общественностью, 

или продукты шоу-бизнеса.  

Знатоком творческого дела, связанного со сбором, обработкой 

и периодическим распространением актуальной социальной ин-

формации, может счесть себя любой человек, предоставивший 

возможность пользователям Интернетом ознакомиться со своим 

мнением о каком-либо событии, но не освоивший профессиональ-

ный инструментарий. Многие блогеры претендуют на исполнение 

роли журналиста. Но лишь некоторые из них признаны профес-

сиональным сообществом. Многие газетчики и сотрудники теле- 

или радиокомпаний, обслуживающие субъекты политики или эко-

номики, тоже считают себя журналистами. Но профессиональная 
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среда чаще всего причисляет их к специалистам по связям с обще-

ственностью, пропагандистам или рекламистам, которые, как пра-

вило, не представляют разные точки зрения, конкурирующие ис-

точники информации, не отделяют факты от мнений, не заботятся 

об аргументации, основанной на фундаментальных знаниях, а на-

вязывают угодную представителям политической или экономиче-

ской элиты позицию публике или стремятся привлечь еѐ внимание 

к реальным или мнимым достоинствам какого-либо товара, в том 

числе предлагаемого избирателям в конкуренции за властные 

полномочия и статус. Видимо, именно псевдоинтеллектуалы, о 

деятельности которых размышлял Х. Ортега-и-Гассет, рядятся в 

тогу журналиста, используют такие способы искажения новостей, 

как персонализация, выраженная в акцентировании внимания на 

отдельных личностях в ходе рассказа о процессах или явлениях; 

драматизация, связанная с развлекательными свойствами мате-

риала, а не его значением для социума; фрагментация, предпола-

гающая дробление сообщений, распространение их в виде кратких 

сводок, выпусков; нормализация, сопряжѐнная с представлением 

известия в качестве проблемы, которая может быть решена со-

гласно нормам, существующим в обществе [10]. Стремясь внести 

ясность в размышления о профессионализме журналиста, амери-

канские исследователи Д. Уивер и Г. Уилхойт выявили его основ-

ные роли: распространитель, представляющий информацию ши-

роким кругам публики; интерпретатор, анализирующий актуаль-

ные проблемы, деятельность правительства и организующий по-

литические дискуссии; противник, дистанцирующийся от офици-

альных источников информации, в том числе политической и эко-

номической власти [11].  

Учитывая вышесказанное, можно выделить несколько типов 

идентичности, осознанных группами людей, объединѐнных об-

щими интересами, убеждениями, а также навыками, – коммерче-

ски ориентированную, прагматическую и экспертную. Объясняя 

причины появления в профессиональном сообществе коммерчески 
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ориентированных сотрудников прессы, А. М. Сосновская пришла 

к выводу, что идентичность современного российского журнали-

ста не является постоянной величиной из-за экономической не-

стабильности, слабой действенности прессы и непрестижности 

профессии, предъявления дополнительных требований ему. «Но-

вым профессионалам» свойственны особые навыки, стиль, ры-

ночная ориентация, часто противоречащая этике (использование 

недостоверных фактов, смешение фактов и мнений, представле-

ний о журналистском и рекламном деле, принятие вознагражде-

ния от третьих лиц за публикации материалов, распространение 

информации коммерческого характера). Журналистов, разделяю-

щих данный подход, примерно треть [12, c. 147]. Стремление по-

треблять материальные блага вытесняет их тягу к самореализации 

в творчестве. Коммерчески ориентированные сотрудники массме-

диа чаще всего избегают описывать события и явления, происхо-

дящие в сфере властных отношений.  

В свою очередь прагматики ангажированы политиками и ад-

министративными учреждениями, ярко демонстрируют свои каче-

ства в переходные периоды развития общества, когда оно утрачи-

вает традиционные ценности и ремесленничество оказывает силь-

ное влияние на профессиональную сферу, в частности, речь со-

трудников массмедиа наполняют грубости, почерпнутые в сленге, 

жаргоне уголовников. Одного и того же человека прагматики спо-

собны вознести на общественный пьедестал, а через короткий 

срок – низвергнуть с него. Если они и осознают несоответствие 

целей своих занятий профессиональным стандартам, им не хвата-

ет в одних случаях силы воли, характера, в других – квалифика-

ции, достаточной для того, чтобы найти другое место работы, где 

они могли бы раскрыть возможности как творческие личности, 

нацеленные на обеспечение объективности, достоверности публи-

каций. Устроившись в прокрустовом ложе набивших оскомину 

клише, прагматики постепенно утрачивают способность мыслить 

без подсказки, служат для себя цензорами, при этом, как  
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и коммерчески ориентированные коллеги, убеждены, что познали 

тонкости профессии. Притупляется интерес журналиста к судьбам 

людей, волнующим их проблемам. Тем не менее массмедиа не мо-

гут обойтись без прагматика, так как он выполняет любую черно-

вую работу. Но если его вовлекают в пропагандистскую деятель-

ность, связь с журналистикой ослабевает. И коммерчески ориен-

тированные сотрудники массмедиа, и прагматики чаще всего вос-

принимают идеи гуманизма, общечеловеческие ценности в каче-

стве далѐких от жизни деклараций.  

В действительности же далѐкими от жизни оказываются не-

редко сами прагматики и коммерчески ориентированные сотруд-

ники массмедиа. Журналистская среда не всегда учитывает, что в 

последние десятилетия в современном обществе образованы кон-

курирующие группы, отчѐтливо выражена его дифференциация. 

Управляющим всѐ труднее манипулировать гражданами, многие 

из которых имеют доступ к источникам разнообразных сообще-

ний и обладают навыками критического мышления. Массмедиа, 

видимо, полезно скорректировать позицию, учесть интерес раз-

личных социальных групп к получению достоверной информации, 

как это делают английские газеты «Файнэншл Таймс», «Гардиан», 

американская «Уолл Стрит Джорнэл». Во избежание ошибок в 

журнале «Нью-Йоркер» действует отдел, занятый проверкой фак-

тов, о которых идѐт речь в подготовленных к публикации мате-

риалах. Под стать качественным работают иногда массовые пе-

чатные издания. В 2011–2012 годах газета «Бильд» опубликовала 

материалы, в которых рассказано о злоупотреблениях, допущен-

ных К. Вульфом, в те годы – президентом Германии, он вынужден 

был подать прошение об отставке [13]. Журналисты британской 

газеты «Сан» с помощью специалистов «Центра Симона Визента-

ля» отыскали обвиняемого в совершении преступлений и скры-

вавшегося в течение длительного периода от сотрудников Феми-

ды нациста Л. Чижика-Чатари, чтобы правоохранительные органы 

могли задержать его [14].  
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В России объективность и точность большинства публикуе-

мых материалов обеспечивают качественные газеты «Ведомости» 

и «Коммерсант». Впрочем, деятельность любого из вышеназван-

ных печатных изданий вряд ли можно считать безупречной. Ис-

пытывая давление со стороны органов власти, та или иная качест-

венная газета нет-нет, да и идѐт на уступки, отказывается обнаро-

довать материалы на злободневные темы или размещает другие, 

дискредитирующие противников господствующей в обществе 

группы. Газета «Гардиан» в 2013 году прекратила публиковать 

данные, предоставленные бывшим сотрудником Агентства нацио-

нальной безопасности США Э. Сноуденом, после того как прави-

тельство Великобритании предупредило редакцию издания о воз-

можном судебном преследовании.  

Очевидно и то, что гуманистически ориентированные сотрудники 

массмедиа осознают значимость профессии, тщательно отбирают ин-

формацию, позволяющую стимулировать общественную дискуссию, 

отстаивают интересы граждан, социума, даже если приходится риско-

вать, подменяя подчас сотрудников правоохранительных органов в 

исследовании нарушений законов. Эксперт от журналистики увлечѐн 

творчеством, стыдится допускать ошибки, не отождествляет своѐ ми-

ровоззрение с убеждениями, исповедуемыми представителями орга-

нов власти или оппозиции, в отличие от прагматика, чаще всего кон-

статирующего факты, исследует, как нечто устоявшееся, устареваю-

щее, сдерживает развитие общества и становится неприемлемым.  

Если эксперт снижает требовательность к себе, то пополняет 

ряды прагматиков или коммерчески ориентированных сотрудни-

ков массмедиа. И, наоборот, работа прагматика, не желающего 

быть чьим-то подручным, стремящегося обеспечить достовер-

ность распространяемых материалов, выходящего при осмысле-

нии явлений социально-политического процесса за рамки стерео-

типных представлений о них и разрывающего скорлупу творче-

ского тления, хотя бы на время может соответствовать профес-

сиональным стандартам.  
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1.3. Участие массмедиа в формировании гражданской 

идентичности 

 

Гражданская идентичность служит барометром общественно-

политической жизни национальных сообществ, может быть связа-

на либо с успешным поиском баланса интересов государства, гра-

жданского общества и личности, либо с напряжѐнными отноше-

ниями, сложившимися между данными субъектами социального 

общения и взаимодействия. Отождествлять себя с гражданином 

способен и индивид, по инициативе субъекта политики или эко-

номики выражающий публично лояльность государству, и чело-

век, под флѐром устремлѐнности к общественному благу вынаши-

вающий корыстные замыслы, и личность, способная действовать 

самостоятельно и принимать ответственные решения в интересах 

всех людей. В формировании гражданской идентичности наряду с 

государством, органами местного самоуправления, семьями, со-

циальными группами, общественными организациями, профсою-

зами, партиями, интернет-сообществами активное участие прини-

мают массмедиа, имеющие возможность создать условия для диа-

лога в публичной сфере, служить в качестве института согласова-

ния социальных, политических, личностных интересов. Привлека-

ет внимание выяснение того, какими причинами обусловлены 

проявления гражданской идентичности индивида, какой может 

быть степень вовлеченности личности в акции активистов, спо-

собны ли массмедиа раскрыть такие представления о гражданской 

идентичности, которые благоприятствуют распространению идей 

саморегуляции и самоорганизации общества.  

На изучении гражданской идентичности фокусируют внима-

ние представители различных наук. Социальные психологи ос-

мысляют идентичность как самоотождествление, политологи – 

как интерпретацию индивидом социальной реальности, как общ-

ность коллективных представлений о мире, включая образ этой 

группы как микроколлектива, в рамках которого мир приобретает 
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целостность [15]. Идентичность трактуют и как самоотождествление 

с гражданами страны, представление о государстве – образ «мы», 

чувство общности, солидарности, ответственность за дела в стране 

[16, c. 12]. Некоторые исследователи соотносят термин с лояльно-

стью, в одних случаях – государству, в других – народу и призна-

нием государства своим [17, с. 22]. По убеждению других учѐных, 

гражданская составляющая идентичности детерминирует мотива-

цию развития национального сообщества в условиях демократии, 

является основой политического самоопределения индивида 

[18, c. 41]. Проявления общественной активности индивида оче-

видны при голосовании на выборах, отстаивании свобод и прав 

гражданина. В последние месяцы 2015 года в ряде городов России 

прошли акции водителей большегрузных автомобилей, протесто-

вавших против введения в действие системы взимания платы за 

проезд по федеральным трассам транспортных средств массой 

свыше 12 тонн. В августе 2016 года фермеры из Краснодарского 

края организовали «тракторный марш», намереваясь в Москве до-

биться встречи с главой государства, чтобы сообщить ему о кор-

рупционных и рейдерских проявлениях, наблюдаемых в регионе. 

Тем самым людьми выражено стремление к соблюдению баланса 

интересов государства, гражданского общества и личности.  

Впрочем, некоторые исследователи выражают сомнения в 

возможности соблюдения такого равновесия, обращают внимание 

на сложности, возникающие в процессе формирования граждан-

ской идентичности в современном обществе. По мнению З. Бау-

мана, индивид считает коллективные действия в лучшем случае 

бесполезными, в худшем случае – вредными с точки зрения бла-

гополучия и счастья отдельной личности [19, c. 73]. Ж. Бодрийар 

полагал, что современный человек не готов к активным индивиду-

альным и коллективным действиям и способен проявлять соли-

дарность, лишь находясь у домашнего телеэкрана [20, c. 33]. Не-

способность людей к коллективным действиям объясняется, по 

всей вероятности, слабостью политического интереса или граж-
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данских договорѐнностей, несовершенством институциональной 

структуры общества (противоречивостью избирательной системы, 

минимальными идеологическими отличиями программ, предла-

гаемых участниками политической конкуренции). Вялость, апа-

тичность людей может быть связана и с угрозой применения госу-

дарством насильственных действий в отношении тех, кто отстаи-

вает гражданские свободы и права.  

Соблюдение баланса интересов не кажется миражом, когда 

гражданское общество благоприятствует самореализации индиви-

дов, а условия для его существования создаѐт правовое государст-

во, обеспечивающее свободы личности. Результаты изучения об-

щественного мнения показывают, что большинство (70 процен-

тов) респондентов главным ключевым слагаемым демократиче-

ской организации общества считают равенство всех граждан пе-

ред законом [21, с. 29]. Однако на пути к достижению равновесия 

интересов неизбежны противоречия. С одной стороны, индивид 

наблюдает, как в мировом политическом процессе проявляются 

такие тенденции, как связь между явлениями в процессе эволюции 

общества и обновление, нацеленность и ограниченная возмож-

ность предвидения, сочетание революционных и эволюционных 

факторов, осмысленности и неконтролируемости. Противоречия 

существуют в отношениях между цивилизациями, присущи взаи-

модействию субъектов социально-политических процессов. 

С другой стороны, для гражданского общества ценны идеи права 

и справедливости, исключающие произвол и существующие неза-

висимо от того, отражены ли они в законодательных актах или 

нет, признаны ли государством, в ведении которого сконцентри-

рованы властные полномочия. Государство нацелено на упорядо-

чение взаимоотношений органов власти, партий, групп давления и 

противостояние дезинтеграции, способно при помощи армии, по-

лиции, суда подавлять акции, участники которых отстаивают ин-

тересы социальных групп. Учитывая вышесказанное, автор пола-

гает, что гражданская идентичность – отождествление индиви-
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дом себя с человеком, способным публично, в действии выразить 

позицию по отношению к противоречивой социальной реальности 

на основе социальных, политических, личностных интересов.  

При соблюдении баланса интересов государства, общества и 

личности гражданская идентичность служит свидетельством це-

лостности государства, в котором человек ощущает ответствен-

ность за осуществляемые в стране проекты. Свою идентичность с 

целостностью государства связывает, видимо, любой индивид, со-

блюдающий законы и воспринимающий результаты голосования 

населения на выборах как объективное обстоятельство и точное 

отражение действия правовых норм. В качестве объединяющего 

начала могут служить государственный язык, общая территория, 

прошлое страны, культура, необходимость противостоять внеш-

ней угрозе или ликвидировать последствия стихийного бедствия 

или техногенной катастрофы.  

В процессе самоопределения индивида возможно сближение 

гражданской идентичности с государственной, предусматриваю-

щей лояльность правящему режиму. Человек может одобрять лю-

бые действия государственных органов либо как сторонник кон-

кретной политической партии, руководством которой сформиро-

вано правительство, либо из-за опасения подвергнуться санкциям 

в случае публичного выражения своей позиции по отношению к 

власти, либо из-за неспособности оценить последствия деятельно-

сти правящей группы, определить претендующие на властные 

полномочия общественные силы, заслуживающие поддержки. Но 

содержание гражданской идентичности изменчиво. Человек, по-

стоянно проживающий на территории одной страны, может стать 

гражданином другой. Если на формирование гражданской иден-

тичности влияют партийные, религиозные предпочтения, этниче-

ская принадлежность человека, то далеко не все индивиды, 

имеющие различные убеждения, способны разделить ответствен-

ность за происходящее в государстве, поддерживать доминирую-
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щего в обществе субъекта, оправдывать ошибки, которые неиз-

бежны в его деятельности.  

Неспособность индивида оценить последствия деятельности 

доминирующего в обществе субъекта или определить претен-

дующие на властные полномочия силы, заслуживающие поддерж-

ки, объясняется сложностями, возникающими при ориентации че-

ловека в социально-политическом пространстве, сфере ценностей. 

Получив распространение, со временем одни ценности утрачива-

ют значимость, привлекательными становятся другие. К такой 

ценности, как служение обществу, значимой для формирования 

гражданской идентичности, которая является разновидностью 

традиционных ценностей, отражающих исторический социальный 

опыт, аккумулируемый в виде образцов, норм, принципов пред-

ставления о лучшем в культуре, сложилось двойственное отноше-

ние. Эта ценность либо дискредитирована в глазах одних людей в 

результате распространения коррупционных проявлений в среде 

государственных и муниципальных служащих, либо утратила вес 

в глазах других индивидов, убеждѐнных, что не имеют возмож-

ность влиять на социально-политические процессы. Значение 

ценности служения обществу снижается и в связи с распростране-

нием индивидуализма, потребительского отношения к окружаю-

щим, а также утилитаризма, который позволяет рассматривать яв-

ления политической сферы с точки зрения их полезности, воз-

можности служить средством для достижения какой-либо цели 

органом власти или партией, сопряжѐн с узким практицизмом, ис-

поведуемым группой людей. Весомость возвышенных мотивов 

действий индивида и его духовных интересов уменьшается, про-

являются конформистские устремления.  

С учѐтом причин участия индивида в общественно значимой 

деятельности можно выделить формализованную и автономную 

гражданскую идентичность. О формализованной идентичности 

уместно, видимо, размышлять, когда склонный к приспособленче-

ству человек участвует в акциях по призыву органа власти, пар-
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тии, учреждения, предприятия, не разделяя социально-

политические воззрения инициаторов. Формально индивида  

можно считать гражданином, когда он гласно, в действии выража-

ет поддержку какой-то политической или общественной органи-

зации, утверждает, что поступает искренне, осознанно, а сам пас-

сивен, несамостоятелен, подвержен чужому влиянию, имеет ту-

манное представление о том, какие личные, политические, соци-

альные интересы отстаивает, участвуя в публичных действиях. 

Возможно и изложение экспертом в массмедиа позиции по поводу 

конкретных событий, явлений или акций, навязанной субъектом 

политики или экономики.  

Противоречивость социальной реальности осмысляется чело-

веком чаще всего как возможность потерять работу, лишиться на-

дежд на служебный рост, поощрения за интенсивные производст-

венные усилия в случае отказа от участия в публичных действиях, 

инициируемых субъектом политики или экономики. Поведение 

индивида, оказывающего поддержку органам власти, откликаю-

щегося на их любой призыв к действию и одновременно заботя-

щегося о собственной безопасности, избегающего проявлений на-

силия по отношению к себе, служит для доминирующего в обще-

стве субъекта эквивалентом выражения гражданской идентично-

сти. Проявления формализованной идентичности можно обнару-

жить, как правило, в странах, где господствует тоталитарный или 

авторитарный режим, а государство властвует над гражданским 

обществом.  

Вовлечь индивида, чья жизненная позиция не сформирована, 

рыхла, неопределѐнна, в публичные акции способны и другие со-

циальные институты. О формализованной гражданской идентич-

ности, вероятно, можно говорить и в обстоятельствах, когда чело-

век участвует в общественных делах по призыву родственников, 

друзей, сослуживцев, членов профсоюзной организации, но не 

разделяет идеи, которые объединяют активистов. Тем самым по 

форме фиксируемы выражения гражданской идентичности, по 
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существу же проявляется реакция индивида на воздействие, ока-

зываемое на него окружающими людьми.  

В качестве формализованной можно рассматривать и иден-

тичность индивидов, демонстрирующих общественную актив-

ность под предлогом защиты национальных и иных предпочтений, 

но отстаивающих корыстные клановые интересы. Индивиды, вхо-

дящие в группы, в которых первостепенны общие цели, отноше-

ния дружбы, родства, оказания услуг друг другу, чаще всего вы-

ражают в публичных акциях поддержку правящему режиму, если 

он предоставляет возможность действовать в обход закона, пре-

небрегать общепринятыми нормами экономической деятельности, 

получать финансовые средства из государственного бюджета для 

осуществления частных проектов. В данных обстоятельствах про-

явления гражданской активности, очевидные по форме, по суще-

ству благоприятствуют отдельным группам людей, чьи интересы 

не соотносятся с общественными.  

При этом в изменяющихся социальных условиях идентич-

ность индивида может утратить формализованный характер. 

Склонный к приспособленчеству человек способен в неблагопри-

ятных жизненных обстоятельствах скорректировать свою пози-

цию, проявить активность публично, отождествляя себя с гражда-

нином, готовым действовать самостоятельно. Когда социальное 

положение лояльного государству индивида ухудшается, он мо-

жет желать смены правящего режима в результате проведения де-

мократических выборов.  

Вероятно и выражение индивидами по собственной воле 

осознанной, автономной позиции в публичной сфере (массмедиа, 

интернет-площадки, собрания, митинги, общественная практика) в 

интересах достижения благоденствия социальных групп, народа. 

Люди определяют закономерности собственного существования и 

развития, стимулы для самостоятельных действий, принятия от-

ветственных решений, осмысляют действия органов власти с точ-

ки зрения их соответствия интересам крупных социальных групп 
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(пенсионеров, врачей, учителей). Многоликая, сопряжѐнная с 

осознанием людьми противоречий действительности, автономная 

гражданская идентичность проявляется в готовности публично 

выразить положительное или отрицательное отношение к дейст-

виям административных учреждений, участвовать в общественно 

значимых делах: работе органов местного самоуправления, соци-

альном творчестве, законодательной, волонтѐрской, благотвори-

тельной деятельности. Если люди самостоятельно устанавливают 

хоккейную коробку в жилом массиве или благоустраивают двор, 

они проявляют себя как личности, способные принимать решения 

без чьей-либо опеки. В России десятки волонтѐрских организаций 

участвуют в поиске пропавших без вести людей, в течение не-

скольких лет они помогли органам внутренних дел установить ме-

стонахождение более 3000 детей [22].  

Простор для активистов открывает взаимодействие в такой 

сфере, как политический краудсорсинг. В 2011 году группа граж-

дан Исландии после обсуждения в социальных сетях разработан-

ного советом экспертов предварительного текста конституции ак-

кумулировала полученные предложения и представила в парла-

мент проект основного закона страны. Годом позднее правитель-

ство Финляндии приступило к реализации проекта «Гражданская 

инициатива». Тем самым орган власти страны поддержал идею 

использования технологии краудсорсинга для «открытого мини-

стерства», т. е. интернет-платформы, на которой сконцентрирова-

ны внесѐнные гражданами законодательные предложения, – их 

рассматривают сначала эксперты, затем парламент.  

Попытка создать площадку для рассмотрения предложений 

граждан предпринята и в России. Согласно указу главы государ-

ства в 2013 году введѐн в действие интернет-ресурс «Российская 

общественная инициатива». Предложения, которые получают 

поддержку 100 тысяч человек на федеральном уровне или не ме-

нее пяти процентов зарегистрированного населения на региональ-

ном и муниципальном уровне, анализируют экспертные группы, 
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обладающие правом рекомендовать проекты для рассмотрения 

Государственной думой РФ. Таким образом, можно фиксировать 

открытые формы выражения гражданской идентичности.  

Может ли гражданская идентичность индивида проявляться в 

других формах, быть негласной, когда окружающие высоко оце-

нивают потенциал человека, а он удалѐн от общественно значимой 

деятельности, выражает отчуждение к публичной сфере? Ответ на 

этот вопрос может быть положительным, если иметь в виду инди-

вида, мотивирующего свою отстранѐнность от общественной 

жизни отсутствием единомышленников. Бездеятелен ли он? Даже 

если потенциальный активист не проявляет себя в публичных ак-

циях, он влияет на родных, друзей, сослуживцев. Гражданская 

идентичность находится в латентном состоянии, пока человек 

предпочитает неявные формы еѐ выражения, а его участие в глас-

ных действиях отложено до лучших времѐн или проявляется эпи-

зодически. Однако гражданская идентичность может утратить ла-

тентный характер в условиях стихийных бедствий или техноген-

ных катастроф, когда индивид, не желая держаться в стороне, по-

могает соотечественникам преодолеть последствия невзгод.  

Проявления гражданской идентичности можно охарактеризо-

вать и с точки зрения темпоральных свойств как долго- или крат-

ковременные, зафиксировать в социальной, политической, куль-

турной сферах. В странах, где господствует авторитарный или то-

талитарный режим, доминирующий в обществе субъект заинтере-

сован в том, чтобы гражданская идентичность отражалась в соци-

альной и культурной сферах, нежели политической.  

Формированию идентичности в социальном, политическом, 

культурном пространстве содействует пресса. Открывает ли она 

возможности для согласования интересов государства, граждан-

ского общества и личности или вносит разлад в их отношения? 

Пресса отдаляется от согласования разнообразных интересов, ко-

гда упрощает жизненные коллизии, идеализирует или демонизи-

рует политических деятелей прошлого или современности, рас-
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крывает одни обстоятельства и игнорирует другие, а также раз-

личные точки зрения. Массмедиа концентрируют внимание на 

разногласиях, существующих между социальными группами, 

субъектами политики и экономики, а не на поиске компромиссов, 

согласия. Упрощение и стереотипизация информационной поли-

тики ведут к тому, что пресса отражает главным образом проявле-

ния формализованной идентичности, участие людей в публичных 

акциях по инициативе субъектов политики или экономики, фоку-

сирует внимание на скандальных обстоятельствах, сопряжѐнных с 

жизнью известных людей. Реже пресса пытается осмыслить побу-

ждения индивида, участвующего в общественной деятельности, 

выявить, какие интересы влекут его – социальные, политические 

или личностные, раскрыть значение многообразных гражданских 

инициатив, горизонтальных коммуникативных связей.  

Тем не менее пресса способна участвовать в формировании 

активной позиции индивида, служить в качестве института для со-

гласования социальных, политических, личностных интересов. 

Во-первых, полезны попытки массмедиа раскрыть гражданский 

потенциал людей, вселить в них уверенность в собственных воз-

можностях. По мнению социологов, немалой части местного со-

общества, примерно пятой части жителей муниципального обра-

зования, присущи инициативность и ответственность, энтузиасты 

способны стать ядром местного самоуправления, вовлекать в ре-

шение проблем потенциально активных людей [23, c. 88]. Как 

правило, положительный отклик, желание осмыслить своѐ место в 

жизни страны, региона, местного сообщества вызывают у чело-

века сообщения о социальном творчестве сограждан, об их уча-

стии в законодательной, волонтерской, благотворительной дея-

тельности. Массмедиа побуждают многих людей действовать ра-

ди общего блага, когда распространяют идеи саморегуляции и 

самоорганизации общества, сведения о деятельности гражданских 

активистов, вынужденных подменять органы власти в решении 

острых социальных проблем, представляют не только различные 
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точки зрения, но и аргументацию, системы взглядов, разделяемых 

участниками конкурентных взаимодействий, происходящих в со-

циально-политической сфере. Во-вторых, массмедиа оказали бы 

услугу обществу, если бы выявляли возможности использования 

инструментов гражданского контроля и экспертизы общественно 

значимых программ и проектов, расширения сотрудничества ор-

ганов власти с экспертами в оценке и мониторинге состояния ин-

ститутов, а также акторов публичной политики.  

Массмедиа имеют и другие возможности участвовать в фор-

мировании гражданской идентичности. Имеются в виду и сравне-

ние уровней благосостояния народов и законодательных систем 

различных стран, и повествование о людях, проявляющих муже-

ство, самоотверженность ради благополучия сограждан, и иссле-

дование деятельности предпринимателей и государственных слу-

жащих, чьи доходы получены в результате нарушений законода-

тельства. Познанию людьми гражданской идентичности способст-

вуют и разъяснения о том, насколько излагаемые политиками 

концепции развития страны жизнеспособны, какова эффектив-

ность реализации их, вовлекаются ли в конкуренцию все социаль-

ные группы, претендующие на участие в осуществлении власти. 

Для индивида могут оказаться ценными также попытки массмедиа 

осмыслить, налаживается ли государством конструктивное взаи-

модействие с гражданским обществом, оппозицией, происходят 

ли трансформация политической системы, становление и развитие 

институтов, использующих во взаимодействии демократические 

процедуры, адаптация общества к эффективному механизму регу-

лирования конфликтов. Учитывая данные возможности в своей 

деятельности, массмедиа могли бы активнее содействовать не 

только формированию гражданской идентичности, но и поиску 

баланса интересов государства, общества и личности.  
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1.4. Имитация деятельности как отражение  

«массовизации» медиасферы 

 

На современную журналистику оказывает влияние «массови-

зация» как социальный процесс стандартизации, усреднения ду-

ховной жизни и мышления индивида. Сужается творческая со-

ставляющая деятельности медиа, упрощается содержание распро-

страняемых ими материалов, утрачиваются ценностные ориента-

ции. Нередко журналистская деятельность подменяется имитаци-

ей. Еѐ признаки находят отражение в программах многих радио-

станций.  

Термин «массовизация» предложен Б. Грушиным. Он интер-

претировал это явление как двусторонний процесс, включающий, 

во-первых, объединение в рамках общности огромного, не сопос-

тавимого с прежними эпохами числа индивидов, ведущее к умно-

жению социальных связей, во-вторых, уравнивание характеристик 

деятельности отдельных индивидов, следствием чего является оп-

ределѐнное отождествление их [24, c. 21]. Характеризуя массы, 

испанский исследователь Х. Ортега-и-Гассет отметил, что про-

изошѐл «полный захват общественной власти» ими. Поскольку 

они не должны и не способны управлять собой, а тем более обще-

ством, правомерно говорить о «серьезном кризисе европейских 

народов и культур, самом серьѐзном из возможных» [7, c. 17]. 

Среди предпосылок «массовизации» исследователем выделены, в 

частности, замещение ценностей элитарной культуры вульгарно-

обыденными предпочтениями, разделяемыми большинством, 

формирование однотипного уклада и стиля жизни множества лю-

дей, распространение социальной безучастности. Следствием этих 

процессов является впитывание журналистикой приѐмов и привы-

чек массовой культуры, содержанию которой свойственны уход от 

действительности и банальность, неспособность будить общест-

венную мысль (В. Сидоров).  
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Концепции «массовизации» вступают в противоречие с тео-

риями «демассификации», определяющими ориентацию общества 

на преодоление гомогенности, стандартности сознания, а также 

существования многих людей, на раскрытие их творческих ка-

честв. Влечение к разнообразию программ проявилось в США в 

50–70-е годы ХХ века, когда произошло значительное увеличение 

количества радиостанций [25, c. 269], в России – в 90-е годы, пер-

вом десятилетии ХХI века. После того как было разрешено част-

ное вещание, количество негосударственных радиостанций быст-

ро увеличивается. Если в Москве в 1990 году действовали три та-

ких предприятия, то к концу десятилетия – более 40. В 2015 году в 

России зарегистрировано более 3400 лицензий, дающих право 

осуществлять радиовещание, т. е. на семь процентов больше, чем 

было годом ранее [26].  

Многочисленные радиостанции обращаются к конкретной ау-

дитории, а не к лишѐнной индивидуальных черт массе. Э. Тоф-

флер видит в этом глубокий смысл. Чем разнообразнее цивилиза-

ция, тем «больше информации должно проходить между состав-

ляющими еѐ частями, чтобы иметь возможность соединить их, 

особенно перед лицом глобальных перемен» [25, c. 280]. Но «мас-

совизация» препятствует интенсификации обмена сообщениями. 

В этой сфере доминируют стандарты, превращающиеся в догмы. 

Отчѐты о происшествиях, скандалах заполняют массмедиа, хро-

ники об уходе из жизни известных людей уподобляются шоу-

программам.  

Очевидны расхождения в представлениях профессионалов о 

целях и задачах журналистики в свете нормативных образов. Одни 

журналисты осознанно отстаивают интересы и потребности обще-

ства. Другие довольствуются ролью наблюдателей. На их пози-

цию влияет такой фактор, как коммерциализация распростране-

ния сообщений. Она приводит к тому, что журналистские мате-

риалы вытесняются продуктами, относящимися к другим сферам  
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массовой информационной деятельности (связи с общественно-

стью, реклама).  

Новости превратились в элемент, зависимый от организации 

бизнеса и концепции вещания. Большинство радиостанций делают 

ставку на тотальное развлечение платежеспособных групп населе-

ния. Поиск оптимальных содержательно-тематических моделей 

унифицируется и чаще всего сводится к определению музыкаль-

ного стиля, которому отдаѐтся предпочтение, и обеспечению кон-

феранса в эфире на различные темы.  

В какой же степени программы, создаваемые под влиянием 

«массовизации» и транслируемые большинством радиостанций, 

связаны с журналистикой? Согласно общему пониманию она 

представляет и вид литературной деятельности – сотрудничество 

в газетах, журналах, на радио, телевидении [27], и социальный ин-

ститут, играющий главную роль в процессах сбора, обработки и 

распространения актуальной информации через каналы массовой 

коммуникации [28]. Большинство исследователей сходятся именно 

в том, что журналистика – это сбор, подготовка и распространение 

новостей и соответствующих комментариев и предоставление мате-

риалов через такие средства массовой информации, как буклеты, 

бюллетени, газеты, журналы, радио, телевидение, книги [29].  

Стремясь глубже осмыслить специфику деятельности сотруд-

ника массмедиа, ещѐ в 1923 году редакторы американских газет 

определили «Каноны журналистики», согласно которым профес-

сионал – это хроникер, учитель и интерпретатор. Но эти функции 

во всѐ меньшей степени привлекают российские радиостанции. 

Самостоятельность многих из них, занимающихся в основном 

распространением рекламы, а не созданием оригинальных пере-

дач, сводится к подготовке нескольких выпусков новостей. 

В 2011 году только десятая часть радиостанций транслировала 

программы, подготовленные собственными силами [30], таковых 

насчитывалось 430, в 2015 году количество радиостанций, обеспе-

чивающих программирование самостоятельно, составило 477 [31]. 



 

39 
 

Большинство студий не ведѐт сбор и обработку информации и ог-

раничивается тем, что оглашает в эфире материалы, подготовлен-

ные ТАСС и другими агентствами, интернет-изданиями, телеком-

паниями, газетами, пресс-службами органов власти и предпри-

ятий. Чаще всего слушатели вообще не осведомлены о том, кем 

подготовлены сообщения, хотя Гражданский кодекс РФ (ст. 1274) 

и Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (ст. 19) обу-

словливают свободное использование произведения в информа-

ционных и культурных целях с обязательным указанием имени 

его автора и источника заимствования.  

По мере ослабления связи многих радиостанций с журнали-

стикой можно наблюдать имитацию ими общественно значимой 

деятельности. Этот процесс некоторые исследователи именуют 

симулякром (Ж. Батай, Ж. Делез, Ж. Бодрийар), текучей повсе-

дневностью (З. Бауман). Имитация во всѐ большей степени прони-

зывает и политику, и экономику, и социальную жизнь, полагает 

Ж. Тощенко, «нередко имеет в основе методы профанации, кото-

рые выступают, во-первых, как непочтительное отношение к дос-

тойному, выражаются в опошлении идеи, события или процесса» 

[32, c. 29]. Однако невзыскательная публика воспринимает некри-

тически материалы средств массовой информации, имитирующих 

деятельность.  

Следуя упрощѐнным содержательно-тематическим моделям, 

медиа тем самым приспосабливаются к условиям обесценения 

общественных ориентаций, демонстрируют признаки распада 

коллективной памяти, представленной традициями. «Массовиза-

ции» благоприятствует неопределѐнность, которая присутствует 

повсюду и преследует человеческое сознание (П. Бурдье). Опас-

ность для демократии проявляется в нарастающем бессилии ин-

ститутов, утрачивающих способность узаконить то, что служит 

потребностям и интересам большинства граждан, а также в дегра-

дации способности людей соотносить общественные вопросы  
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с личными проблемами и видеть связь, существующую между 

ними, что ведѐт к аполитичности, равнодушию [33].  

Степень неопределѐнности в деятельности массмедиа увели-

чивается под воздействием постмодернизма. С одной стороны, он 

связан с плюрализмом культурных форм, очевиден его антитота-

литарный характер. С другой стороны, постмодернисты уводят 

культуру и искусство на путь беспредельного гедонизма, ниги-

лизма и антиэстетических пародий [34, c. 39]. Стираются границы 

между реальным и призрачным, фетишизируется игра фантазии. 

Конструктивные идеи подменяются суррогатом мысли, сообще-

ния о реальных событиях – имитацией таковых (постановками, 

воспроизводящими судебные заседания, следственные действия, 

захват преступников). Перенос постмодернистских идей в мас-

смедиа отражается на речи журналистов, она насыщается грубо-

стями. Исчезают принятые в цивилизованном обществе ограниче-

ния, связанные с освещением запретных тем. «Клиповая», «моза-

ичная» культура постмодерна, коммерческая парадигма вещания 

благоприятствуют нарушению права адресата на получение объ-

ективной информации, а исповедование постмодернистами прин-

ципов релятивизма («всѐ относительно») и плюрализма (ценность 

и равнозначность мировоззрений и художественных программ) – 

пропаганде идей, проектов, концепций, лоббированию интересов 

субъектов социально-политических процессов.  

Значительной частью радиостанций имитируются не только 

события, но и широта представительности социальных групп, и 

дискуссии, и профессионализм ведущих передач. Чаще всего она 

подменяется отвлечѐнными рассуждениями о роли этих групп в 

общественных процессах. Значимость дискуссий снижается при 

подготовке сообщений о политике, экономике, науке, ориентиро-

ванных на развлечение – инфотейнмент (от английских слов «in-

formation» и «entertainment»). С одной стороны, его форма привле-

кательна, он вызывает интерес граждан к информации. С другой 

стороны, познание связано с процессом осмысления, анализа  
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фактов, а интересу большинства людей к сведениям развлекатель-

ного характера свойственна мимолѐтность, у них, как правило, не 

возникает устойчивой тяги к изучению причин и последствий раз-

личных событий и явлений жизни. Упрощение коллизий, дискус-

сий, внушение иллюзорных надежд, нередкое нарушение единства 

формы и содержания в инфотейнменте не содействуют формиро-

ванию культуры граждан, удерживают их от глубокого осмысле-

ния и осознания сущности социально-политических процессов, 

места людей в общественно значимых действиях.  

Снижаются и требования к профессиональным качествам со-

трудника радиостанции. Скоморох, массовик-затейник постепенно 

вытесняет журналиста. Многие радиопрограммы не оригинальны, 

так как создатели их находят темы передач в материалах, подготов-

ленных коллегами из телекомпаний, печатных и интернет-изданий.  

Создать условия для осознания людьми преимуществ, кото-

рые предоставляют им журналисты, находящиеся на службе об-

ществу, противостоять «массовизации» и рассеять неопределѐн-

ность, существующую в ценностных ориентациях массмедиа, 

стремятся профессионалы из разных стран, приверженные просве-

тительским традициям. Российские печатные издания в ХIХ веке 

были настроены на исправление недостатков, помогали людям 

преодолеть трудности, побуждали их к выработке активной пози-

ции, действиям, направленным на отстаивание собственных инте-

ресов и потребностей, разъясняли существо социально-

политических процессов, предлагали идеи, нацеленные на совер-

шенствование общественной жизни. В начале ХХ века в США яр-

ко проявили себя журналисты и публицисты, названные «разгре-

бателями грязи». Воспитанные на идеалах Просвещения, они об-

наружили несоответствие деятельности органов власти и жизни 

социума принципам демократии, вели поиск фактов, которые за-

интересованные лица и организации пытались скрыть от общест-

ва, выявляли коррупционные связи бизнесменов с представителя-

ми госаппарата и политических кругов [35].  
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Благородные устремления профессионалов не стали достоя-

нием истории. В ХХI веке динамичный процесс формирования 

информационной культуры в обществе благоприятствует раскры-

тию творческих возможностей индивида. Так, поиск гармонично-

го сочетания нового и устоявшегося ведут сетевые издания. Ак-

кумулируя аудиоданные радио, видеосюжеты, анимацию телеви-

дения, фотографии, а также тексты, они используют глобальную 

сеть как многофункциональное средство передачи сообщений, 

опережают другие массмедиа в скорости распространения и об-

новления их. Ещѐ одним преимуществом онлайн-газет является 

налаживание тесной связи с читателями, создание условий для 

выражения плюрализма мнений.  

Хотя попытки профессионалов сохранить непрерывность раз-

вития журналистики наталкиваются на сопротивление тех, кто 

подвержен воздействию «массовизации» и отрицает опыт, накоп-

ленный ранее, исследователями подчѐркивается закономерность 

сохранения преемственности в развитии явлений, процессов. Тео-

рии цикличности (Н. Данилевский, К. Леонтьев, А. Тойнби, 

О. Шпенглер, А. Шлезингер, Х. Ортега-и-Гассет) описывают раз-

витие общества или его отдельных подсистем (социальной поли-

тики, культуры и других) как последовательность повторяющихся 

совокупностей взаимосвязанных явлений и процессов, образую-

щих завершѐнный круг перехода из одного состояния в другое в 

течение какого-то периода. Область повторяющихся феноменов 

даѐт возможность понять общественные процессы: «…где нет по-

вторений, там нет возможности наблюдать регулярности и, следо-

вательно, формулировать социологические законы или достовер-

ные обобщения» [36, c. 40]. Исторические циклы рассматриваются 

и как незамкнутые, открытые (длинные волны), т. е. приводящие 

социальную систему не в исходное, а в новое состояние, хотя оно 

частично подобно исходному положению (Н. Кондратьев, 

Й. Шумпетер, Э. Лабрусс, Ф. Бродель, И. Уоллерстайн).  
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Преемственность в деятельности массмедиа основана на со-

единении новых элементов с самым ценным, что создано на пре-

дыдущих этапах развития журналистики. Среди таких элементов – 

возможности трансляции радиопрограмм в глобальной сети. Ещѐ 

одним компонентом деятельности радиостанций является сотруд-

ничество с социальными сетями. Персональные страницы в одной 

из них, «Фэйсбуке», создали радиостанции «Финам FM», «Эхо 

Москвы» и некоторые другие. Борьба за слушателя ведѐтся и вне 

студий. Организуются видеошоу или акции наподобие «Подвешен-

ного кофе» ради обеспечения чашечкой напитка бездомных. Однако 

новые элементы деятельности студий не соединены с самым ценным, 

что создано на предыдущих этапах развития журналистики. 

Владельцы радиостанций опасаются экспериментировать и 

финансировать оригинальные проекты. Чтобы избежать конку-

ренции, а иногда и политических рисков, они корректируют кон-

цепции вещания. Формат облегчает им ориентацию на информа-

ционном рынке, удобен для определения перспектив в сфере по-

лучения прибыли. Но он может и превратиться в оковы, прокру-

стово ложе, когда радиостанции ориентируются не на меняющие-

ся вкусы аудитории, а на стереотипные концепции вещания.  

Между тем отношение слушателей к программам, звучащим в 

эфире, меняется. В 2015 году уменьшилась аудитория станций 

«Маяк», «Радио дача», «Русское радио», «Авторадио», «Русской 

службы новостей» [31]. Одна из причин этого явления – возраста-

ние интереса слушателей к информационному вещанию при обо-

стрении противоречий в сфере политики и угрозе экономического 

кризиса, что ведѐт к сокращению аудитории музыкальных студий. 

Опросы, проведенные ВЦИОМ, показали, что радиостанции усту-

пают в конкуренции другим массмедиа. Количество россиян, ко-

торые не слушают радио, увеличилось с 23 до 40 процентов. Цен-

тральное телевидение и общенациональная пресса обеспечивают 

информацией соответственно 98 и 70 процентов россиян. Интер-

нет как источник сообщений используют 59 процентов жителей 
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страны, центральное или региональное радио – соответственно 53 

и 46 процентов [37]. Как утверждает исследовательский центр Su-

perjob. ru, 45 процентов занятых трудом граждан слушают в тече-

ние рабочего дня программы, звучащие в эфире, и воспринимают 

их лишь в качестве фона.  

При рассмотрении видов и характера деятельности радио-

станций можно выделить группу, в которую входят многочислен-

ные музыкально-развлекательные коммерческие предприятия. 

Они отличаются друг от друга главным образом стилистическими 

особенностями транслируемых произведений. Программная поли-

тика представлена аудитории как средоточие того прогрессивного, 

что накоплено в профессиональной сфере. Однако она чаще всего 

основана на предпочтениях не публики, а менеджеров, учредите-

лей, движимых конъюнктурными соображениями. Радиостанции 

эффективны с экономической точки зрения, но постепенно утра-

чивают связь с журналистикой. В поиске оптимального коммерче-

ски выгодного формата они отдают предпочтение новым музы-

кальным направлениям или переходят из одних объединений в 

другие, но при этом сохраняется однотипность программирова-

ния, поведения ведущих. Сбор информации, как правило, не ве-

дѐтся. Часто рассмотрение актуальных социально-политических 

проблем подменяется разговорами о светской жизни, обсуждени-

ем слухов, и для оглашения в эфире отбираются одни и те же со-

общения, полученные от информационных агентств.  

Некоторые радиостанции приглашают для участия в беседе 

обладающих какими-то сведениями журналистов, представляю-

щих другие массмедиа. Такой подход, вероятно, приемлем, когда 

идѐт речь об участии профессионалов в дискуссиях или о тех из 

них, кто побывал в уголках земного шара, труднодоступных для 

коллег по политическим, экономическим соображениям. Но как 

подмена деятельности выглядит использование в качестве источ-

ника информации журналиста-гостя, который стал свидетелем 
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ожидаемого обществом события, произошедшего в нескольких 

кварталах от пригласившей его студии.  

Вторую группу составляют немногочисленные информацион-

но-музыкальные студии (например, «Серебряный дождь», «Ма-

як», «Радио «Сибирь»). Они в большей или меньшей степени ве-

дут поиск и обработку информации и стремятся учесть меняю-

щиеся интересы аудитории. Журналисты «Серебряного дождя» 

сообщают об акциях, организуемых общественными объедине-

ниями, а также инициируют свои, придавая огласке действия со-

граждан, пользующихся привилегиями на автодорогах. «Радио 

Сибири» распространяет собственную информацию о делах ре-

гиональных законодательных органов власти, местных экономи-

ческих и финансовых учреждений. Выпуски новостей, подготав-

ливаемые «Маяком», выходят в эфир через каждые полчаса,  

в диалог вовлекаются политики, деятели культуры.  

Столь же немногочисленны информационно-аналитические 

радиостанции. Они ориентируются на слушателей, которые заин-

тересованы в получении достоверных сообщений о событиях  

и явлениях, фиксируемых в различных сферах жизни, а также глу-

боком осмыслении социально-политических процессов. В качест-

ве таких студий можно воспринимать «Бизнес FM», «Коммерсант 

FM», «Эхо Москвы». «Бизнес FM» исследует процессы, происхо-

дящие в экономике, финансовой сфере. «Коммерсант FM» предла-

гает вниманию публики обозрения о политике, экономике, куль-

туре. Завоевать симпатии слушателей радиостанции помогает ис-

пользование ресурсов одноимѐнной газеты, а также сервиса, по-

зволяющего получать новости обладателям мобильных телефонов. 

Анализом малопривлекательных для подавляющего большинства 

студий проблем общественно-политической жизни занято «Эхо Мо-

сквы». Сбор сообщений составляет незначительную часть работы 

журналистов (часты ссылки на материалы информационных 

агентств и массмедиа). Основным же направлением в деятельности 

радиостанции является комментирование событий и тенденций  
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развития социально-политических явлений, в передачах участвуют 

эксперты, представляющие экономические и финансовые учрежде-

ния, партии, профессиональные и общественные организации.  

В группу универсальных компаний правомерно включить 

«Радио России». Эта единственная в стране федеральная станция 

производит информационные, общественно-политические, музы-

кальные, литературно-драматические, научно-познавательные, 

детские программы.  

Примечательно, что условия для конкуренции передач, зву-

чащих в эфире, неравноценны. Лишь в некоторых сегментах ин-

формационного пространства еѐ уровень высок. Соперничество 

развернулось между субъектами вещательного пространства, 

транслирующими передачи для взрослых или «современные хи-

ты», представительницам прекрасного пола адресованы програм-

мы радиостанций «Шоколад», «Романтика», «Лав радио», автомо-

билистам предлагают передачи «Дорожное радио», «Милицейская 

волна» и другие («Авторадио», например, обеспечивает слушате-

лей информацией о состоянии дорог, об авариях, а также экологи-

ческих проблемах).  

Вследствие низкой степени конкуренции программ, звучащих 

в эфире, в ряде сегментов информационного пространства снижа-

ется качество деятельности не только музыкально-развлека-

тельных студий, но и государственного «Радио России». Оно име-

ет солидный штат журналистов, однако по нескольку раз в день 

предлагает вниманию слушателей одни и те же сообщения, а ква-

лификация некоторых ведущих программ новостей такова, что 

они затрудняются склонять числительные.  

Воздействию «массовизации» подвержено и «Эхо Москвы». 

Информационная политика радиостанции выглядит размытой.  

С одной стороны, журналисты рассматривают острые социально-

политические проблемы. С другой стороны, среди «горячих ново-

стей», как в первом квартале 2013 года, могут оказаться рассчи-

танные на невзыскательную публику сообщения о вступлении  
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в брак скандально известной особы и об эротическом розыгрыше, 

устроенном для премьер-министра Сербии. Подчас комментаторы 

спешат охватить все более или менее значимые события незави-

симо от степени компетентности, так что «слова опережают мыс-

ли». Их речь насыщена просторечными выражениями, словами, 

почерпнутыми из сленга, и даже бранными.  

Поиску радиостанциями оптимальных содержательных моде-

лей ради обеспечения разнообразия программ, обогащения их те-

матической палитры может благоприятствовать ряд факторов. 

Перспективы связаны с внедрением цифрового вещания согласно 

федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009–2018 годы». Предполагается, что 

будут созданы условия для доставки сигнала в любую точку стра-

ны, отпадѐт необходимость в ретрансляции передач и значительно 

увеличится количество радиостанций. К началу 2015 года более 

85 процентов населения страны получили возможность приема 

программ цифровых эфирных обязательных телерадиоканалов.  

Ориентация большей или меньшей части студий на сегменты 

информационного пространства, в которых деятельность обещает 

наибольшую прибыль, скорее всего, сохранится. Но если тенден-

ция к снижению внимания аудитории к программам останется 

стабильной, возможен отказ от набивших оскомину стереотипов, 

усреднѐнного набора навязываемых ценностей, рассчитанных на 

безликую и безучастную массу обладателей вульгарно-обыденных 

предпочтений, не исключено внесение корректив в концепции ве-

щания. Полезным для студий может оказаться опыт, накопленный 

онлайн-изданиями, они следуют в лучших материалах гуманисти-

ческим началам и обеспечивают беспрецедентную открытость 

общественной жизни. Поиск оригинальных идей ради развития 

самостоятельности и творческой инициативы слушателей, повы-

шение квалификации персонала, тщательное изучение потребно-

стей аудитории, обострение в различных сегментах информаци-

онного пространства конкуренции программ, звучащих в эфире, 
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могут ослабить влияние «массовизации» на сотрудников радио-

станций, ограничить проявления ими имитации общественно зна-

чимой деятельности.  

 

 

1.5. Демассификация медиасферы  

как антимонопольный ресурс 

 

Процесс демассификации медиасферы оказывает противоре-

чивое воздействие на индивида и общество. Как механизм, обес-

печивающий многообразие в социуме, демассификация медиасфе-

ры благоприятствует разрушению монополизма в информацион-

ном, культурном, идеологическом пространствах, ограничивает 

возможности субъектов политики и экономики в навязывании на-

селению представлений об окружающем мире, о социальных про-

цессах, пробуждает интерес многих людей к духовным ценностям. 

Однако не исключены и такие последствия, как сужение кругозора 

личности, утрата индивидом интереса к общественной жизни.  

Термин «демассификация» ввѐл в научный оборот американ-

ский социолог Э. Тоффлер [25, c. 267], а в настоящее время его 

используют политологи, социологи, маркетологи, исследователи 

журналистики. Демассификация представляет процесс преодоле-

ния однородности культуры, общества и личности, стимулирова-

ние активной мыслительной деятельности представителей ауди-

тории, постижение ими всеобщей связи явлений и процессов на 

основе единства в многообразии, субъективное и объективное во-

влечение людей в творческие искания, создание оригинального. 

Демассификация связана с дифференциацией общества, которую 

социологи трактуют как различия между макро- и микрогруппами, 

а также индивидами, устанавливаемые согласно многим основани-

ям. Основания для дифференциации могут быть сопряжены как с 

объективными признаками (экономическими, профессиональными, 

образовательными), так и свойствами массового и индивидуального 



 

49 
 

сознания. К социальной дифференциации, определяющей особен-

ности идеологий, политических направлений и культуры, иссле-

дователи относятся или как к источнику несправедливости и кон-

фликтов, или как к первопричине разнообразия, когда человеку 

обеспечены и возможность выбора, и стимулы для активной дея-

тельности, а обществу предоставлены на выбор различные вари-

анты развития. Признание ценности личности, еѐ права на авто-

номию в группе, обществе открывает пространство для достиже-

ния высокой степени взаимной терпимости, обеспечения свободы 

вертикальной и горизонтальной мобильности, обусловливает 

осознание индивидом ответственности за свою судьбу.  

Демассификация также предоставляет индивиду и обществу 

свободу выбора, мобильности, стимулы для поиска информации. 

В качестве компонентов демассификации исследователи выделя-

ют персонализацию личности (экономическую, политическую, эк-

зистенциальную, творческую), демассификацию культуры (доми-

нирование высокого над «низким», творческих продуктов над 

китчем, элитарных морали, этики, этикета над их плебейско-

массовыми аналогами), общества (обеспечение социального раз-

нообразия – страт, сообществ – и солидарности людей; усиление 

творческих мотиваций и разнообразия в трудовой, политической 

активности, потреблении, деятельности массмедиа) [38, c. 146]. По 

мнению К. Ясперса, мир достиг бы вершины своей истории, если 

в самих массах осуществилось бы то, что раньше ограничивалось 

кругом аристократии [39, c. 144–145]. Впрочем, согласно другой 

точке зрения в обществе, основанном на знании и информации, 

рост количества представителей управленческих, профессиональ-

ных и технических страт не является единственной тенденцией. 

Развитие технологий сопровождается ростом неквалифицирован-

ных занятий в сфере услуг на нижних ступенях социальной лест-

ницы. Эти рабочие места составляют существенную долю и по-

стиндустриального, и информационного социального организма, 

создавая условия для поляризации. Так и демассификация  
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не подразумевает исчезновения массовой культуры, которая со-

храняется как механизм, который удовлетворяет нужды значи-

тельной части общества [40].  

По всей видимости, демассификация представляет длитель-

ный эволюционный процесс, еѐ влияние на аудиторию небезгра-

нично и противоречиво. С одной стороны, при переходе ряда 

стран от индустриального к постиндустриальному обществу, на-

чиная с последней четверти XX века, происходят совершенство-

вание энергосберегающих технологий, информатизация, автома-

тизация и роботизация отраслей материального производства, 

достигнуто улучшение деятельности учреждений образования и 

здравоохранения, обеспечено высокое качество жизни людей. 

В западной цивилизации назрела переориентация на гуманизацию 

труда и производства, кристаллизуется тяга граждан не к увеличе-

нию прибыли и приращению могущества, а к удовлетворению не 

являющихся сугубо экономическими потребностей [41, p. 215]. 

Многие люди в постиндустриальном обществе устремлены к ос-

вобождению от обезличивающей массовости, присущей индуст-

риальному обществу, нацелены на самореализацию в творчестве.  

С другой стороны, насыщение рынка печатными и онлайн-

изданиями, теле- и радиокомпаниями не ведѐт автоматически к 

увеличению количества граждан, тяготеющих к познанию объек-

тивного мира, обогащению собственных интересов. На удовлетво-

рение усреднѐнных вкусов и потребностей людей, упрощение ин-

терпретации явлений и процессов действительности нацелено 

значительное количество массмедиа. Некоторые микро- и макро-

группы, предпочитающие на протяжении многих лет однотипные 

произведения в медиасфере и обладающие «иммунитетом против 

разнообразия», множественности проявлений творчества в ин-

формационном пространстве, видимо, способны избежать воздей-

ствия демассификации, пристрастие людей к минимальному ко-

личеству источников информации, наоборот, может укрепиться. 

Более того, демассификация способна содействовать сужению 
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представлений о мире индивида, если он не заинтересован в поис-

ке разнообразных сведений, а кругозор человека ограничен узко-

профессиональными интересами или развлечениями. Фокусируя 

внимание на ограниченной сфере данных, люди могут отстра-

ниться от ознакомления с информацией о глобальных процессах, 

актуальных социально-политических явлениях, которая кажется 

им незначительной, лишней. Таково одно из направлений в демас-

сификации медиасферы, сопряжѐнное с неспособностью людей 

избавиться от выхолощенных стереотипов восприятия действи-

тельности, отсутствием интереса к малоизученным сферам жизни.  

В то же время перед человеком, склонным к критическому 

мышлению, раскрывается потенциал демассификации медиасфе-

ры в поиске информации, отделении достоверных сведений от 

ложных. Индивиду, глубоко анализирующему явления действи-

тельности, присущи потребность проверять, надѐжны ли получае-

мые сведения, умение объективно трактовать их, сопоставлять 

различные точки зрения, определять причинно-следственные свя-

зи событий, способность осознавать противоречивость общест-

венных процессов, интерес к разнообразным источникам инфор-

мации. Таково ещѐ одно направление в демассификации медиа-

сферы, связанное с распространением многообразия в информа-

ционном пространстве.  

Проявления демассификации медиасферы очевиднее в круп-

ных городах, где имеются широкие возможности в различных 

сферах жизни. Группы высокообразованных, живущих в достатке 

людей используют такие источники информации, которые недос-

тупны или непривлекательны для граждан, чьи интересы узки, а 

возможности ограничены. По утверждению руководителя «Лева-

да-центра» Л. Гудкова, житель Москвы в среднем использует  

15 источников информации, житель сельской местности –  

2–3 [42]. Однако если селянин, которому присуща жажда позна-

ния нового, не удовлетворѐн получаемыми сообщениями, он мо-

жет существенно расширить круг источников сведений.  
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Можно выделить два этапа демассификации медиасферы. 

На первом происходят макроколичественные изменения, увеличи-

вается число медиа, нацеленных на удовлетворение интересов 

различных сегментов аудитории, сообществ, имеющих специфи-

ческие запросы. В русле демассификации – выпуск региональных 

приложений к общенациональным печатным изданиям, газет для 

этнических общностей и объединений, интересующихся пробле-

мами охраны окружающей среды, защиты животных. В ряде рос-

сийских краѐв и областей налажено издание газет, освещающих 

спортивные соревнования. Демассификация отчѐтливо проявляет-

ся и в радиожурналистике. Многочисленные радиостанции адре-

суют программы имеющим те или иные интересы конкретным 

группам людей, а не безликой массе, лишѐнной индивидуальных 

особенностей.  

С демассификацией сопряжено и увеличение количества ма-

лотиражных газет и журналов, способных удовлетворить потреб-

ности в источниках информации представителей профессиональ-

ных групп, возникших в последние десятилетия и связанных с 

внедрением технологий, обновлением функций работников в раз-

личных сферах деятельности. Для копирайтера, разрабатывающе-

го концепции рекламных кампаний, важны общение с коллегами, 

изучение накопленного ими опыта внедрения инноваций, а также 

осведомлѐнность об идеях, о концепциях, возникающих в профес-

сиональной сфере. Девелопер, занятый приобретением объектов 

недвижимости и разработкой проектов строительства зданий для 

продажи или сдачи их в аренду, осознаѐт необходимость быть 

компетентным в сфере экономики и юриспруденции. Если копи-

райтера и девелопера влечѐт к творческой деятельности, самосо-

вершенствованию, то оба не замыкают интерес к новшествам в 

скорлупе сведений, распространяемых одним средством массовой 

информации, осознают наличие связи отраслей знания и необхо-

димость вникать в существо явлений, происходящих в смежных 
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областях, чтобы не оказаться на обочине мировых инновационных 

процессов.  

Влияние демассификации медиасферы проявляется и в про-

странстве культуры. Демассификацию медиасферы можно вос-

принимать как механизм противодействия массовой культуре, 

представляющей продукты коммерческого производства, отра-

жающей поиск баланса между банальным и самобытным, агрес-

сивным и слащавым, формирующей усреднѐнные вкусы. Попытки 

приобщения людей к многообразию источников информации, об-

щественных и духовных достижений могут оказаться успешными, 

когда углубляется восприятие индивидом идеалов, выраженных в 

представлениях о благе, добре и зле, прекрасном и уродливом, 

предназначении человека, или неудачными, когда соображения о 

высокой культуре не выдерживают конкуренции с упрощѐнными, 

тривиальными образцами массовой.  

Отношение людей к массовой культуре не может измениться 

только вследствие возникновения множества массмедиа, способ-

ных удовлетворить разнообразные интересы индивидов. Как не 

существуют механизмы, позволяющие обеспечить увеличение ко-

личества гениев в расчѐте на душу населения, так не гарантирова-

на и возможность формирования у каждого человека устойчивого 

влечения к научным знаниям, тяги к искусству, творчеству, само-

совершенствованию. Если образцы массовой культуры впечатля-

ют индивида, его представления о духовных ценностях, прекрас-

ном и безобразном, скорее всего, оказываются расплывчатыми.  

Прослушивание нескольких опер у кого-то пробуждает инте-

рес к музыкально-драматическим произведениям, а кого-то остав-

ляет равнодушным. Тех качеств, которые даны природой одному 

человеку, лишѐн другой. Маловероятно вовлечение индивида апа-

тичного, склонного к потреблению главным образом примитив-

ных продуктов массовой культуры и отдающего предпочтение ма-

териальным ценностям перед духовными, в процесс демассифика-

ции общества, культуры помимо его воли.  
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Если же потребности индивида изменяются и он проявляет 

волю к знаниям, постижению духовных ценностей, самореализа-

ции в творчестве, то чаще всего его интерес к материалам и про-

граммам массмедиа, распространяющим однотипные образцы 

массовой культуры, ослабевает. Такая тенденция, дающая основа-

ние сомневаться в справедливости представлений о подавляющем 

превосходстве массовой культуры, видимо, формируется в Рос-

сии. По данным «TNS Gallup Media» в 2015 году впервые за дли-

тельное время сократилась аудитория крупнейших российских те-

лекомпаний «Первый канал», «Россия 1», НТВ, СТС, которые раз-

влекательную функцию считают одной из важнейших. Как свиде-

тельствуют результаты исследования, проведѐнного аналитиче-

ской компанией Ipsos Comcon, в 2015 году зрители стали меньше 

интересоваться развлекательными и юмористическими програм-

мами, а доверие телевидению снизилось до 33 процентов, того 

уровня, который аналитики фиксировали в 2001 году.  

Субъекты журналистики могут благоприятствовать демасси-

фикации в пространстве культуры, если устремлены к формиро-

ванию объективной картины мира, придают первостепенное зна-

чение выполнению функции просвещения людей, ознакомлению 

их с достижениями цивилизации. Эта функция массмедиа востре-

бована гражданами различных стран. В частности, в России дей-

ствует телеканал «Культура», Канаде – «Knowledge Network», 

Германии и Франции – «Arte», Финляндии – «Yle Teema», США – 

общественная вещательная служба PBS, в сфере внимания кото-

рой – искусство, музыка, наука. Германией, Австрией и Швейца-

рией создан канал «3sat», транслирующий программы о культуре 

для нескольких десятков миллионов домашних хозяйств в Европе. 

Темы, связанные с историей, наукой, культурой, литературой, в Ар-

гентине освещает телеканал «Encuentro», Иране – компания «IRIB 

Mostanad». Почти половина этих вещательных служб начала дейст-

вовать в ХХI веке. Тем самым складывается основа для перехода 

общества ко второму этапу демассификации медиасферы.  
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Наличие множества печатных изданий, телекомпаний и ра-

диостанций, онлайн-изданий, удовлетворяющих интересы сегмен-

тов аудитории, может на втором этапе демассификации медиасфе-

ры привести к усложнению и гармонизации потребностей людей в 

информации, учащению проявлений взыскательности по отноше-

нию к содержанию материалов массмедиа, стимулировать творче-

ские порывы граждан, пробудить их интерес к общественной жиз-

ни, искусству, культуре, духовным ценностям. Эти результаты 

достижимы, если демассификация медиасферы на втором этапе 

будет сопровождаться повышением качества журналистских ма-

териалов, формированием гражданского самосознания представи-

телей профессиональной среды, осмыслением ими ценностей 

плюрализма и гуманизма, приобретением репортѐрами таких ка-

честв, как компетентность, широкая образованность. Элементом 

содержания материалов массмедиа, по всей видимости, станут 

критика квазиценностей массовой культуры, раскрытие изъянов 

низкопробной продукции, ориентированной на вкусы нетребова-

тельной публики.  

При обеспечении человеку стимулов для активной деятельно-

сти, а обществу на выбор – различных вариантов развития услож-

няются задачи, стоящие не только перед массмедиа, но и органами 

власти, заинтересованными в диалоге с населением, разъяснении 

управленческих решений, распространении системы представле-

ний о целях деятельности правящего режима той или иной страны 

и еѐ будущем. Ещѐ одним направлением в демассификации ме-

диасферы становится сокращение возможностей навязывания 

гражданам каких-либо идей с помощью подконтрольных админи-

стративным учреждениям телекомпаний, радиостанций, газет или 

информационных агентств, создание препятствий для тех, кто на-

мерен воздействовать на общественное мнение в неблаговидных 

интересах. Данное направление в демассификации тем значимее, 

чем чаще правящие круги во многих странах независимо от режи-

ма правления, демократического, авторитарного, тоталитарного 
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или иного, предпринимают попытки оказать влияние на содержа-

ние материалов массмедиа, использовать их для достижения гео-

политических целей. Применение находят законодательные акты 

и другие рычаги (преследование журналистов за критику предста-

вителей верховной власти, цензура, проверки финансовой дея-

тельности массмедиа, расторжение договоров об аренде помеще-

ний). Скорее всего, для господствующего в обществе субъекта оп-

тимальным вариантом является управление населением с помо-

щью одного-двух телеканалов, программы которых распростра-

няются на территории всей страны и доступны гражданам незави-

симо от размера их доходов. Однако чем больше источников све-

дений используют люди, тем уже возможности доминирующего в 

обществе субъекта управлять ими с помощью распространения 

односторонней информации и меньше шансы какого-либо сооб-

щества ввести граждан в заблуждение и побудить их к соверше-

нию ожидаемых действий.  

В числе таких сообществ нередко оказываются крупные кор-

порации, организующие выпуск массмедиа. Влиятельность вла-

дельцев объединений, в которые входят телекомпании, радио-

станции и печатные издания, велика, но не безмерна. Во-первых, 

их возможности ограничены антимонопольным законодательст-

вом. Во-вторых, для компаний, ориентированных на извлечение 

максимально возможной прибыли, чаще всего не представляют 

интерес массмедиа, имеющие незначительную сферу распростра-

нения. И, в-третьих, обеспечение корпорациями тотального кон-

троля деятельности субъектов журналистики маловероятно.  

По мнению Ю. Хабермаса, публичная сфера, с одной стороны, 

не может быть организована, администрирована, заключена в 

замкнутые общности, с другой стороны, не может составлять еди-

ную и недифференцированную аудиторию, состоит из множества 

сегментов, которые функционируют самостоятельно, но связаны 

друг с другом множеством нитей. Коммуникативные потоки не 

подлежат регуляции с помощью фиксированных процедур,  
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поэтому публичная сфера не ограничена и гибка [43, c. 820]. Тече-

ния публичной коммуникации направляют массмедиа. Пресса, 

выражающая взгляды и убеждения, как институт дискутирующей 

публики нацелена на то, чтобы утверждать еѐ критическую функ-

цию [44, c. 278].  

Конечно, сотрудники массмедиа способны чѐтко следовать 

тем инструкциям и наставлениям, которые получены от руководи-

телей. Но каким бы могуществом ни обладали корпорации, трудно 

представить, что возможна выработка механизмов контроля мыс-

лей журналиста, его каждого действия, совершаемого в профес-

сиональной сфере, а назначенные собственником руководители 

массмедиа имеют тождественные его собственным представления 

об информационной политике принадлежащей ему корпорации, о 

содержании распространяемых материалов. При сохранении об-

щего подхода к освещению явлений действительности, опреде-

лѐнного владельцами корпорации, значимы отбор журналистом 

фактов, внимание к деталям, оттенки его размышлений и особен-

ности стиля, автор произведения имеет возможность выразить 

прямо или иносказательно мнение о тех проблемах, которые вол-

нуют его и общество.  

Если редакция одной газеты отказывается публиковать ост-

рый журналистский материал, он может быть принят другой. Об-

ладая значительными возможностями, правящие круги и субъекты 

экономики не способны контролировать все действующие в той 

или иной стране каналы коммуникации, в том числе массмедиа. В 

ряде стран даже судебное преследование журналистов, выпол-

няющих профессиональные функции, не даѐт управляющим ожи-

даемых политических дивидендов, а граждане обходят сущест-

вующие ограничения и ознакомляются с информацией, размещѐн-

ной на сайтах, доступ к которым блокирован.  

Процесс демассификации открывает возможности для общест-

венных групп издавать не зависящие от крупных корпораций мало-

тиражные массмедиа, выпуск которых не связан со значительными 



 

58 
 

расходами. Глобализация экономики благоприятствует сокраще-

нию издержек производства продукции. Уменьшение расходов на 

печатание газеты или журнала вероятно за счѐт выбора сорта бу-

маги с меньшей плотностью, перевода производственных процес-

сов, сопряжѐнных с выпуском номера, в стены редакции. Затраты 

на приобретение редакционно-издательского комплекса, как пра-

вило, окупаются за короткое время, его использование даѐт весо-

мую экономию финансовых ресурсов. Возможности сокращения 

расходов находят и редакции иллюстрированных журналов, пред-

почитающие дешѐвые способы печати, организующие выпуск из-

даний за границей. В свою очередь формирование альтернативных 

систем подписки и розничной продажи печатной продукции по-

зволяет снизить затраты, связанные с распространением и реали-

зацией газет и журналов. Выпуск малотиражного печатного изда-

ния может быть налажен небольшим редакционным коллективом, 

в котором каждый работник выполняет несколько функций. Со-

кращение расходов достижимо и вещательными компаниями. 

Увеличение количества местных радиостанций происходит, в ча-

стности, за счѐт удешевления распространения звукового сигнала.  

Таким образом, изменения, происходящие в информацион-

ном, культурном, идеологическом пространстве под влиянием де-

массификации медиасферы, зримы, фиксируемы. Они свидетель-

ствуют о том, что демассификация медиасферы может привести к 

противоположным результатам. Вероятны как усложнение по-

требностей людей в информации, повышение требовательности к 

содержанию материалов массмедиа, так и обеднение представле-

ний индивида об объективном мире, отрешение человека от све-

дений о планетарных процессах, насущных явлениях. В то же 

время склонные к критическому мышлению люди используют по-

тенциал демассификации в поиске достоверной информации, оп-

ределении причинно-следственных связей событий, осмыслении 

противоречивого характера общественных процессов. Демасси-

фикация медиасферы создаѐт условия для углубления интереса 
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индивида и общества к искусству, культуре, духовным ценностям, 

если сопровождается повышением уровня образования людей, 

обогащением их мировосприятия, расширением их представлений 

об объективной реальности.  

  

  

1.6. Трансформация отношения  

государственно-административной бюрократии  

к профессиональной деятельности 

  

Государственно-административная бюрократия как средство 

осуществления управленческой деятельности не является безли-

кой массой, исполняющей чужую волю, оказывает влияние на ме-

ханизмы выработки и принятия решений в сфере власти. Отноше-

ние сотрудников аппарата законодательных, исполнительных ор-

ганов, или функционеров, к профессиональным занятиям претер-

певает изменения, что влечѐт как положительные, так и неблаго-

приятные для общества последствия. Во влиятельную силу пре-

вратилась рептократия.  

В философии понятие «отношение» характеризует взаимоза-

висимость элементов определѐнной системы и используется для 

обозначения взаимодействующих вещей как отдельных предметов 

материальной действительности, обладающих устойчивостью су-

ществования. Из размышлений Г. В. Ф. Гегеля вытекает вывод о 

том, что всякая конкретная вещь состоит в различных отношениях 

ко всему остальному [45, c. 63–64]. Функционер, включѐнный в 

бюрократическую систему, вступает во взаимодействие с множе-

ством людей, ощущает зависимость, по крайней мере, от части их. 

Его представление о профессиональных занятиях складывается 

под влиянием убеждений как осознанных мотивов, побуждающих 

индивида действовать согласно собственным взглядам, а также 

особенностей мышления как процесса отражения объективной  
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реальности и решения проблем, связанного с переходом от исход-

ных условий к получению результата.  

Для теоретиков, следующих демократической традиции  

(Ж.-Ж. Руссо, Д. С. Милль, Дж. Коул, К. Пейтман), привлекатель-

ность расширения участия граждан в политически важных дейст-

виях связана не с обязательным принятием конструктивных реше-

ний, а с созданием условий для развития людей, обогащения их 

кругозора, повышения значимости их взаимоотношений. Совер-

шенствование личности в сфере власти предполагает, что гражда-

нин способен сформировать систему ценностей и определить 

нормы своего поведения, а мотивы его деятельности устойчивы. 

Часть людей, желающих пополнить аппарат государственных ор-

ганов управления, она интересует как инструмент постижения за-

кономерностей развития объективного мира и преобразования 

общественной среды. Причинами влечения к административной 

работе могут служить также потребность в признании коллегами 

достоинств субъекта, стремление подчинить своему влиянию дру-

гих людей, идеологические представления, корыстолюбие.  

Мотивы деятельности функционера характеризуют политиче-

скую систему и преобладающие в ней ценностные ориентации, ре-

жим власти. На отношение чиновника к профессиональной деятель-

ности влияют используемые в России демократические или автори-

тарные методы управления, различие интересов государства и об-

щества, патерналистские традиции, формальное разделение власти 

при доминировании исполнительных органов, распространение не-

публичных, закулисных форм рассмотрения и принятия решений.  

В условиях явного или скрытого соперничества, дефицита ре-

сурсов, а также распространения слухов и предрассудков бюро-

крат действует иррационально, а его претендующие на монопо-

лию суждения превалируют над аргументами. Тем сложнее функ-

ционеру всесторонне оценить разнообразные обстоятельства, в 

которых он совершает поступки, а также предвидеть результаты 

взаимодействия большого количества людей, характеризуемых 
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различными интересами и типами сознания, определить планы, 

которые можно осуществить. Чтобы сохранить статус, бюрократ 

подвергает корректировке ценности и модели своего поведения. 

Последствия еѐ можно выявить в анализе действий сотрудников 

аппарата органов власти, их реакций и мыслей, выражаемых на 

собраниях, митингах, совещаниях, в массмедиа, а также межлич-

ностном общении.  

Какими бы мотивами не руководствовались бюрократы, они 

не довольствуются участием в реализации управленческих функ-

ций и не отстранены от политической деятельности, отражающей 

отношение субъекта к социальным институтам и направленной на 

органы государственной власти ради удовлетворения потребно-

стей различных групп общества. Люди, по мнению Р. Михельса, 

подвержены влиянию «железного закона олигархических тенден-

ций» [46, c. 42]. Способствуя обеспечению предсказуемости и 

преемственности политического курса, функционеры поддержи-

вают господствующую партию и управляющих, стремящихся со-

хранить привилегированное положение, не являются нейтральны-

ми по отношению к участникам избирательных кампаний, участ-

вуют в переговорах о распределении властных полномочий, ста-

тусов, а также материальных благ. Влиятельность бюрократии в 

политической сфере очевидна в анализе такого явления, как «ад-

министративный ресурс». Оно связано с изъятием агитационных 

печатных материалов, рассказывающих о неугодных чиновникам 

кандидатах в депутаты, созданием препятствий для них при реги-

страции избирательными комиссиями или организации встреч с 

гражданами, давлением на людей, которых будто бы лишат мно-

гих благ, если они не проголосуют на выборах так, как им реко-

мендуют функционеры.  

Участие чиновников в политически значимых действиях не со-

относится с типом господства, вариантом идеальной бюрократиче-

ской деятельности, предложенным М. Вебером и предусматриваю-

щим наличие обособленных служб и компетенции, установленной  
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в законах и правилах, иерархию в реализации возможностей 

управления и исполнения, отделение осуществляемой функции от 

свойств и характеристик человека [47, c. 71]. По мнению исследо-

вателя, перспектива демократических государств может быть свя-

зана с тотальной бюрократизацией общественной и государствен-

ной жизни. Однако позднее Р. Мертоном в анализе деятельности 

аппарата органов власти применено такое понятие, как «дисфунк-

ция», сопряжѐнное с переносом чиновниками акцента с целей орга-

низации на еѐ средства. Вследствие этого дисциплина, инструкции, 

иерархия становятся самоцелью, сверхконформизм чиновника свя-

зан с консерватизмом, боязнью нового, ритуализмом, а «инструмен-

тальные цели становятся конечными» [48, p. 199].  

Эти качества, впрочем, присущи не всей государственно-

административной бюрократии. Она неоднородна, не является 

единым целым. На эту особенность чиновничьей среды обратил 

внимание Т. Парсонс. В предисловии к американскому изданию 

труда М. Вебера «Хозяйство и общество» исследователь привлѐк 

внимание читателей к двум противоположным элементам, кото-

рые содержит тип идеальной бюрократии: бюрократический и 

профессиональный [49, pp. 58–60]. С Т. Парсонсом солидарен 

А. Гоулднер. По его мнению, профессионал и бюрократ – различ-

ные фигуры в организациях и противоположные основания власти 

[50, pp. 262–265].  

Именно с профессиональным осуществлением функций руко-

водства связывают такую форму управления, как адхократия, воз-

никшую в 70-е годы ХХ века. С помощью этого понятия Э. Тоф-

флер охарактеризовал гибкую, быстро изменяющуюся структуру, 

в которой место постоянства занимают кратковременность и ми-

молѐтность – высшая степень подвижности при переходе от одной 

организации к другой, постоянно происходит порождение и отми-

рание временных рабочих групп [51, c. 168]. Их труд не стандар-

тизирован, основан на творческом подходе и самостоятельности в 

принятии решений, неприсоединении к какому-либо учреждению. 
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Однако общество не выделяет профессионалов в совокупности 

функционеров.  

Среди россиян бытует мнение о том, что политика – «грязное 

дело» и высоконравственных людей в ней не может быть [52], эта 

деятельность не привлекает 54 процента жителей [53]. Лишь ме-

нее четверти граждан хотели бы работать государственными слу-

жащими в системе управления [54, c. 42]. Многие довольствуются 

тем, что в избирательных кампаниях делегируют полномочия ко-

му-нибудь из претендентов на властный статус, не желают всту-

пать в какую-либо партию. Однако чем больше россиян индиффе-

рентно относятся к политике, организации бюрократической дея-

тельности, тем ниже уровень конкуренции среди тех, кто стремит-

ся получить административные полномочия в аппарате исполни-

тельных или законодательных органов. Тем легче проникнуть в 

ряды чиновников людям, воспринимающим корыстолюбие в каче-

стве основного мотива работы.  

Изменение отношения функционеров к своему труду может 

происходить в интересах господствующей в обществе группы, 

партии, формирующей правительство и региональные органы вла-

сти, и (или) общества. Деятельность бюрократа, способного ис-

пользовать при составлении программ методы социально-

политической и экономической диагностики, агрегирования ин-

формации при моделировании социальных процессов, незамени-

мого при составлении докладов и справок, владеющего искусст-

вом выдавать беспредметное за содержательное, а новое дело пре-

вращать в рутинное, отражает изменение одних представлений об 

обязанностях чиновника, утрату других, формирование третьих.  

Можно выделить несколько типов трансформации отношения 

государственно-административной бюрократии к профессиональ-

ной деятельности. Во-первых, утилитарный. Индивиды, окон-

чившие университет или работающие в профсоюзных, общест-

венных организациях, на негосударственных предприятиях, дви-

жимые стремлением избежать риски и раскрыть собственный  
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потенциал, прилагают усилия, чтобы оказаться в числе чиновни-

ков, и добиваются успеха. Осваивая функциональные обязанности 

и принимая основные нормы бюрократической деятельности, ус-

тановленные в этой сфере правила поведения, они претендуют на 

высокий социальный статус, стабильные доходы и приемлемые 

условия труда.  

Изучая профессиональную среду, чиновник осознаѐт, что в 

России при вовлечении людей в работу государственно-

административного аппарата чаще всего учитывают не деловые и 

интеллектуальные качества индивида, а протекцию, родственные 

или дружеские связи. Следовательно, «попадание в обойму» явля-

ется не только признаком жизненного успеха, но и индульгенцией 

для неэффективно работающих функционеров, которых переводят 

из одной государственной организации в другую. У большинства 

бюрократов вырабатывается способность быстро трансформиро-

вать взгляды, подавлять автономность мышления в пользу приня-

тия анонимных коллективных решений, не дающих возможность 

определить, по чьей вине допущены ошибки. Как правило, чем 

выше по служебной лестнице поднимается функционер, тем ско-

рее формируется его если не высокомерное, то пренебрежитель-

ное отношение к гражданам, не работающим в органах власти, а 

собственное участие в контроле политического сознания и пове-

дения людей он воспринимает как необходимость.  

Постепенно углубляется разрыв между целями чиновника 

(квалифицированная подготовка проектов концепций, планов дея-

тельности органа власти, обеспечение взаимодействия с подве-

домственными организациями, точное исполнение решений) и ре-

зультатами его усилий. Бюрократ приходит к выводу, что часть 

принимаемых решений необоснованна, привыкает к отсутствию 

планомерности в деятельности государственно-административного 

аппарата, участию в составлении программ, которые остаются на 

бумаге. Периодические проявления активности лидерами, их по-

пытки побудить чиновника к интенсивному труду он воспринимает 
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как неизбежный компонент службы, складывается его убеждѐн-

ность в том, что традиционный ритм неспешной работы рано или 

поздно будет восстановлен.  

По мере освоения функционером обязанностей в государст-

венно-административном аппарате формируется его противоречи-

вое отношение к профессиональной деятельности. Многие бюро-

краты с отвращением воспринимают чиновничью службу, но опа-

саются потерять еѐ. У них вырабатывается не только пренебрежи-

тельное отношение к руководителям органов власти, но и угодни-

чество перед ними. Изменение представления функционеров о 

профессиональных занятиях не ведѐт, как правило, к снижению 

самооценки, у них формируется убеждение в том, что уместно 

унижаться перед единицами, чтобы управлять многими.  

Трансформация отношения государственно-административной 

бюрократии к службе связана не только с приспособленчеством. 

Некоторые исследователи отмечают, что «современный чиновник 

идѐт на риск в необходимых ситуациях», «во всѐ большей степени 

ориентирован на инновационные изменения», «использует инфор-

мационные технологии, которые являются оперативным средством 

рационализации управленческой деятельности» [55]. Возложение на 

функционеров ответственности за разработку какой-либо програм-

мы или концепции и поощрение их самостоятельности в поиске ре-

шения социальных проблем может привести к мобилизации ими 

возможностей, которые ранее не были востребованы руководством. 

Однако изменение представления многих бюрократов о профессио-

нальной деятельности сопровождается и насыщением их лексикона 

словами «модернизация», «инновация», «глобализация», «демокра-

тия», «кластер», отражающими политическую моду, приобретени-

ем навыков в компиляции трудов учѐных, выступлений иностран-

ных политических деятелей, экстракты из которых оказываются 

пригодными при составлении программ, концепций. Если же 

функционеры не чужды тяги к риску, то реже она проявляется в 

интересах решения насущных социально-экономических проблем, 
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чаще – ради следования хитроумным схемам освоения бюджет-

ных средств или достижения успеха в борьбе за возможность уча-

ствовать в распределении их.  

Изменение отношения части чиновников к профессиональной 

деятельности выражается в стремлении к институциализации обога-

щения. К ХХI веку сложилась рептократия («рептильный» – про-

дажный, коррумпированный, греческое kratos – сила, власть, господ-

ство) – разветвленная сеть устойчивых, организованных групп госу-

дарственно-административной бюрократии, злоупотребляющих пол-

номочиями в условиях разделения обязанностей, конспирации и кру-

говой поруки и ориентированных на системное получение личной 

выгоды путѐм неофициального перераспределения бюджетных ас-

сигнований вопреки интересам общества и государства. 

Основа для формирования таких объединений функционеров в 

России складывалась на протяжении нескольких столетий. И уже в 

начале ХХ века общество стало отчѐтливее осознавать, что незакон-

ное перераспределение государственных ассигнований не является 

уделом одиночек. Сенатские ревизии 1910–1913 годов, материалы 

которых послужили поводом для судебных процессов, показали, что 

у чиновничества (особенно высшего) существовали «неофициаль-

ные, аферистские, уголовно наказуемые источники доходов, кото-

рых нет в распоряжении других общественных групп, и размеры 

этих доходов были отнюдь не незначительные» [56, c. 4].  

В 1915–1916 годы выявлено большое непроизводительное 

расходование казѐнных денег Земским союзом и Союзом городов 

[57, c. 203]. Казнокрадство не было изжито и в Советском Союзе. 

В 1930–1940-е годы в СССР сложилась разветвлѐнная нелегальная 

система торговли, производства и посредничества, охватившая все 

сферы изготовления и сбыта товаров потребления и оказания ус-

луг населению, действовавшая параллельно с официальными го-

сударственными организациями, «одновременно находясь с ними 

в тесной связи». Степень сплочѐнности в группах расхитителей 
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росла, этим объединениям была свойственна чѐткая структура, 

они действовали в условиях строгой конспирации [58, c. 34].  

Формированию рептократии благоприятствовали и обстоя-

тельства, сложившиеся в 1990-е годы. В ходе реформ произошли 

изменения в социальной структуре российского общества, сложи-

лись имущественная дифференциация и стратификация по новым 

основаниям, отменены многие из запретов и ограничений, суще-

ствовавших ранее в сфере организации людьми самостоятельных 

акций. Данные процессы сопровождались легализацией теневых 

групп, действовавших в советские времена за пределами правово-

го пространства. При избирательном применении законов, непро-

зрачности в расходовании бюджетных ассигнований специфиче-

ские взаимодействия превратились в устойчивый, постоянно вос-

производящийся феномен, который, интегрируясь в формирую-

щуюся систему общественных отношений, становится нормой по-

ведения больших групп индивидов [59, c. 54–55]. Рептократия не 

только охватывает государственные организации, но и стала парт-

нѐром частных предприятий в конкурентной борьбе, действует в 

сферах дорожного строительства, здравоохранения, продажи воо-

ружений и военной техники и иных.  

В объединениях чиновников, злоупотребляющих полномо-

чиями, царит строгая дисциплина, между ними распределены спе-

цифические обязанности, связанные с обеспечением распределе-

ния бюджетных средств, прикрытия участников акций во взаимо-

отношениях с правоохранительными органами, компрометации 

чиновников, наделѐнных правом контроля и проявляющих инте-

рес к деятельности сообществ, совершающих противоправные 

действия, а также наделением партнѐров незаконно перераспреде-

лѐнными наличными суммами. Опасения функционеров, воспри-

нимающих себя как ловких добропорядочных людей, заботящихся 

о благосостоянии своих семей, по поводу возможности привлече-

ния их к ответственности минимальны. Административные учре-

ждения выявляют малую часть нарушений законодательства,  
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допущенных чиновниками, а материалы проверок чаще всего не 

передают правоохранительным органам и не придают огласке.  

Высокий уровень организации взаимодействия членов устой-

чивых групп бюрократов, недостаточные усилия, прилагаемые 

контролирующими органами, несовершенство законодательства 

создают условия для широкого распространения рептократии. Это 

явление известно во многих государствах, осуществляющих ре-

формы модернизации, а также в некоторых западных странах, где, 

несмотря на установление между индивидами в основном дого-

ворных отношений, регулируемых правом, можно наблюдать сле-

дование противозаконным схемам в финансовом секторе. В США 

проблема нарушений закона коренится в системе, в которой низ-

шие классы, мафия, коррумпированный публичный сектор и пре-

ступные сообщества объединяются ради выгоды и власти [60].  

В качестве ещѐ одного типа трансформации отношения чи-

новников к профессиональной деятельности можно выделить 

статусный. Он характеризует высокопоставленных сотрудников 

предприятий, финансово-кредитных учреждений, негосударствен-

ных фондов, обладающих управленческими способностями и пе-

решедших в органы власти. Для одной части деловых людей, в ко-

торых уживаются стремление служить Отечеству и прагматизм, 

ориентация на первоочередный учѐт собственных интересов, но-

вая деятельность открывает возможность самоутверждения. Не 

удовлетворенные положением преуспевающих индивидов, из-

вестных служащим конкретной компании и деловым партнерам, 

они намереваются убедить общество, что способны управлять 

многочисленными группами населения. Настроенные таким обра-

зом функционеры жаждут привнести в бюрократическую деятель-

ность больше динамизма, мобильности, помочь политическим ли-

дерам в реализации крупных социально-экономических проектов, 

готовы сменить тех руководителей, которые недостаточно эффек-

тивно действуют в административных учреждениях.  
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Деловые люди подготовлены к вероятным разочарованиям, вос-

приятию нравов, царящих в чиновничьей среде, но действительность 

превосходит их ожидания. Пытаясь спроецировать хозяйственные 

методы на административную деятельность, они вязнут в длитель-

ном согласовании возможных действий органами власти, имеющими 

различные интересы. Рутинное дело поглощает силы деловых людей, 

ставших функционерами, они вынуждены либо принять нормы дея-

тельности бюрократии, либо сменить место работы.  

Для другой части представителей сферы бизнеса, среди кото-

рых – и люди, в прошлом являвшиеся деятелями теневой эконо-

мики, труд в качестве чиновника в органах власти служит инстру-

ментом для лоббирования коммерческих интересов. Приобщение 

к среде государственно-административной бюрократии, приобре-

тение власти над множеством граждан способствуют повышению 

самооценки индивида. Терпимо относящийся к нарушениям зако-

на, он предрасположен к взаимодействию с рептократией.  

Можно выявить и такой тип трансформации отношения функ-

ционеров к профессиональным занятиям, как рефлексивный. Он 

раскрывает возможности интеллектуалов, обладающих теоретиче-

скими и практическими знаниями и участвующих в деятельности 

государственно-административного аппарата. Одна часть их пуб-

лично выражает склонность к творчеству и преобразованиям, но она 

оказывается притворной. Интеллектуалы легко адаптируются в но-

вой среде, если в действительности движимы меркантильными уст-

ремлениями и готовностью беспрекословно подчиняться бюрокра-

тической дисциплине. Продвигаясь вверх по служебной лестнице, 

эти индивиды, как правило, не выдерживают испытания привиле-

гиями, властью над множеством людей, а также близостью к сфере 

распределения бюджетных средств. Их подход к оценке социально-

политических явлений упрощается, сводится к поиску выгод для 

господствующей в обществе группы. Всѐ реже уделяя внимание по-

требностям граждан, функционеры в большей мере увлечены  
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удовлетворением собственных пристрастий, так же, как некоторые 

деловые люди, могут пополнить ряды рептократии.  

Другая часть интеллектуалов, напротив, вынашивает конст-

руктивные идеи, нацелена на участие в реализации интересов со-

циальных групп, но чаще всего не наделена весомыми полномо-

чиями в системе властных отношений. Представления этих людей 

об административных делах как о творческой преобразовательной 

деятельности вступают в противоречие с ценностями, которым 

привержен чиновник (утилитаризм, стабильность, патернализм, 

потребление). Бюрократия признает мыслительную силу и поря-

дочность интеллектуалов, но предлагаемые ими проекты либо от-

вергает как нереалистичные, либо вносит существенные коррек-

тивы, подчас изменяющие их до неузнаваемости. Если профес-

сионалы, лишь в малой степени раскрывающие возможности в 

деятельности государственно-административного аппарата, не 

становятся конформистами и не утрачивают способность действо-

вать самостоятельно, тягу к творчеству, они могут оказаться по-

лезными во временных рабочих группах.  

Несмотря на противоречия, существующие в их отношениях, 

бюрократы и профессионалы, видимо, обречены на сосущество-

вание. Временные творческие группы едва ли способны вытеснить 

занятые ежедневно рутинным делом организации, в которых 

обеспечены жѐсткое разделение и строгая регламентация труда и 

которые поддерживают связь звеньев механизма воспроизводства 

чиновничества.  

Сосуществованию бюрократов и профессионалов благоприят-

ствует и то обстоятельство, что критерии, позволяющие отделить 

одних от других, неопределенны. Учѐт дел функционера подобен 

сизифову труду. Руководители органов власти не имеют представ-

ления об эффективности действий подавляющего большинства 

людей, подчиняющихся им. Чиновники хотят всегда выглядеть 

как знатоки дела, преуспевают в сокрытии собственных упуще-

ний, прилагают усилия для компрометации интеллектуалов,  
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входящих во временные рабочие группы. Иногда и потребности в 

мимикрии не возникает: некоторые качества, привычные для бю-

рократа (скрупулѐзность в подготовке документов), присущи мно-

гим профессионалам.  

Возможно ли усиление воздействия профессионалов на бюро-

кратическую среду? Разработка механизма поиска наиболее цен-

ных представителей социальных слоев, готовых служить общест-

ву, с большим или меньшим успехом ведѐтся в различных стра-

нах. Компонентами данной системы являются институциализация 

требований к деловым и нравственным качествам административ-

ных руководителей, повышение влияния кодексов чести на госу-

дарственных служащих, организация конкурсов для претендентов 

на бюрократические должности. Но не существует страны, где 

действует эффективная система отбора, обеспечивающая профес-

сиональную компетентность функционеров и обладание ими та-

кими качествами, как честность, уважение законов и прав гражда-

нина, способность заботиться об общем благе. Многие представи-

тели государственно-административного аппарата не вовлечены в 

деятельность рептократии лишь из-за отсутствия возможности 

участвовать в распределении бюджетных ассигнований.  

Влияние профессионалов на чиновничью среду ослаблено в 

России в связи с тем, что чиновничество неподконтрольно обще-

ству, а стимулы для совершенствования деятельности функционе-

ров неочевидны. При отборе людей для бюрократического аппа-

рата высока конкуренция не среди лучших представителей соци-

альных групп, а среди членов кланов как устойчивых администра-

тивно-экономических групп, состав которых объединѐн общими 

интересами и консолидируется вокруг деятелей государственной 

власти. В этих обстоятельствах ценны усилия традиционных мас-

смедиа, онлайн-изданий и оппозиции, распространяющих сооб-

щения о рептократии, нарушениях правовых и этических норм, 

допускаемых госслужащими.  
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Данные сведения отражают и трансформацию отношения 

функционеров к профессиональным занятиям, которая нередко 

свидетельствует об их готовности влиться в ряды рептократии, 

открытой для любого чиновника, причастного к распределению 

бюджетных ассигнований. Еѐ ценности разъедают администра-

тивный аппарат, существует возможность деградации системы 

управления. Однако лидеры, законодатели и государственная бю-

рократия терпимо относятся к деятельности рептократии, так как 

она лояльна политическому режиму, создаѐт условия для расши-

рения круга действия любых идеологических представлений, 

угодных господствующей в обществе группе, заинтересована в 

сохранении политического равновесия, обеспечении экономиче-

ского благополучия страны. В то же время рептократия препятст-

вует совершенствованию работы функционеров, а также распро-

странению адхократии, так как последняя стремится привнести в 

их деятельность иные ценности (творческий подход, независи-

мость, приемлемость экспериментов). Обновлению среды чинов-

ников, повышению эффективности их деятельности содействует 

регулярная сменяемость политических элит. Приобретению госу-

дарственно-административной бюрократией черт мобильной, ди-

намично развивающейся системы благоприятствуют конкуренция 

среди людей, претендующих на должности госслужащих, кон-

троль обществом деятельности функционеров.  

  

 

1.7. Дискуссия в массмедиа как катализатор  

институциализации интерактивности  

 

Пресса способна создать условия для выработки в публичной 

дискуссии неформальных правил, регулирующих жизнь общества. 

Отражаемые массмедиа дебаты могут служить катализатором ин-

ституциализации интерактивности как возможности свободного 

обмена информацией, мнениями о событиях и явлениях жизни  
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социума, взаимного влияния на убеждения, ценности, ориентации, 

которые воздействуют на мировоззрение, поведение участников 

диалога и формы социальной организации общества.  

Вышесказанное не означает, что журналисты обладают моно-

полией на организацию дискуссий. Прения могут быть развѐрнуты 

и в социальных сетях, на симпозиумах и съездах, отражены в до-

кументах, издаваемых органами власти. По мнению американских 

социологов, массмедиа, являющиеся одной из «публичных арен» 

наряду с законодательными и исполнительными органами власти, 

учреждениями, научными сообществами, частными фондами, от-

бирают и интерпретируют проблемы, представляют их общест-

венности [61, p. 62]. Возможности прессы широки: журналисты 

способны быстро распространять информацию, знакомить с раз-

нообразными точками зрения множество людей, вовлекать их в 

дискуссии и тем самым благоприятствовать плюрализму как клю-

чевой ценности и одному из основных условий существования 

демократического общества. Влиятельность массмедиа такова, что 

для граждан становится значимым не рассчитанное на огласку 

межличностное общение, если о нѐм информируют репортѐры.  

Достаточно ли этой влиятельности, чтобы содействовать про-

цессу институциализации? По мнению исследователей, институты 

– это «правила игры» в обществе, созданные человеком ограничи-

тельные рамки, которые организуют отношения между людьми 

[62, c. 17]. Институциализация имеет место везде, где осуществля-

ется взаимная типизация вошедших в привычку действий деяте-

лями разного рода [62, c. 17]. В научный обиход вошло понимание 

социальных институтов как специфических механизмов управле-

ния процессами жизни людей, обеспечивающих стабильность об-

щественной системы и еѐ развитие, регуляторов взаимосвязей, 

призванных способствовать удовлетворению материальных и ду-

ховных, личных и общественных потребностей граждан в кон-

кретно-исторических условиях функционирования. Один из таких 

механизмов – неформальный институт интерактивности. В основе 
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еѐ – формальные правила: правовыми актами, действующими в 

различных странах, гарантированы права и свободы гражданина, 

возможности для распространения убеждений и информации в со-

ответствии с законодательством. Этот механизм способствует 

удовлетворению потребности граждан во взаимодействии, целью 

которого является достижение взаимопонимания и поиск опти-

мальных путей развития общества.  

Однако деятельность неформальных институтов (общеприня-

тых условностей, кодексов поведения) как системы, сложившейся 

под влиянием внутренних причин социальных связей, взаимодей-

ствий и норм межличностного и межгруппового общения и не оп-

ределѐнной законодательными актами и нормативными докумен-

тами, противоречива. Люди преследуют различные интересы, если 

социальные группы не способны добиться осуществления своих 

целей в правовой сфере, то предпринимают попытки выработать 

приемлемые для них неформальные правила.  

Размышляя о процессах, происходивших в России в 1990-е 

годы, исследователи подчѐркивают «институциональную недоста-

точность» [63, p. 44], выражавшуюся в дефиците формальных 

правил, что привело к распространению неформальных норм, ко-

торые «заполняют» пустоты (С. Г. Кирдина), могут быть полез-

ными для развития общества или, напротив, замедлять его. С од-

ной стороны, свои правила взаимодействия вводят в употребление 

криминальные группировки, покровительствующие компаниям и 

взамен регулярно изымающие часть их доходов, рейдеры, заинте-

ресованные в переделе собственности, националистические орга-

низации и религиозные общины, чьи акции не согласуются с зако-

нодательством.  

С другой стороны, существуют обычаи и традиции, функцио-

нируют правозащитные и природоохранные организации, прояв-

ляющие заботу об обеспечении свобод гражданина. Противоречи-

вость роли неформальных институтов проявляется и в отношении 

общественных групп к институту интерактивности: если подчас 
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управляемые связывают его деятельность с движением социаль-

ных субъектов к вершинам современной цивилизации, то управ-

ляющие, напротив, – с происками враждебных сил.  

Как бы то ни было, публичное обсуждение проблем может 

стать предвестником их решения. Благодаря прессе происходит 

интенсификация общения представителей различных групп, в том 

числе оппозиции как значимого элемента бытия, сфера деятельно-

сти которой – отстаивание интересов слоѐв и групп населения, по-

иск возможностей взаимодействия с органами власти, осуществ-

ление попыток повлиять на характер политического режима. Ор-

ганизаторы и участники многих дискуссий объединены устрем-

лѐнностью к рассмотрению актуальных, острых тем, оказанию 

воздействия на деятельность органов власти и процесс формиро-

вания общественного мнения, однако отвергают возможность ис-

пользования публичного диалога в качестве площадки для пропа-

ганды человеконенавистнических взглядов, нарушения законода-

тельных норм.  

При этом дискуссия не всемогуща, не всегда создаѐт условия 

для проявления интерактивности. Во-первых, степень влиятельно-

сти дебатов зависит от характера политического режима, который 

может содействовать или препятствовать участию граждан в пуб-

личном, разностороннем рассмотрении социально-политических 

проблем. Какой бы не была форма правления, реакция субъекта на 

сообщения, полученные от объекта, чаще всего бывает индиффе-

рентной. С учѐтом этого многие избиратели в различных странах 

утратили интерес к участию в политически значимых действиях, 

убеждѐнные в том, что органы власти не принимают во внимание 

их мнения при выработке решений.  

Во-вторых, на характер рассмотрения общественно важных 

тем влияют пристрастия журналистов, их отношение к нормам 

деятельности, а также позиция учредителей массмедиа и (или) гос-

подствующего в обществе субъекта. С одной стороны, профессио-

нальным сообществом соблюдены формальности, необходимые 
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для организации свободной дискуссии. Так, на конгрессе журна-

листов России, состоявшемся в 1994 году, принят кодекс этики, во 

второй половине 90-х годов одобрены также «Декларация гильдии 

судебных репортеров» и «Хартия телерадиовещателей». В данной 

хартии, в частности, подчѐркнуто, что обнародование информации 

не должно ставиться в зависимость от политических интересов 

третьих лиц, недопустима организация информационных кампа-

ний по дискредитации граждан в конъюнктурных целях [64]. Од-

нако, с другой стороны, часть российских журналистов восприни-

мает эти документы как лишѐнные связи с жизнью. Информаци-

онные кампании, нацеленные на подрыв доверия к кому-либо и 

основанные именно на конъюнктурных соображениях, распро-

странены в избирательном процессе.  

Чем объяснить сомнения, испытываемые частью журнали-

стов, в справедливости кодексов этики? Скорее всего, тем, что 

вследствие неоднородности профессиональной среды сотрудники 

массмедиа по-разному оценивают своѐ место в обществе, можно 

выделить такие типы идентичности журналиста, как коммерчески 

ориентированная, прагматическая и экспертная. Кодексы этики не 

влияют на поведение многих репортеров, убеждения которых ос-

нованы на вере в то, что, хотя законодательство предоставляет 

широкие возможности для деятельности, они не могут быть сво-

бодными в выражении мнений и им, как прагматикам, надлежит 

быть чьими-то подручными. Такое отношение к функционирова-

нию прессы возвышает самоцензуру, влияние которой становится 

настолько значительным, что, хотя подчас учредители не препят-

ствуют отражению массмедиа разных точек зрения, конкурирую-

щих источников информации, отделению фактов от мнений, жур-

налисты опасаются самостоятельно мыслить о социально-

политических проблемах.  

Данный подход, с одной стороны, отражѐн ещѐ в теории со-

ветских медиа, согласно которой средства «духовного производ-

ства» находятся под контролем, а диапазон интерпретации  
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событий индивидом ограничен. В соответствии с этой концепцией 

медиа подцензурны, подчиняются государственным органам и не 

фокусируют внимание на освещении политических проблем, в 

ином случае может последовать наказание журналистов. Средства 

массовой информации выполняют ряд функций социализации, 

неформального общественного контроля, осуществляют саморе-

гулирование и реагируют на потребности аудитории [65]. С дру-

гой стороны, на репортѐров влияют массовизация как процесс 

стандартизации, усреднения духовной жизни и мышления инди-

вида, другие социальные институты, нацеленные на реализацию 

интересов с помощью массмедиа. Журналист, которого некоторые 

исследователи рассматривают как представителя интеллектуаль-

ной элиты на основе оценки административного положения или 

профессиональной репутации [66], напротив, не только опасается 

самостоятельно мыслить, но и часто воспринимает себя как «ма-

ленького человека», знающего свой скромный социальный шесток.  

Вследствие того, что многие массмедиа подчинены субъектам 

политики или экономики, роль публичной дискуссии искажена, а 

возможности прессы влиять на процесс создания институтов су-

жены. Содействие же институциализации интерактивности веро-

ятно, если журналисты следуют профессиональным нормам.  

Организации дискуссий, проявлениям интерактивности могут 

препятствовать также формальные институты (правовые акты, по-

становления и индивидуальные контракты), которые в случае воз-

никновения противоречий влияют на неформальные нормы. Опа-

сения по поводу возможной потери властных полномочий, испы-

тываемые господствующим в обществе субъектом, влекут приме-

нение формальных правил в отношении участников институцио-

нального взаимодействия для ограничения проявлений интерак-

тивности. В числе санкций – расторжение договоров о распростра-

нении телепрограмм кабельными сетями, инициирование учреди-

телями кадровых изменений в средстве массовой информации, 
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благоприятствующем организации публичных дискуссий о дея-

тельности формальных институтов.  

Препятствием для распространения интерактивности могут 

служить и неформальные институты. В условиях международных 

конфликтов некоторые общественные группы во избежание неоп-

ределѐнности при расшифровке поступающей извне информации 

и ради упрощения еѐ интерпретации оказывают давление на уча-

стников дискуссий, чтобы выхолостить идеи, расходящиеся с по-

зицией господствующего в обществе субъекта. Прикрытием таких 

намерений нередко служит забота о сохранении ценностей пат-

риотизма, государственности.  

Какие же дебаты оправдывают ожидания граждан, заинтере-

сованных в активизации социального взаимодействия, поиске 

взаимопонимания, содействуют институциализации интерактив-

ности, а какие препятствуют этому процессу? Можно выделить 

несколько моделей общественной дискуссии, отражаемой массме-

диа. Идеологизированную устраивают, как правило, в интересах 

господствующего в обществе субъекта. В диалог вовлечены поли-

тологи, экономисты, социологи, он является инструментом пропа-

ганды, одним из средств «промывания мозгов» представителям 

массовой аудитории, чаще всего востребован в конфликтах. Уча-

стники прений имитируют разногласия, их свободомыслие не вы-

ходит за рамки разработанной организаторами дебатов концеп-

ции. Однако в глобальном обществе ограничены возможности 

субъектов социально-политического процесса – органов государ-

ственной власти, институтов, элиты, добровольных самоуправ-

ляемых формирований – скрыть от пытливых граждан разнооб-

разные точки зрения, выражаемые по поводу рассматриваемой 

темы. Учитывая это, инициаторы идеологизированных дискуссий 

кратко представляют и мнения оппонентов, сопровождая сообще-

ния длинными издевательскими комментариями. Искушение уча-

ствовать в организации таких дебатов, имитации разностороннего 

обсуждения проблем оказывается настолько велико, что иногда 
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устоять от него не могут массмедиа, претендующие на статус ка-

чественных.  

Изощреннее действуют устроители псевдоконфронтационной 

дискуссии. Чтобы создать иллюзию свободного и беспристрастно-

го рассмотрения актуальных тем, для участия в дебатах пригла-

шают людей, выражающих диаметрально противоположные 

взгляды на явления социально-политического процесса. В дискус-

сии данной модели первостепенное значение имеют действия веду-

щего, жѐстко регулирующего обсуждение животрепещущих про-

блем. Он сознательно нарушает равновесие в дебатах, имитирует де-

мократичность, ограничивая возможности публично выразить мне-

ние тех граждан, чьи убеждения не согласуются с позицией учреди-

теля массмедиа и (или) господствующего в обществе субъекта.  

Если в идеологизированной и псевдоконфронтационной дискус-

сиях рассматривают, как правило, общественно значимые проблемы, 

то в вульгаризированной внимание публики фокусируется на обы-

денных понятиях, аксиомах, прописных истинах. В связи с этим от 

участников дебатов не требуются специальная подготовка и интел-

лектуальные усилия. С мелкотемьем соотносится и культура многих 

из этих людей, ведущих себя агрессивно по отношению друг к другу 

и отвергающих любую точку зрения, которая им не по нраву.  

Чтобы придать авторитетность диалогу, для участия в нѐм 

приглашают депутатов, актѐров, представителей шоу-бизнеса. 

Они чаще всего поверхностно осведомлены о теме разговора, 

имеют туманные представления о путях решения обсуждаемых 

проблем. Вульгаризированные дискуссии, как правило, отвлекают 

граждан от рассмотрения действительно актуальных задач, тре-

бующих внимания. В целом же для данных моделей дебатов ха-

рактерны преобладание эмоциональных высказываний участников 

над проявлениями их аналитических возможностей для установ-

ления причинно-следственных связей событий, обоснования пра-

воты с помощью аргументов, нацеленность организаторов  
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на упрощѐнную интерпретацию сложных явлений социально-

политического процесса.  

Тщательнее ведут отбор ораторов организаторы сбалансиро-

ванной дискуссии. В диалог вовлекают главным образом экспер-

тов, основательно изучивших ту или иную сферу жизни социума. 

Их культура отличается от поведения тех граждан, которые участ-

вуют в вульгаризированной дискуссии или ведут, к примеру, об-

щение в Интернете, быстро формулируют цель взаимодействия 

или же прекращают обсуждение, утратив интерес к его теме. Оп-

ределение баланса в диалоге не сводится к скрупулѐзному подсчѐ-

ту количества слов, произнесенных кем-либо, а связано с предос-

тавлением индивиду возможности изложить суть его воззрений. 

Участники прений на равных обсуждают актуальные темы жизни, 

проявляют уважительное отношение к различным точкам зрения, 

избегают примитивизма, а ведущие программ не отдают предпоч-

тение кому-либо из ораторов.  

Чтобы дискуссию не воспринимали как площадку для распро-

странения человеконенавистнических взглядов, санкцией для 

поддержания норм общения может стать исключение из круга 

участников обсуждения тех, кто пропагандирует негуманные ме-

тоды действий. Замысел организаторов дебатов соотносится, как 

правило, с целями совершенствования общества, в котором созда-

ны благоприятные условия для плюрализма мнений, гармониче-

ского развития индивида, раскрытия его творческого потенциала, 

разностороннего информирования граждан обо всех событиях, 

вызывающих их интерес. Внимание избирателей во многих стра-

нах привлекает, к примеру, публичный обмен мнениями, который 

ведут кандидаты в президенты.  

Сбалансированная дискуссия не только является концентра-

цией разнообразных точек зрения, но и отражает противоречивость 

социокультурных систем, конфликтность, динамический характер 

жизни. В странах с гибкой системой социального представительст-

ва такие дебаты усиливают воздействие на административные  
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учреждения, оказываемое социальными группами, а при автори-

тарном режиме правления – развенчивают миф о непогрешимости 

политической элиты. Более того, публичный диалог служит меха-

низмом, обеспечивающим и пополнение знаний граждан о слож-

ных общественно-политических процессах, открывает возможно-

сти для разностороннего осмысления реальности, изменчивости 

глобальных процессов, освобождения от того, что затрудняет 

взаимодействие социальных групп. Чаще всего именно сбаланси-

рованная дискуссия благоприятствует институциализации инте-

рактивности.  

Значение данного процесса заключается в том, что интерак-

тивность является своеобразным барометром в политической 

жизни, стимулирует общество к выполнению формальных норм, 

создаѐт условия для поддержания общественного равновесия и ре-

гулирования процесса функционирования социальных общностей, 

обмена мнениями с целью корректировки позиций и компоновки 

идей, ценных для сторон взаимодействия. Данный институт влия-

ет и на разработку формальных правил – проектов законов, реше-

ний правительства по инициативе органов власти или под влияни-

ем избирателей. Интерактивность также обеспечивает многократ-

ное информирование граждан о явлениях социально-

политического процесса, так что у них возникают ожидания, свя-

занные с необходимостью согласования усилий и достижения 

приемлемых итогов взаимодействия, раскрывает творческие воз-

можности общества, облегчает выявление личностей, способных 

будить общественную мысль, освобождая людей от интеллекту-

альной индифферентности и лености. Потенциал интерактивности 

отражают те публичные дискуссии, которые содействуют кри-

сталлизации всего рационального, что может быть почерпнуто в 

противоречивых мнениях и установках.  
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1.8. Инновации в политике: эффект имитации  

и имитация эффекта 

 

В глобальном информационном пространстве субъекты поли-

тики – лидеры, государственные органы, социальные общности и 

группы, партии, общественные организации, способные влиять на 

властные отношения, имеют большие возможности для распро-

странения идей, подменяющих предметно-смысловую реальность. 

Эти представления становятся основой имитационных стратегий, 

определяющих механизмы, необходимые для воздействия на мо-

тивацию людей, решения задач управления массами, их поведени-

ем. Интерес автора привлекает практика инномитации, нацеленная 

на внушение индивидам иллюзий о том, что они наблюдают про-

движение вперѐд в различных сферах жизни социума.  

Процессы имитации изучают представители различных отрас-

лей знания. Психологи интерпретируют понятие как подражание 

некоему объекту, копирование его речи, манеры поведения, эко-

номисты – как создание образа, модели объекта или процесса, ис-

кусственное воспроизведение его в целях исследования, обучения, 

прогнозирования. По мнению профессора коммуникации из уни-

верситета Пенсильвании К. Уилсона, имитация уместна в борьбе 

за власть, социальный статус, идентичность [67]. Подражание, ве-

роятно, приемлемо и при постижении социальными субъектами 

форм и методов политической деятельности, освоении эффектив-

ных технологий управления, которые разработаны исследователь-

скими институтами, расположенными в высокоразвитых глобали-

зированных государствах. Возможно и копирование действий ли-

деров, способных принимать конструктивные решения в условиях 

острых конфликтов, экономических кризисов, обеспечивать вне-

дрение инноваций как синтеза новых идей, моделей действий, 

ценностей, программ, связанных с формированием элементов ма-

териальной и нематериальной культуры в социальной системе.  
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Глубже осмыслить феномен имитации позволяет понятие «си-

мулякр», введѐнное в научный обиход античными философами для 

описания копий вещей и таких образов, которые выражают душев-

ное состояние, химеры, фантомы, призраки. Постмодернисты отли-

чают копию от симулякра, связывают его с концептом, который 

создаѐт впечатления и чувственные образы, симулирующие идею. 

По мнению французского философа Ж. Батая, симулякр является 

результатом воплощения в слове, художественном произведении и 

инсталляциях невыразимого, мистического «внутреннего опыта» 

[68]. Современные российские философы трактуют имитацию не 

столько как отражение некоей мистической совокупности знаний и 

навыков, сколько как явление, проявляющееся в искажении соци-

альной определенности, в основе которого – действия акторов, свя-

занные с конструированием символической действительности [69].  

Действия такого рода становятся элементами имитационных 

практик, среди которых исследователи выделяют идеологическую 

индоктринацию, мифологизацию, символическое конструирова-

ние. Для современных акторов особенно привлекательна страте-

гия, которую можно назвать инномитацией (инновация + имита-

ция) – приданием новой формы концепциям, основанным на из-

вестных идеях, путем искажения реальности, подмены объектив-

ных представлений о событиях и явлениях суррогатами творческой 

деятельности и воспроизводящими действительность искусствен-

ными образами. Эта практика основана на конвергенции элементов 

имитационных стратегий – ритуалов, церемоний, мифов, стандартов 

упрощенного понимания реальности. Ритуалом при вступлении в 

должность служит декларирование лицами, избранными главами 

государств, «новых» политических принципов – благосостояния, 

справедливости, свободы, независимости, приобщения к демокра-

тическим ценностям. В Советском Союзе был распространѐн миф 

об успешном строительстве коммунистического общества, в со-

временной России – представление о развитии регулируемой, со-

циально ориентированной рыночной экономики.  
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Конструированию имитаторами реальности благоприятствует 

свободное перемещение информации и идей и внедрение ценно-

стей в глобальном пространстве. Индивиду предоставлена воз-

можность ознакомиться с бессчѐтным количеством разнообразных 

сведений, но он испытывает затруднения при отделении истинно-

го от ложного и существенного от второстепенного. Тем проще 

субъектам имитации использовать симулякр развития, совершать 

акции, создающие видимость осуществления кардинальных пере-

мен, будто бы являющихся результатом творческой деятельности. 

Несмотря на дифференциацию общества по имущественным и 

иным признакам, цивилизационные и мировоззренческие разли-

чия, увеличение количества граждан, имеющих высшее образова-

ние, имитаторы нацелены на обеспечение гомогенности информа-

ционно-идеологического пространства, воспринимают народы как 

серую, безликую массу, которой предначертано либо положитель-

но оценить любые предлагаемые их вниманию программы, либо 

остаться нейтральной по отношению к ним.  

Публика оправдывает эти ожидания. Массой, которая пред-

ставляет обладающую определѐнными качествами совокупность 

индивидов, составляющих социальную общность, утрачена спо-

собность к критическому мышлению как умению глубоко анали-

зировать окружающую действительность, проверять достовер-

ность получаемых сообщений и объективно интерпретировать их, 

сопоставлять различные мнения, устанавливать причинно-

следственные связи событий, осознавать противоречивый харак-

тер общественных процессов.  

В отсутствие целостного понимания явлений жизни общества 

укрепляется доверие людей к информации, искажающей действи-

тельность. Массовое сознание как неоднородное формирование, 

обусловленное условиями бытия людей и характеризуемое стан-

дартностью, поверхностным восприятием реальности, легко впи-

тывает мифы об инновационном развитии государств, главы кото-

рых будто бы держат руку на пульсе прогресса, о способности 
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управляющих углядеть в будущем то, что не может увидеть и по-

нять она сама. Массу очаровывают проекты, которые никогда не 

будут реализованы. Граждан впечатляют благообразные декорации, 

которые устанавливают на сцене жизни творцы стратегий имитации 

– органы государственной или муниципальной власти, партии, об-

щественные организации, официальные и официозные массмедиа, 

службы по связям с общественностью, агентства политических тех-

нологий, предпринимающие попытки обосновать реалистичность 

утопичных идей и внушить индивидам даже не иллюзии, а убеж-

дѐнность в интенсивно-прогрессивном развитии государств.  

Чем меньше изменений происходит в социально-экономи-

ческой сфере, полезность которых ощутило бы большинство гра-

ждан, тем больше усилий прикладывает административная бюро-

кратия, чтобы убедить население в обратном. Имитационные 

стратегии вызывают стабильный интерес в странах, претендую-

щих на региональное или континентальное лидерство, а особенно 

востребованы в государствах, существующих в условиях социаль-

ной неустойчивости, неэффективного функционирования инсти-

туциональной системы, подчас неспособных контролировать дей-

ствия этнических групп.  

Использование механизмов имитации, необходимых для воз-

действия на мотивацию людей, решения задач управления масса-

ми, тем уместнее для политической элиты как господствующего 

социального субъекта, чем слабее экономика (нерациональные и 

архаические способы организации изготовления товаров, нерав-

номерное развитие отраслей, низкий уровень диверсификации, в 

некоторых случаях – одновременное существование высокотехно-

логичного производства и примитивных форм хозяйствования). 

Властвующим субъектам не удаѐтся обеспечить благосостояние 

граждан в силу различных причин – некомпетентности, нехватки 

ресурсов, несовершенства законодательства, отсутствия воли к 

конструктивному взаимодействию с другими акторами. Условия 

для подмены творческой деятельности суррогатом, пародирования 
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эволюционных процессов складываются тем благоприятнее, чем 

значимее влияние административно-финансовых кланов и зримее 

коррупционные проявления.  

Подспорьем субъектам политики служит пропаганда как рас-

пространение идей, воззрений, знаний, ценностей и образов в об-

ществе посредством вербальных, текстовых, визуальных и иных 

средств воздействия для формирования взглядов и настроений 

людей и оказания влияния на процесс их взаимодействия с окру-

жающей средой. Благодаря имитации эволюционных процессов 

индивидам из бедных стран может быть внушена вера в то, что 

уровень их жизни высок. Но если идеи, подменяющие предметно-

смысловую реальность, превращаются в очевидную для большин-

ства граждан утопию, а положение значительной части граждан 

неотвратимо ухудшается, возможны кризисы.  

Тем не менее темпы совершенствования стратегии инномита-

ции существенно превышают скорость воплощения перспектив-

ных проектов в жизнь. Флером инновационности покрыты долго-

срочные замыслы, неосуществимость которых очевидна для раз-

работчиков. Чтобы оградить массу от сомнений такого рода, субъ-

екты имитации вовлекают в создание фантомов сознания большое 

количество людей. Публично проявить псевдопатриотизм или 

псевдогосударственность способны и личность, желающая реани-

мировать своѐ политическое реноме в преддверии выборов, и ор-

ган законодательной власти, заявляющий о приверженности выс-

шим ценностям ради маскировки псевдоидеологии. Стремясь 

склонить массу к участию в процессе имитации эволюции, «на-

родные фронты» и общественные фонды внушают гражданам ил-

люзию, что они так же, как представители политической элиты, 

причастны к «благотворным» переменам. Влиянию инномитации 

подвержены различные сферы жизни общества: деятельность уч-

реждений образования, предприятий дорожного строительства, 

правоохранительных органов (возбуждение уголовных дел против 

несуществующих граждан).  
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Чтобы масса не усомнилась в реалистичности и обоснованно-

сти имитационной практики, субъекты политики копируют твор-

ческую деятельность. Суррогатом таковой становится организа-

ция по надуманным поводам высокозатратных торжеств, парадов, 

а также масштабных форумов, призванных произвести впечатле-

ние на население конкретных стран и международное сообщество 

в целом, если подобные празднества и собрания не являются сти-

мулом для развития, в то время как в различных сферах жизни го-

сударств складывается драматическое положение (образование, 

здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство). Публику 

способны поразить и эрзацы правотворчества, связанные с вы-

движением экзотических инициатив о внесении изменений в кон-

ституцию страны, другие законы. Популярны такие акты пароди-

рования инноваций, как предложения именовать главу государст-

ва верховным правителем, или включить в основной закон поло-

жение о национальной идее, или перенести празднование знаме-

нательной даты с одного дня на другой, а также заявления и об-

ращения к субъектам международных отношений наставительного 

характера. Признаком инномитации является и рассмотрение за-

конопроектов в невероятной спешке ради оправдания неких по-

ложений, которые обществу предлагается принять на веру за ис-

тину. Наброски правовых актов, которые представляют, как пра-

вило, отклик на конкретные события, происшедшие на территории 

страны или за еѐ пределами, рассматривают по инициативе гос-

подствующего социального субъекта. Однако при поспешном рас-

смотрении законопроектов сужаются возможности общественного 

контроля качества разработанных документов.  

Общественный контроль ослаблен и при формировании раз-

нообразных комиссий, рабочих групп, на которые доминирующий 

социальный субъект возлагает поиск решения острых проблем, а 

также подразделений исполнительных органов власти, отвечаю-

щих за внедрение инноваций. Такие образования либо имитируют 

творческую деятельность, широту обсуждения злободневной  
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тематики, либо нацелены на снижение остроты дискуссий, размы-

вание требований сторон конкурентных взаимодействий, отвлече-

ние их внимания от сути разногласий. Благодаря рассмотрению 

проблем комиссиями, рабочими группами возможно смягчение 

существующих противоречий. Но не исключѐн рост напряжения в 

отношениях сторон конкурентных взаимодействий, если одна из 

них раскроет замыслы имитаторов.  

Ещѐ одна цель субъектов инномитации – явить обществу свиде-

тельства их способности предвидеть эволюционные изменения. Про-

исходит не только формирование административных подразделений, 

ответственных за внедрение инноваций, но и превращение планиро-

вания и отчѐтности в фетиш. Вышестоящие органы власти регулярно 

запрашивают у нижестоящих учреждений, а те в свою очередь –  

у ведомств и предприятий информацию о работе, которую предпола-

гается осуществить в той или иной сфере, а также данные о выпол-

нении замыслов. Но формируемые при этом многостраничные тома 

отражают минимальные изменения, происходящие в социально-

экономическом развитии стран, чаще лишь подтверждают, что белка 

формально-деловой документации без устали крутится в колесе го-

сударственно-административной бюрократии.  

Проявления инномитации очевидны и в политической конку-

ренции. Как фантомы возникают партии, не претендующие на попу-

лярность и отвлекающие внимание массы от оппонирующих доми-

нирующему социальному субъекту объединений за счѐт копирования 

их программ и названий. Конкуренцию подменяет соперничество 

образов, когда в качестве инновации представлены не действия субъ-

екта сферы властных отношений, а его искусственный имидж. Фор-

мированию такового может содействовать рейтинг, основанный на 

данных выборочного опроса. Респондентам предлагают выбрать 

один из вариантов суждений, сконструированных экспертами и во-

площающих, видимо, лишь модель общественного мнения.  

По существу участники опроса оживляют эти симулякры, и то-

гда «образы превращаются в факторы принятия и осуществления 
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политических решений» [70, c. 51]. Как правило, региональные 

субъекты имитации, знающие свой политический шесток, избега-

ют участвовать в конкуренции с общенациональными деятелями. 

В то же время происходит объединение усилий, когда возникает 

необходимость в демонизации политических конкурентов, незави-

симых экспертов, способных раскрыть суть осуществляемой ими-

таторами подмены предметно-смысловой реальности. Мифы о со-

противлении реформам, искусственные образы противников про-

гресса способствуют внедрению в массовое сознание представле-

ния о том, что надежды индивидов на ощутимые положительные 

перемены не оправданы, обеспечить всеобщее благоденствие в 

том или ином государстве невозможно.  

Деятельность имитаторов, вероятно, не была бы столь успешной, 

если бы услугу им не оказывали массмедиа, которые регулярно ин-

формируют публику об инновационных программах и концепциях, 

но крайне редко анализируют, какая часть запланированного выпол-

нена, а какая имеет стабильный статус мечтаний, лишѐнных связи с 

реальностью. Творческую активность в инвестиционной сфере паро-

дируют посредством распространения сообщений о разработке не 

подкреплѐнных экономическими расчѐтами проектов строительства 

предприятий, объектов социальной сферы. Достигнуть эффекта ими-

тации развития местной промышленности позволяет, к примеру, об-

народование информации о вводе в эксплуатацию производственных 

линий на предприятиях при умолчании о том, что используется уста-

ревшее оборудование, которое выходит из строя, как только выпу-

щено небольшое количество изделий. Однако подмена инноваций 

эрзацами чревата имиджевыми потерями для доминирующего в об-

ществе субъекта, если огласка актов имитации привлекает внимание 

независимых от органов власти массмедиа, некоммерческих общест-

венных объединений.  

Учитывая вышесказанное, можно отметить, что подмена 

творческой деятельности суррогатами, пародирование эволюци-

онных процессов если и не ведут к деградации общества, то, во 
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всяком случае, существенно замедляют его развитие, способству-

ют концентрации застойных явлений в социально-политическом 

пространстве. Несмотря на это имитационные стратегии, как 

средство легитимации субъектов власти, сохранения их полномо-

чий и привилегий, по всей вероятности, будут востребованы и в 

будущем. Для этого имеются благоприятные условия. В глобаль-

ном обществе не определены оптимальные и рациональные спо-

собы отбора индивидов, пригодных для управления государства-

ми и обладающих даром искренне заботиться о благе людей, не 

выработаны эффективные формы контроля действий органов вла-

сти, а политическая элита постоянно испытывает необходимость в 

сокрытии своих ошибок, некомпетентности, неспособности ре-

шить актуальные социальные проблемы. Более того, в экономиче-

ски слабых странах отказ от использования практики копирования 

эволюционных процессов чреват сменой режима правления.  

Жизнеспособность имитационных стратегий связана и с их ста-

бильным мощным воздействием на массовое сознание. Оказавшись в 

мире иллюзий и грез, в котором благодаря игре воображения воз-

можно исполнение любых желаний индивида, масса чувствует зна-

чимость, масштабность своего существования, если только не проис-

ходит резкое ухудшение еѐ социального положения. Рациональные 

научные сведения не освобождают сознание людей от власти эрзацев 

творческой деятельности, искусственных образов, мифологических 

представлений как формы осмысления реальности, объясняющих не-

которые из множества недоступных пониманию явлений в окру-

жающем мире. Обезопасить себя от воздействия имитационных 

стратегий могут, видимо, индивиды, склонные проверять аутентич-

ность получаемой информации, из каких источников она не исходила 

бы, обладающие способностью к критическому мышлению как дви-

жущей силе в развитии личности, распознанию «подводных тече-

ний» в политическом процессе, скрытых мотивов и устремлений 

субъектов властных отношений.  
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1.9. Эволюция системы информирования общества 

  

Информирование общества, представляющее открытую дина-

мичную систему, обеспечивают массмедиа, пресс-службы и ака-

демические журналы, словари и энциклопедии, отчѐты и законо-

дательные акты, географические карты и новостные сайты, соци-

альные сети, блоги и другие источники сведений. Но дисбаланс в 

получении людьми объективной, точной информации как сово-

купности данных, знаний, осведомляющих о чьей-либо деятель-

ности, отражающих разнообразие событий и явлений материаль-

ного или духовного мира в процессе коммуникации, периодически 

углубляется. Вследствие этого многие общественно значимые яв-

ления, процессы остаются вне поля внимания граждан, искажается 

объективная картина мира.  

Поиск и накопление информации о событиях являются важ-

ными элементами познания как процесса постижения человеком 

явлений, процессов, закономерностей объективного мира с целью 

применения результатов данной творческой деятельности для 

удовлетворения интересов индивида. Философами познание ин-

терпретируется как поиск и нахождение баланса между рядом 

противоречиво дополняющих друг друга позиций. С одной сторо-

ны, познание может быть осмыслено как идеальная реальность, 

обладающая самостоятельностью, динамикой и источниками за-

кономерного изменения, перехода из одного состояния в иное. 

Однако, с другой стороны, познание, исследующее все стороны 

жизни людей, можно интерпретировать в качестве процесса, со-

пряжѐнного с деятельностью и общением индивидов и обеспечи-

вающего их идеальными образами.  

Для развития познания как нелинейного процесса важны нау-

ка и идеология, повседневный опыт и мораль, философия, право и 

искусство, мифы и религия. Во взаимодействии происходит обо-

гащение этих когнитивно-культурных систем содержанием. Под-

системы информирования общества, в частности, участвуют  
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в производстве мифов, предоставляют науке и идеологии эмпири-

ческий материал.  

Сбалансированность в отношениях и действиях подсистем 

информирования может быть обеспечена за счѐт получения людь-

ми устраивающего их количества сведений надлежащего качества 

о значимых процессах и явлениях, происходящих в обществе, по-

зиции органов власти, об их усилиях, направленных на решение 

волнующих население проблем, о тех сферах жизни, которые при-

влекают людей. Чтобы удовлетворить потребности населения, 

подсистемы и их компоненты непрерывно взаимодействуют. Так, 

массмедиа распространяют самостоятельно подготовленные со-

общения, цитируют друг друга, создают стимулы для коллег в по-

иске дополнительных сведений, обогащающих представление ау-

дитории о фактах и процессах. Если одни массмедиа искажают 

события, ориентируясь на невзыскательную часть аудитории, то 

другие элементы подсистемы нередко опровергают не соответст-

вующие действительности сообщения, представляя обстоятель-

ный анализ явлений общественно-политической сферы.  

Но подсистемы не обеспечивают баланс в информировании 

общества. Согласно результатам опроса, проведѐнного админист-

рацией города Новошахтинска Ростовской области в 2014 году, 59 

процентов респондентов выразили убеждѐнность в том, что смог-

ли бы отстоять собственные права потребителей, если бы облада-

ли полной информацией о российском законодательстве. Одно-

временно значительная часть жителей страны разочарована спо-

собностью массмедиа представить картину жизни других стран. 

По данным опроса, проведѐнного «Левада-центром» в 2015 году, 

доля людей, считающих, что из современных телепередач можно 

извлечь много полезной и объективной информации о происходя-

щих в мире событиях, снизилась за три года до 46 процентов [71].  

Одна из причин неудовлетворѐнности граждан получаемыми 

сведениями заключается в том, что подсистемы информирования 

общества преследуют не согласующиеся друг с другом цели.  
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Если одни подсистемы и их компоненты демонстрируют всесилие 

и масштабность, то другие инициативны лишь в благоприятные 

периоды, например, в избирательных кампаниях. Одни элементы 

подсистем нацелены на сохранение власти господствующего в со-

циуме субъекта, другие ориентированы на удовлетворение ком-

мерческих интересов, третьи учитывают потребности отдельных 

социальных групп или деятельны в просвещении людей. Для ком-

мерчески ориентированных массмедиа просвещение граждан не 

представляет значимой цели, а в избирательных кампаниях вни-

мание журналистов чаще всего сосредоточено на деятельности 

кандидатов в президенты или губернаторы, лидеров соперничаю-

щих партий.  

Особую роль играет такая подсистема информирования обще-

ства, как государство, которое определяет формы передачи сведе-

ний от одних элементов иным, способы их воздействия друг на 

друга, не только обеспечивает распространение сообщений о ре-

шениях органов власти, законодательных актах, но и создаѐт бла-

гоприятные условия для свободного обмена мнениями. Однако 

государство может и ограничить возможности получения гражда-

нами интересующих их сведений, контролировать деятельность 

массмедиа и других подсистем. В качестве предлога служит необ-

ходимость борьбы с экстремизмом, обеспечения защиты значи-

мых для страны данных. В странах, где установлен авторитарный 

режим, государство является лидером в информировании общест-

ва, там же, где стабильно действуют законы и демократические 

нормы о свободе слова, оно распространяет сведения, находясь в 

условиях, равных для всех подсистем.  

Государство взаимодействует с элементами информирования 

общества, в первую очередь – с телевизионными компаниями, за-

нимающими в иерархии системы одну из передовых позиций. Со-

гласно результатам опросов общественного мнения, проведѐнных 

в 2015 году ВЦИОМ и «Левада-центром», в России именно теле-

видение пользуется наибольшим доверием граждан [72]. По всей 



 

94 
 

вероятности, аудитория не вполне осознаѐт, насколько несовер-

шенны и она сама, и система информирования общества. По дан-

ным социологов, один источник информации устраивает 51 про-

цент опрошенных, подавляющее большинство этих респондентов 

черпает сведения из телепрограмм. Воспринимая навязываемые 

единственным источником сообщений стереотипы, люди могут 

убедиться в надѐжности адресованных им сведений, но способны 

и глубоко заблуждаться. Не отличающиеся любознательностью, 

широтой взглядов, не склонные самостоятельно искать достоверные 

данные, телезрители, как правило, апатичны, легковерны, некритиче-

ски относятся к получаемой информации. С одной стороны, такими 

людьми нетрудно управлять, с другой стороны, они не испытывают 

энтузиазма по поводу своего участия в модернизации стран.  

Впрочем, пристрастиям аудитории свойственна изменчивость, 

а уверенность населения в надѐжности источников информации 

бывает недолговечной. По сведениям «Левада-центра», к ноябрю 

2015 года доверие россиян телевидению снизилось на девять про-

центов по сравнению с данными за март предыдущего года. 

28 процентов опрошенных считают, что телевидение даѐт либо 

убогое и искаженное, либо ложное представление о мире [71]. 

Среди причин снижения доверия телевидению можно назвать 

обеднение тематики программ, связанное с насыщением инфор-

мационного пространства в 2014–2015 годах сообщениями о пе-

рипетиях жизни в Украине, вытеснением суррогатами (наподобие 

сообщения «Первого канала» о мальчике, якобы распятом в горо-

де Славянске) сведений о многообразных явлениях и процессах, 

происходящих в России и других странах.  

Специализирующиеся на распространении информации теле-

каналы по несколько раз транслируют одни и те же сюжеты, что 

свойственно, как правило, рупорам пропаганды, подчас демонст-

рируют неспособность обеспечить диалог и проявить терпимость 

к различным точкам зрения. По мнению П. Бурдье, телевидение 

предлагает банальные идеи, для усвоения которых не требуются 
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размышления, эксплуатируя инстинкты человека и формируя его 

мировоззрение в определѐнном ключе [73, c. 35].  

Систему информирования общества ослабляет также тенден-

ция, связанная с футуризацией содержания журналистских мате-

риалов. Попытки массмедиа учесть интересы людей, желающих 

предвидеть предстоящее, понятны, естественны. Проблема заклю-

чается в другом: построение на крупицах путаной информации 

витиеватых домыслов, представляемые в программах телекомпа-

ний с помощью астрологов, экстрасенсов, квазиэкспертов эрзацы 

образов будущего кардинально отличаются от прогнозов, иссле-

дований перспектив явлений, основанных на научном предвиде-

нии и подкреплѐнных стройной, убедительной аргументацией. 

Информирование общества обедняют и театрализация жизненных 

ситуаций (реконструкция исторических событий, криминальных 

сюжетов, судебных слушаний), и слабое внимание журналистов к 

освещению всех общественно значимых фактов, свидетельствую-

щих об отклонении субъектов политики и экономики, социальных 

институтов от выполнения законов, норм морали.  

Очевидны и участившиеся попытки массмедиа выдать частное, 

важное для ограниченного круга лиц, затрагивающее чьи-то мелкие 

интересы за общественно значимое, отражающее тенденции разви-

тия социума. Редкие сообщения о положении социальных групп 

обесцениваются на фоне многочисленных однотипных материалов, 

повествующих чаще всего о представителях шоу-бизнеса, актѐрах 

театра и кино. Вследствие этого значимость содержания многих ма-

териалов общенациональных массмедиа снижена до уровня стенгазе-

ты, внимание аудитории отвлечено от актуальных проблем и тем. 

Многие массмедиа становятся средством манипулирования общест-

венным мнением и приобретают качества лицедея, не способного вне 

сцены освободиться от искусственных переживаний.  

Среда не может не реагировать на изменения, происходящие в 

системе информирования общества. Многие граждане испытыва-

ют потребность в актуальных, оперативных сведениях, чтобы  
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соотнести свои интересы с потребностями социальных групп ради 

рассмотрения, согласования и выработки взаимоприемлемых ре-

шений, получить доступ к средствам производства информации, 

выражения автономных мнений. Людей, которые тяготеют к 

управленческой, интеллектуальной деятельности, не устраивают 

упрощение и искажение событий и процессов, отражающие дис-

баланс в информировании людей. С одной стороны, этот дисба-

ланс естествен. Постижению индивидом явлений, процессов и за-

кономерностей объективного мира присуща неравномерность. 

Периодически возрастает внимание публики к одним элементам 

распространения сведений и снижается интерес к другим. Если 

одни граждане испытывают потребность в получении сведений о 

значимых явлениях и процессах, происходящих в обществе, то 

другие удовлетворены сообщениями о скандалах, слухах, связан-

ных с чьей-либо частной жизнью. С другой стороны, опасения вы-

зывает резкое углубление дисбаланса в экстремальных ситуациях, 

когда возникает угроза здоровью, жизни людей, а органы власти 

предоставляют им скупые или недостоверные данные о происхо-

дящем, подчас держат население в неведении и способствуют тем 

самым возникновению панических настроений.  

Дисбаланс в распространении сообщений можно наблюдать и 

в периоды обострения внутри- или внешнеполитических конфлик-

тов, кризисов, когда административные учреждения выражают за-

интересованность в освещении событий в одностороннем ключе, 

предоставлении гражданам сведений, не допускающих двоякой 

интерпретации и не исключающих искажение действительности. 

В атмосфере политической напряжѐнности многие массмедиа ис-

полняют роль не института гражданского общества, призванного 

содействовать интеграции социальных групп и отстаивать их ин-

тересы, а представителя власти или бизнеса.  

Неспособность одних подсистем обеспечить распространение 

объективной, достоверной информации публика компенсирует 

поиском надѐжных сведений с помощью других подсистем:  



 

97 
 

в Интернете – социальных сетях, блогах, а также в документах, 

научной литературе или общении с родственниками и друзьями. 

Фондом «Общественное мнение» зафиксировано, что в 2014 году 

из Интернета черпал информацию 41 процент респондентов. Го-

дом позднее, по данным ВЦИОМ, в глобальной сети находили ин-

тересующие их сведения 43 процента граждан [72].  

Качества подсистемы информирования общества иногда про-

являют социальные сети – интернет-порталы, дающие возмож-

ность пользователям создавать персональные страницы и налажи-

вать взаимоотношения с другими людьми на основе общих инте-

ресов, представлений, верований, а также распространять в гло-

бальном пространстве различные материалы. Потенциал социаль-

ных сетей как источника информации, по мнению австралийских 

исследователей С. Йетс и Х. Партридж, ярко проявляется в при-

родных катастрофах, а опыт в обмене сообщениями в эти периоды 

богат и динамичен [74]. Социальные сети становятся конкурентом 

телевидения. Согласно результатам исследования, проведѐнного 

агентством по маркетингу «Click Consult», 65 процентов молодых 

людей в возрасте от 16 до 24 лет предпочитают общение в соци-

альных сетях, нежели просмотр телепрограмм. Представители дру-

гой группы (в возрасте от 25 до 34 лет) наблюдают телепрограммы 

столь же долго, сколь и ознакомляются с материалами, размещен-

ными в социальной сети Facebook. Для 32 процентов тех, кому бо-

лее 55 лет, также привлекательны социальные медиа [75].  

Социальные сети, в частности Facebook, могут превратиться в 

средства массовой информации, подменяя прессу, полагают авто-

ры исследования, проведенного в США компанией «Pew Research 

Center» совместно с корпорацией «John S. аnd J. L. Knight Founda-

tion». В качестве новости исследователи понимают любую ин-

формацию о событии или явлении, которое не касается семьи или 

друзей пользователя. Чем меньше человек интересуется новостями, 

тем в большей мере склонен рассматривать социальную сеть как ис-

точник их. Чаще всего новости в Facebook имеют развлекательный 



 

98 
 

характер (73 процента респондентов интересуются именно такими 

известиями), менее важны события, раскрывающие жизнь кон-

кретных сообществ (65 процентов) и особенности национальной 

политики и деятельности правительства (55 процентов). В то же 

время мало кто из американцев использует Facebook в качестве 

массмедиа. 78 процентов опрошенных используют доступ к ней, 

чтобы поделиться переживаниями, а новости находят случайно. 

И только четыре процента респондентов считают данную соци-

альную сеть источником новостей [76]. Пользователи социальны-

ми сетями главным образом ориентированы на расширение воз-

можностей для межличностной коммуникации, участия в интер-

претации событий. Нередко достоверность распространяемой ими 

информации является сомнительной, в межличностном общении 

используются непроверенные данные, слухи.  

В структуре системы информирования общества также значи-

мы новостные сайты. Одни созданы информационными агентст-

вами, массмедиа. Другие сайты пополняют сообщениями или 

скрипт как программа, необходимая для динамичного обеспече-

ния разнообразными сведениями, или модератор, или пользовате-

ли, представляющие интернет-сообщество. По данным фонда 

«Общественное мнение», в июне 2015 года с новостных сайтов 

черпали информацию 35 процентов респондентов, из социальных 

сетей и блогов – 17 процентов респондентов [77]. Но новостной 

сайт, если его пополняют сведениями непрофессионалы, не обес-

печивает, как и социальные сети, доступ к достоверным данным, 

редко является первичным источником информации. Как правило, 

создатели подобного рода сайтов предпочитают заимствовать со-

общения, подготовленные массмедиа, информационными агентст-

вами или пресс-службами.  

Заполнить бреши в информировании общества, привлечь по-

требителей новизной подачи сообщений стремятся и блогеры. Це-

ли многих из них отличаются от тех, к которым стремятся мас-

смедиа. Блогеры не вовлечены, как правило, в трудоѐмкий  
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процесс поиска информации, чем заняты журналисты, часто де-

монстрируют тягу к саморекламе или коммерческой деятельности. 

Иногда блогеры распространяют важную информацию, но чаще 

всего пересказывают в интернет-дневнике те сведения, которые 

почерпнуты в материалах массмедиа или информационных 

агентств, излагают некий дайджест, не ссылаясь, как правило, на 

первоисточник, и интерпретируют услышанное, увиденное, про-

читанное. Они привлекают внимание аудитории не новизной того, 

о чѐм рассказывают, а остроумием, резкостью оценок, отличных 

от официальных, облегчают поиск сообщений теми, кто не при-

выкли делать это самостоятельно или считают это действие уто-

мительным, нуждаются в поводыре в мире информации или в ора-

куле, которому согласны безоговорочно верить. Блогера можно 

воспринимать как комментатора, не обременѐнного обязанностью 

обосновывать логичность излагаемого, представлять убедитель-

ную аргументацию. Значительная часть людей интересуется бло-

гами, как и социальными сетями, в поиске развлечений.  

Несмотря на интерес к обмену сообщениями, демонстрируе-

мый пользователями социальными сетями, блогерами, а также но-

востными сайтами, у многих граждан распространяемая в Интер-

нете информация вызывает разочарование. Как выяснил фонд 

«Общественное мнение», сведения, распространяемые новостны-

ми сайтами, социальными сетями и блогерами, не устраивают 

23 процента респондентов [77]. Для них источником сообщений 

служит общение с друзьями и родственниками. По данным «Лева-

да-центра», от соседей, друзей и родных получают информацию 

24 процента опрошенных россиян [79]. Как правило, чем отчѐтли-

вее проявляются в той или иной стране авторитарные тенденции, 

тем большее количество людей используют в качестве источника 

информации именно родных и друзей.  

Какие изменения могут произойти в иерархии подсистем ин-

формирования общества? Сохранят ли свои позиции пресса, теле-

видение и радио? Какие качества необходимо приобрести  
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социальным сетям, чтобы исполнять роль массмедиа и претендо-

вать на лидерскую позицию в системе распространения сведений?  

С передовой позиции в иерархии информирования общества 

телевидение способны вытеснить другие элементы подсистем. 

Возможность для этого открывается в связи с тем, что происходит 

размывание функций вещательных компаний как средства массо-

вой информации. Являясь компонентом системы информирования 

общества, они одновременно служат элементом индустрии раз-

влечений, предпринимательской деятельности, ядром пропаганди-

стского комплекса, эффективно действующим инструментом 

управления массами. Утверждаясь в качестве разновидности шоу-

бизнеса, киноиндустрии, театрального дела, телевидение сохраня-

ет слабую связь с журналистикой. Но она может быть укреплена в 

будущем. Подсистема массмедиа способна к самоорганизации, 

проявлению независимости и автономности. Не исключено, что 

интерес людей к общественно значимой информации вырастет в 

связи с обострением борьбы международного сообщества с таким 

социальным злом, как терроризм.  

Взаимодействие со средой является одним из условий существо-

вания системы информирования граждан. Дифференциация общест-

ва, деление аудитории на сегменты порождают необходимость регу-

лярно изучать вкусы, потребности аудитории массмедиа. Если сег-

мент качественной журналистики, особенно на телевидении, сжима-

ется как шагреневая кожа, то, если следовать представлениям о цик-

лическом развитии общества, вероятно утомление граждан от сооб-

щений скандального характера, развлекательных программ, много-

численных сериалов о сыщиках. По данным TNS Gallup Media, в 

2015 году уменьшилась (или не увеличилась, как у ТНТ) аудитория 

крупнейших российских телекомпаний «Первый канал», «Россия 1», 

НТВ, СТС. Эта тенденция отмечена впервые за многие годы.  

Тем временем функции массмедиа могут быть освоены социаль-

ными сетями. Правда, данный процесс осложнѐн тем обстоятельст-

вом, что первостепенную важность приобретает необходимость 
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обеспечения безопасности пользователей Интернетом. 65 процен-

тов граждан, опрошенных подразделением корпорации ЕМС в хо-

де акции «2010 Global Online Consumer Security Survey», отмеча-

ют, что по соображениям безопасности они все реже желают об-

щаться или делиться информацией с кем-либо в глобальном про-

странстве. Социальные сети привлекательны для мошенников, ко-

торые могут использовать персональные данные в неблаговидных 

целях. Это осознаѐт 81 процент опрошенных граждан [80]. Кроме 

того, как показывают результаты исследования российских соци-

альных медиа, проведенного агентством «Роуз креативные страте-

гии» совместно с компанией «HeadHunter», около 28 процентов 

российских интернет-пользователей заняты поиском сведений в 

социальных сетях лишь как потребители, перед тем, как совер-

шить покупки [81]. И, наконец, не исключено, что интересы и ми-

ровосприятие, свойственные значительной части молодых людей, 

для которых привлекательны социальные сети и блоги, в после-

дующем упростятся, произойдѐт их погружение в обывательщину, 

когда они станут старше, изменятся их психология, отношение к 

жизни, окружающему миру, и телевидение превратится в самый 

важный источник сообщений.  

Как правило, участие социальных сетей в конкуренции с мас-

смедиа кратковременно. Если в острых внутри- или внешнеполи-

тических ситуациях, природных катастрофах официальные орга-

ны контролируют большинство массмедиа или угрожают им при-

менением санкций за несоблюдение установленных властью пра-

вил освещения событий и процессов и в связи с этим поток рас-

пространяемых журналистами сообщений об актуальных событи-

ях резко сокращается, объѐм информации, которой обмениваются 

пользователи социальными сетями и блогеры, периодически воз-

растает. При таком стечении обстоятельств социальная сеть мо-

жет приобрести некоторые качества, присущие массмедиа. Но в 

случае снижения напряженности в обществе менее интенсивным   
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становится и обмен информацией, в котором участвуют пользова-

тели Интернетом.  

Если социальные сети в будущем окажутся привлекательны-

ми для миллионов граждан, потребность среды в поиске разнооб-

разных сведений вызовет возникновение в Интернете сообществ, 

в которых будут действовать талантливые дилетанты, способные 

стать профессионалами и проявлять усилия в поиске, обработке и 

распространении актуальной социальной информации. Участвуя в 

обмене сообщениями, высокообразованные, критически мысля-

щие, имеющие доступ к скрытым от большинства людей коммер-

ческим и иным данным, а также деловые связи в органах власти, в 

меру осторожные, но безмерно пытливые пользователи Интерне-

том могут превратить отдельную социальную сеть в ценный ис-

точник информации для населения страны. Не стоит исключать и 

вероятность того, что социальная сеть подобного характера может 

успешно конкурировать с массмедиа при освещении конкретной 

сферы деятельности в течение длительного периода.  

К лидерской позиции в иерархии системы информирования 

людей близки те подсистемы, которые способны быть первичны-

ми источниками разнообразных сведений, чутко улавливать тен-

денции развития общества и оперативно сообщать о них гражда-

нам. Значение аудитории в определении приоритетов подсистем 

будет возрастать, она не является неким аморфным, вялым обра-

зованием. Активная, интеллектуально подготовленная часть еѐ 

реагирует на колебания, происходящие в информировании обще-

ства. Если об одних важных событиях массмедиа сообщают, а о 

других умалчивают, индивид способен найти ту подсистему, ко-

торая удовлетворит потребность в интересующих его сведениях. 

Возможно возникновение новых форм общения и обмена инфор-

мацией в глобальной сети.  

Механизмом, позволяющим сохранить целостность системы 

информирования общества, является стремление людей к позна-

нию неведомого, к глубокому осмыслению событий и процессов 
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настоящего и прошлого, представлений о будущем народов, госу-

дарств, планеты. Динамику процесса возникновения знания опре-

деляют исследование, поиск. Углубления дисбаланса в распро-

странении разнообразных сведений в обществе можно избежать 

при повсеместном соблюдении международных правовых норм, 

действующих в сфере деятельности массмедиа, обмена сообще-

ниями, защиты информации и не предусматривающих ограниче-

ния для граждан, не нарушающих общепринятые правила в поиске 

и распространении данных.  

Вероятно, ни одна из подсистем информирования не способна 

утолить жажду людей в получении разнообразных сведений. Она 

естественна для общества, устремленного к познанию объектив-

ного мира, закономерностей его развития. Сохраняя гибкость, 

система информирования общества реагирует на запросы людей, 

способна впитывать инновации. В то же время продолжают суще-

ствовать противоречия, обусловленные разными целями, пресле-

дуемыми подсистемами информирования граждан, что нередко 

выливается в искажение событий ради удовлетворения узкогруп-

повых корыстных потребностей в ущерб объективному отраже-

нию действительности в интересах общества. Если и происходит 

сближение данных подсистем, то очень медленно. В острых внут-

ри- или внешнеполитических ситуациях, кризисах, наоборот, их 

цели могут резко отличаться друг от друга, отражая не столько 

интересы общества, сколько потребности субъектов властных от-

ношений, экономики. Конкуренция может подстегнуть подсисте-

мы информирования общества к поиску надѐжных, достоверных 

сообщений об объективном мире, закономерностях его развития 

или, напротив, вовлечь их в изощрѐнное манипулирование созна-

нием граждан.  
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1.10. Системное искажение сообщений  

в постинформационном обществе 

 

Один из векторов изменения индустриального общества мо-

жет быть связан с формированием системы искажения информа-

ции о событиях и процессах, видах деятельности, приобретающей 

организованный и упорядоченный характер в современном со-

циуме. Недостоверными сообщениями, распространяемыми ос-

новными подсистемами и их элементами, в число которых умест-

но включить государства и спецслужбы, партии и массмедиа, кор-

порации и социологические организации, агентства политического 

консультирования и конфессиональные объединения, пронизана 

жизнь общества, ненадѐжные данные перетекают из одной сферы 

в другую, обостряют многочисленные противоречия и конфликты, 

сдерживают эволюционные процессы. Системное искажение ин-

формации открывает поле для превращения индустриального об-

щества в постинформационное, в котором не заслуживающие до-

верия сведения постоянно превалируют над точными.  

Убеждение в том, что претерпевающее изменения современ-

ное общество остаѐтся индустриальным, выражено американски-

ми исследователями Д. Гэлбрейтом, М. Голдмэном и Ф. Фукуямой 

[82]. В книге «Великая надежда ХХ века» Ж. Фурастье утверждал, 

что индустриальное общество совершенствуется, источником раз-

вития является технический прогресс, обеспечивающий значи-

тельное повышение уровня жизни граждан и выравнивание дохо-

дов всех слоѐв населения и создающий условия для решения всех 

острых проблем [83].  

Мнение этих исследователей не разделяют теоретики, фикси-

рующие переход ряда стран от индустриального к постиндустри-

альному обществу. Предполагается, что эта стадия развития со-

циума началась в последней четверти XX века в результате научно-

технической революции и характеризуется совершенствованием 

энергосберегающих технологий, информатизацией, автоматизацией 
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и роботизацией отраслей материального производства, улучшени-

ем деятельности учреждений образования и здравоохранения, 

обеспечением высокого качества жизни людей. С точки зрения 

исследователей, в западной цивилизации назрела переориентация 

на гуманизацию труда и производства, кристаллизуется нацелен-

ность не на увеличение прибыли и приращение могущества, а на 

удовлетворение не являющихся сугубо экономическими потреб-

ностей [84, p. 215]. Для гражданина становятся притягательными 

не жажда потребления, а освобождение от обезличивающей мас-

совости, привычной в индустриальном обществе, самореализация 

в творческой деятельности. Признаки, отражающие переход к по-

стиндустриальному обществу, обнаружены аналитиками в странах 

Западной Европы, США, Канаде и Японии, в которых возрастает 

количество людей, занятых в сфере услуг.  

Внимание исследователей привлекают различные аспекты 

развития общества, которое оценивают как постиндустриальное. 

В 1960-е и 1970-е годы Д. Белл, Г. Кан, Р. Дарендорф подчѐркива-

ли значение науки и техники как основы изменений, происходя-

щих в современном социуме. В 1980-е годы шло осмысление со-

циальных последствий постиндустриализма, в особенности клас-

сового конфликта и экологических проблем. В 1990-е годы вни-

мание исследователей было сосредоточено на изучении организа-

ции корпорации, инвестиционных процессов и взаимодействия 

развитых стран с «третьим миром».  

В меньшей степени осмыслено, пожалуй, качество данных, 

распространяемых в индустриальном или постиндустриальном 

обществе, хотя, по мнению А. Турена, в основе нового типа обще-

ства лежит способ производства, базирующийся на владении зна-

ниями, а информация всѐ более оказывается связанной с решени-

ем, т. е. с властью [85, c. 90]. Д. Белл рассматривает информацию 

в качестве самой власти, доступ к разнообразным данным – как 

условие свободы [86, c. 335]. Доклады, представленные прави-

тельству Японии в конце 1960-х – начале 1970-х годов Агентством 



 

106 
 

экономического планирования, Институтом разработки и исполь-

зования компьютеров, Советом по структуре промышленности, 

содержат прогноз о том, что процесс компьютеризации обеспечит 

людям доступ к надѐжным источникам сведений [87, p. 29]. Одна-

ко всесильны ли технологии, способны ли гарантировать надѐж-

ность сообщений? Обеспечена ли в современном обществе свобо-

да доступа к достоверной информации? 

Эти вопросы закономерны. По всей видимости, осмысление 

последствий возможного перехода от индустриального общества к 

другой стадии развития социума не завершено. Не сбылись про-

гнозы о том, что университеты станут центрами общества, а 

власть перейдѐт от бизнесменов к учѐным. Социуму не удалось 

избавиться от обезличивающей массовости. А. Турен полагал, что 

«исчерпанность» индустриального общества в странах, где оно 

достигло наибольшего развития, может возвещать «переход к об-

ществу более волюнтаристскому и опасному, чем общество, кото-

рое мы оставили позади» [88, c. 411–412]. Вернее всего, усилия 

индивида, направленные на самореализацию, совершенствование 

своих качеств, окажутся результативными, а формирование его 

утончѐнного вкуса станет вероятным, если человек оперирует на-

дѐжными данными о происходящем в сферах жизни социума. Та-

кими данными, которые раскрывают существо разнообразных 

процессов, стимулируют поиск людьми сведений о неизвестном, 

анализ допущенных ошибок, а также представлений о перспекти-

вах общества. Однако если информация приобретает статус вла-

сти, вполне мыслима устремлѐнность субъектов социально-

политического процесса к упорядочению распространения иска-

жѐнных сообщений в корыстных целях, хотя, по мнению А. Мас-

лоу, сокрытие истины, цензура, отсутствие достоверных данных, 

запрет на коммуникацию угрожают удовлетворению базовых по-

требностей человека [89, c. 91].  

При условии приобретения сообщениями статуса власти до-

пустимо преобразование индустриального общества, как отмечено 
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выше, в постинформационное, в котором социальные институты 

воспринимают распространение не заслуживающих доверия све-

дений как норму. Почва для такого превращения подготовлена в 

индустриальном обществе, где не только происходит переход к 

рациональному мышлению, раскрывающему потенциал преобра-

зующей деятельности, ослабевает влияние разного рода запретов, но 

и резко расширяются возможности пропаганды. Причѐм в распро-

странении ненадѐжных данных чаще всего проявляется нерегуляр-

ность и сумбурность, непоследовательность и несогласованность.  

От этих изъянов избавлена сложная и динамическая система 

искажения сообщений, которая складывается в постинформаци-

онном обществе на основе использования современных техноло-

гий и укореняется как неотъемлемый компонент системы управ-

ления. Можно выявить подсистемы искажения информации о со-

бытиях и процессах, видах деятельности. Подсистемы и их эле-

менты взаимодействуют и влияют друг на друга, обеспечивают 

возможность сохранения и совершенствования системы, еѐ цело-

стного функционирования. Одни подсистемы и их элементы дей-

ствуют постоянно и претендуют на всесилие и всеохватность, дру-

гие активны в отдельные благоприятные периоды и оказывают на 

электорат воздействие локального характера. Подсистемы иска-

жения информации вынуждены утроить усилия, чтобы сохранить 

могущество, так как угрозу их власти представляет распростране-

ние разнообразных данных в Интернете как совокупности гло-

бальных, региональных и локальных компьютерных сетей, объе-

динѐнных каналами связи.  

Среди подсистем, оказывающих наибольшее воздействие на 

население, выделяются государства. Высоко котируется их спо-

собность осуществлять научные, гуманитарные и технические 

идеи, быть лидерами в реализации инноваций. Исследователи 

предполагают, что в политической сфере постиндустриального 

общества может окончательно утвердиться плюралистическая де-

мократия, этот процесс будет сопровождаться повышением  
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эффективности работы институтов власти. Однако государства 

способны стать лидерами и в искажении информации, имитации 

заботы о создании условий для инвестиций в науку и технику, об 

использовании системы коммуникации для развития самоуправ-

ления. Распространение недостоверных данных позволяет органам 

власти скрывать неэффективность управления и объяснять проис-

ками внешних сил затруднения, возникающие в решении острых 

проблем.  

Государства оказывают воздействие на формирование струк-

туры системы искажения данных, определяют направления дея-

тельности подсистем и их элементов, придают первостепенную 

важность одним и принижают значение других, в зависимости от 

ситуации меняют отношение к работе подсистем и их элементов. 

В отношении некоторых могут быть применены санкции. Соглас-

но статье 237 Уголовного кодекса РФ предусмотрено наказание 

лиц, скрывающих или искажающих информацию об обстоятель-

ствах, представляющих опасность для жизни или здоровья людей 

либо окружающей среды. Однако количество распространяемых 

ненадѐжных сообщений, по всей видимости, многократно превы-

шает число судебных разбирательств, инициированных по поводу 

нарушений данного законоположения.  

Имея особые, часто противоположные интересы, государства 

вовлечены в соперничество, наращивают пропагандистский по-

тенциал, основанный на использовании визуальных, риторических 

и символических средств и направленный на навязывание гражда-

нам такого представления о происходящем в мире, которое не до-

пускает двоякого толкования. По утверждению Э. Тоффлера, ма-

шина по принятию политических решений не только в индустри-

альных, но и постиндустриальных странах становится всѐ более 

затопленной недостоверными данными и сталкивается с неизвест-

ными ей опасностями [25, c. 622]. Но организаторы распростра-

нения ненадѐжных сведений убеждены, что вынашивают благо-

видные цели, и их действия направлены на поддержание  
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стабильности и обеспечение согласия в социуме, выработку про-

граммно-стратегических целей и задач развития общества, коор-

динацию деятельности субъектов политической системы и охрану 

государственной безопасности.  

Чаще всего, однако, искажѐнная информация используется 

для укрепления власти и еѐ оснований, в борьбе за статусы, пол-

номочия и ресурсы. Чтобы эта борьба была успешной, разработа-

ны технологии, определяющие шаблон восприятия сообщений 

массовым сознанием, посредством такой коммуникации создают 

вымышленную реальность [90, c. 230]. Управление с помощью 

искажѐнных данных расширяет возможности государственных 

органов интерпретировать результаты собственной деятельности 

в выгодном свете. Характерно, что аргументы инициаторов при-

нятия Закона РФ «Об исчислении времени» (2011 г.) почти сов-

падают с доводами оппонентов, настоявших на принятии проти-

воположного решения о внесении изменений в данный правовой 

акт (2014 г.).  

Элементом подсистемы являются спецслужбы. С одной сто-

роны, они ведут борьбу с террористическими группировками, 

противостоят организованной преступности, с другой стороны, 

отстаивают интересы господствующего в обществе субъекта и 

обосновывают законность его действий, слабо контролируемы ор-

ганами исполнительной и законодательной власти и обладают 

возможностями дезинформировать участников социально-

политического процесса. Искажѐнные данные, представляемые 

спецслужбами, могут служить основой для принятия и репрессив-

ных мер в отношении оппозиционных сил, и решений о вторже-

ния войск на территорию других государств.  

Ещѐ одну подсистему искажения информации формируют 

партии. Участвуя в соперничестве за статусы, полномочия и ре-

сурсы, эти субъекты политического процесса нередко включают в 

собственные программы заведомо невыполнимые проекты, пре-

вратно трактуют цели и задачи конкурентов, приписывая  
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им действия, которые они не совершали, и замыслы, которые те не 

вынашивали. С особой интенсивностью партии распространяют 

недостоверные сведения в избирательных кампаниях.  

Государственные органы и партии сотрудничают с агентства-

ми консультирования, которые осуществляют интеллектуальное и 

организационное обеспечение политических кампаний посредст-

вом создания и реализации высокоэффективных технологий, 

главным образом информационно-пропагандистских, рассчитан-

ных на манипулирование общественным мнением, преднамеренное 

искажение происходящего в электоральном пространстве. Как пра-

вило, такие агентства воспринимают политику в качестве бизнеса, 

оказывают содействие и тем претендентам на властные полномочия, 

которые не способны выполнить предвыборные обещания.  

Для государств, спецслужб, партий, агентств политического 

консультирования ценно взаимодействие с такой подсистемой, 

как массмедиа. Оно весьма привлекательно, так как пресса часто 

приносит достоверную информацию в жертву конъюнктурным 

соображениям, содействует субъектам политики в достижении 

целей, развенчивает их конкурентов. Влиятельные массмедиа не-

редко привлекают к освещению региональных конфликтов мест-

ных журналистов, которые рассматривают события односторонне, 

пристрастно.  

Как основной элемент данной подсистемы на формирование 

вкусов, взглядов, стереотипов поведения людей мощное воздейст-

вие оказывает телевидение. Оно предлагает населению упрощѐн-

ные варианты трактовки событий, процессов, оказывая услугу 

массам, не желающим или неспособным искать ответы на слож-

ные вопросы, доискиваться правды в обилии сообщений. Соглас-

но данным ВЦИОМ, с 1991 по 2013 год 60 процентов граждан 

России, почти вдвое больше, чем два десятилетия назад, стали 

воспринимать в качестве авторитетного источника информации 

именно телевидение, а доверие печатным изданиям уменьшилось 

с 19 до 7 процентов [91]. Более того, данные опроса, проведѐнного 
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фондом «Общественное мнение» в 2014 году, свидетельствуют о 

том, что 60 процентов респондентов убеждены в объективности 

телевидения и только 7 процентов то же самое говорят о прес-

се [92]. Видимо, фрагментарность, мозаичность, калейдоскопич-

ность в отражении реальности телевидением устраивает обывате-

ля в большей мере, чем приглашение к обстоятельному анализу 

социально-политических явлений, предлагаемое печатными изда-

ниями. В связи с возможностями распространения искажѐнных 

сообщений возникают противоречия между отдельными средст-

вами массовой информации, группами журналистов, касающиеся 

соблюдения профессиональных стандартов.  

Воздействию конъюнктурных соображений подвержены и со-

циологические организации. В угоду субъектам политики они ис-

кажают информацию об отношении граждан к государственным 

деятелям, а также событиям и процессам, чаще всего демонстри-

руют такой подход в избирательных кампаниях.  

Не меньший вклад в искажение сообщений вносят корпора-

ции. С одной стороны, в конкуренции имеют преимущество те 

субъекты экономики, которые обладают разнообразными сведе-

ниями о состоянии рынка, превосходят другие компании в разра-

ботке технологий получения и передачи данных. С другой сторо-

ны, корпорации систематически искажают информацию о дохо-

дах, с которых уплачивают налоги [93], ради получения прибыли 

вводят население в заблуждение относительно потребительских 

свойств товаров и услуг. Осложнено и получение инвесторами на-

дѐжных сведений о деятельности, осуществляемой на рынках ка-

питала. Интересы государств и корпораций, предлагающих насе-

лению недостоверные данные, могут совпадать.  

К распространению вольно интерпретируемой информации 

склонны и конфессиональные объединения. Опираясь на догматы, 

утверждѐнные столетия назад, религиозные деятели предлагают 

населению собственные объяснения процессов глобализации,  
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достижений научно-технического прогресса, конвергенции ин-

формационных и коммуникационных технологий.  

Условия, создаваемые подсистемами и их элементами для пе-

рехода стран к постинформационному обществу, благоприятны. 

Признаки, присущие такому социуму, можно обнаружить в боль-

шинстве сфер жизни государств. Постинформационное общество 

в состоянии соединить противоположные компоненты социально-

политической мозаики, быть симбиозом уродливого и прекрасно-

го, элементов свободы и авторитаризма, демократии и плутокра-

тии, либеральной экономики и государственного капитализма. 

Условия для формирования постинформационного общества сло-

жились и в постсоветском пространстве. Так, 72 процента граждан 

России, опрошенных фондом «Общественное мнение» в 2014 го-

ду, убеждены, что о ряде значимых проблем допустимо умалчи-

вать в государственных интересах, несмотря на то, что вследствие 

этого могут быть скрыты от общества просчѐты, повлекшие пла-

чевные последствия для населения, а также действия, совершае-

мые в угоду интересам политической элиты, факты неправомер-

ного расходования средств из бюджета. 54 процента респондентов 

считают, что в государственных интересах приемлемо и искаже-

ние сведений, раскрывающих проблемы [92], хотя, по мнению 

специалистов в сфере применения технологий, распространение 

недостоверных данных даже одной из взаимосвязанных информа-

ционных систем чревато непредсказуемыми последствиями.  

Надо полагать, терпимое отношение граждан к искажению 

информации органами власти объясняется тем, что в постсовет-

ском пространстве сохраняют силу и стойкость стандарты поведе-

ния и ценности, разделяемые человеком массы, которому свойст-

венны вульгарно-заурядные предпочтения, социальная безучаст-

ность. Обладание, скажем, планшетным компьютером «Айпэд» 

последней модели, произведѐнным компанией «Эппл», не влечѐт 

автоматическое обогащение индивида разносторонними знаниями 

о мире и развитие его способности сопоставлять данные опыта  
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и обобщать изведанное, раскрывать дезинформацию. Оснащѐн-

ность продуктами передовых технологий не порождает и чью-

либо решимость проявить себя в деятельности гражданского об-

щества и отказаться от использования в оценке событий и явлений 

социально-политического процесса навыков, которыми обладает 

человек массы.  

Навыки индивида, чьи духовная жизнь и мышление усредне-

ны, стандартизированы, являются оптимальными для существова-

ния в постинформационном обществе. Достоверные данные часто 

вызывают беспокойство человека, лишают его душевного ком-

форта. Индивид не готов к корректировке своего поведения и ми-

ровоззрения с учѐтом происходящих перемен, не справляется с 

анализом получаемых сообщений, ощущает усталость от еже-

дневного созерцания будничной реальности и выбирает из много-

численных источников сведений минимальное количество тех, ко-

торые предоставляют ему непротиворечивую интерпретацию со-

бытий. Традиционные источники информации оказывают на чело-

века массы воздействие, подобное гипнотическому, и вызывают 

желаемую для управляющих реакцию. Стереотипы и представле-

ния, сложившиеся в его сознании, облегчают формирование ил-

люзии о том, что указанные подсистемы делают все возможное 

для инновационного развития общества. Под влиянием недосто-

верных данных складывается индифферентное отношение населе-

ния к жизненно важным процессам или же деятельность граждан 

может быть направлена в выгодное для господствующего в обще-

стве субъекта русло, к примеру, возбуждена ненависть одного на-

рода к другому. Находясь под постоянным контролем данных 

подсистем, люди не выражают устремлѐнность к добровольному 

участию в решении общих задач, у них не выработан иммунитет 

против не заслуживающих доверия сообщений. Чем проще толко-

вание происшедшего, тем населению легче воспринять сведения о 

происшествиях, катаклизмах, конфликтах.  
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Именно в конфликтах, внутриполитических и международ-

ных, отчѐтливо проявляется упорядоченный и организованный 

характер распространения недостоверной информации. Систему 

искажения сообщений цементируют органы власти. Все звенья го-

сударственного механизма действуют слаженно, попеременно од-

ни административные учреждения подтверждают, что распро-

страненные другими органами власти искажѐнные сведения явля-

ются точными. Недостоверные данные публично распространяют 

президенты, а преуспевшие в этом министры становятся популяр-

ными. Управляющие осознают, что использование информацион-

ного насилия для поддержания общественного порядка, когда на-

селение получает из традиционных источников, охватывающих 

территорию всей страны, не заслуживающие доверия сведения о 

конкретных событиях, может оказаться эффективнее и обойтись 

дешевле, чем содержание правоохранительных органов. Обстоя-

тельства для формирования постинформационного общества осо-

бенно благоприятны, когда объѐм предлагаемых населению не-

достоверных данных значительно превышает количество надѐж-

ных сообщений, а свобода творчества подменяется свободой рас-

пространять искажѐнные представления о реальности.  

Если часть членов общества выражает недовольство по пово-

ду возрастающего объѐма циркулирующих в социуме неточных 

сведений, смягчить негативное отношение людей к указанным 

подсистемам может распространение господствующим в обществе 

субъектом достоверных сообщений, соответствующих его интере-

сам. Устремлѐнность к созданию условий для предоставления на-

селению надѐжной информации способны проявить отдельные 

группы экономической и интеллектуальной элиты, главным обра-

зом, научной. Не исключено и формирование культуры меньшей 

части граждан, позволяющей им вести успешный поиск заслужи-

вающих доверия сведений, использовать знания во благо себе и 

обществу. Но инструктивные, пропагандистские сообщения всѐ 

же превалируют над другими видами информации, которая  
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постепенно утрачивает статус стимула для развития большей час-

ти членов социума. Любой домысел может быть выдан за истину, 

а обсуждением слухов заменѐн анализ фактов. Велика вероятность 

того, что ожидаемое никогда не произойдѐт, а социум обсуждает 

его последствия: рассматриваются акции, которые не совершены, 

оцениваются решения, которые не приняты. Влияние предполо-

жений, догадок, искажающих реальность, отражается на мировых 

рынках, действиях правительств.  

Причѐм чаще всего неблагоприятным образом. Как бы ни ста-

рался господствующий в социуме субъект обезопасить себя от 

треволнений, постинформационное общество не может быть за-

щищено от кризисов. Подсистемы не всегда улавливают ту грань 

допустимого и терпимого населением в искажении сведений, пе-

ресечение которой чревато опасностями. Если объѐм распростра-

няемой подсистемами и их элементами недостоверной информа-

ции резко увеличивается, а пласт предлагаемых населению на-

дѐжных сообщений сокращается, как шагреневая кожа, кризисы 

происходят тем чаще, чем быстрее в той или иной стране ухудша-

ется экономическая ситуация, увеличивается безработица и сни-

жаются доходы граждан.  

При возможном обеспечении свободы торговли и движения 

капитала в постинформационном обществе вероятны нестабиль-

ность и динамизм разнообразных процессов. Динамизм перемен 

может отражаться как в стремительном формировании произ-

водств и технологий, создании компаний и предприятий, так и в 

скором прекращении их деятельности. В связи с изменением ус-

ловий жизни люди опасаются потерять работу, испытывают не-

уверенность в будущем, переживают стресс. В сфере культуры 

наряду с демонстрацией духовных достижений индивидов мыс-

лима изоляция государств. Она происходит в условиях, когда воз-

никает необходимость защиты интересов страны от реальных или 

мнимых внутренних или внешних врагов. Начало такой изоляции 

может быть связано с распространением националистических тен-
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денций, культурного фундаментализма как приверженности тра-

дициям и ценностям, укоренившимся идеям и принципам. В соци-

альной жизни наравне с утверждением определѐнных стандартов 

жизни и потребления потенциально сохранение межэтнических 

разногласий, религиозной нетерпимости, а также отсутствие гар-

монии в отношениях, сложившихся между поколениями, и воз-

можности отстаивать свои интересы теми людьми, которые не 

имеют навыков использования высоких технологий. Одновремен-

но существование власти одних граждан над другими для объеди-

нения или противопоставления социальных групп, необходимость 

в укреплении ее, потребность в контроле поведения и действий 

людей обусловливают долговременный интерес господствующего 

в обществе субъекта, других влиятельных участников политиче-

ского процесса к сохранению системы искажения информации как 

компонента системы управления.  

 

 

1.11. Третий сектор в конкуренции 

  

Некоммерческие организации, составляющие третий сектор, 

исполняют в России разнообразные роли. Неправительственные 

ассоциации, с одной стороны, становятся объектами в сфере вла-

стных отношений и служат инструментом для применения поли-

тических технологий, с другой стороны, действуют как субъекты 

при осуществлении значимых для населения проектов и способны 

оказать воздействие на процесс принятия управленческих реше-

ний и формирование общественного мнения. Мера влиятельности 

некоммерческих организаций зависит от наличия ресурсов, от то-

го, в какой степени деятельность неправительственных объедине-

ний отражает динамизм социальных отношений.  

Социологи относят некоммерческие организации, для кото-

рых получение и распределение прибыли между гражданами не 

служит основной целью деятельности, к субъектам социальной 
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политики, т. е. одной из главных сфер деятельности государства, 

партий, общественных объединений, направленной на развитие 

групп граждан, слоѐв населения, этнических общностей, повыше-

ние благосостояния людей, улучшение условий их труда. Акции, 

осуществляемые неправительственными ассоциациями, целесооб-

разны и уместны, так как политическая власть не способна доста-

точно эффективно справляться с массой бесчисленных мелких 

дел, которая выполняется гражданами с помощью союзов и объе-

динений [94, c. 379]. Третий сектор включает негосударственные 

институциализированные объединения, следующие принципам 

самоорганизации, нацеленные на изменение общественных отно-

шений в соответствии с интересами социальных групп и исполь-

зующие для этого доступные средства, полученные в результате 

соперничества неправительственных ассоциаций. Механизмом 

функционирования общественных организаций служит состав-

ленная общими усилиями и воспроизводимая без участия разра-

ботчиков совокупность правил и технологий обеспечения ресур-

сами и осуществления совместной деятельности органами власти 

и третьим сектором на основе правовых актов, обусловливающих 

целевое экономное расходование средств.  

В одних сферах деятельности государственные органы и третий 

сектор – союзники, в других – конкуренты. Союзником администра-

тивных учреждений являются некоммерческие объединения, оказы-

вающие помощь престарелым гражданам, многодетным семьям, 

безработным, чаще всего действующие в пространстве, в котором 

компетенция и возможности государства ограничены. При решении 

социально значимых задач распространены такие формы взаимоот-

ношений, как государственный и муниципальный заказ, стимулиро-

вание гражданских активистов путѐм выделения субсидий, муници-

пальных грантов, предоставление государством неправительствен-

ным объединениям льгот при взимании налогов, таможенных и 

иных сборов или платы за пользование имуществом. Среди партнѐ-

ров некоммерческих ассоциаций, как организационной основы 
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гражданского общества, – не только административные учрежде-

ния, но и финансовые компании, промышленные предприятия, 

профсоюзы, массмедиа.  

Исследователи в качестве основных моделей взаимодействия 

государства и неправительственных объединений в процессе при-

нятия политических решений выделяют плюралистическую и 

корпоративистскую. Первая связана с утвердившейся в 1950-е го-

ды в США моделью демократии и основана на понимании того, 

что политика отражает взаимоотношения групп интересов, конку-

рирующих за влияние на процесс принятия решений, а государст-

во исполняет роль арбитра при согласовании интересов и выра-

ботке компромисса [95]. По признанию Р. Даля, одного из созда-

телей плюралистической теории [96], государство может в соот-

ветствии с собственными потребностями отдавать предпочтение 

той или иной группе интересов.  

Иной подход предпочли в середине 1970-х годов разработчи-

ки корпоративистской модели. По их утверждению, изменения, 

происшедшие в обществе, привели к сосредоточению власти в ру-

ках предпринимателей, сложилось тесное сотрудничество госу-

дарства, профсоюзов и обладателей капитала. С точки зрения 

Ф. Шмиттера, корпоративизм есть система представительства ин-

тересов, составные части которой организованы в несколько не 

конкурирующих между собой, иерархически упорядоченных, 

функционально различных разрядов, официально признанных или 

разрешѐнных государством, наделяющим их монополией на дея-

тельность в конкретной сфере в обмен на контроль подбора лиде-

ров и артикуляцию требований [97]. Корпоративистская модель 

оказалась приемлемой и при рассмотрении деятельности органи-

заций третьего сектора. Исследователи считают рациональными 

также смешанные модели, среди которых, к примеру, – «мульти-

полярный корпоративизм» [98].  

В российском социально-политическом пространстве можно 

обнаружить элементы различных моделей взаимодействия органов 
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власти и неправительственных объединений. Взаимоотношения 

сторон не лишены трений. Фиксируя вовлечѐнность ряда общест-

венных ассоциаций в мониторинг деятельности административ-

ных учреждений и воздействие, оказываемое третьим сектором на 

социум, органы власти воспринимают наиболее активную и реши-

тельную часть гражданских активистов как фактор, способствую-

щий дестабилизации политической системы. Бюрократия не убе-

ждена в целесообразности действия механизмов общественного 

контроля и независимой экспертизы, принимает во внимание мне-

ния представителей некоммерческих организаций лишь на на-

чальных этапах подготовки проектов документов, да и то, как 

правило, если речь идѐт о решении проблем, имеющихся в сферах 

социальной и охраны окружающей среды или благоустройстве на-

селѐнных пунктов. Результаты общественных слушаний, которые 

позволили бы избежать искажения информации и раскрыть аспек-

ты проблем, неведомые официальным лицам, редко учитываются 

органами власти при принятии решений. Бюрократия испытывает 

тем большее недоверие к некоммерческим объединениям, чем ча-

ще они демонстрируют способность работать эффективнее, неже-

ли государственные органы, не проявляет заинтересованность в 

регулярном освещении государственными массмедиа деятельно-

сти общественных ассоциаций.  

Активизация части неправительственных объединений побу-

ждает государственные органы усилить влияние на формирование 

общественного мнения как совокупности интересов, идей и пред-

ставлений, отношений и моделей поведения в социуме. В конку-

ренцию с правозащитными, природоохранными организациями 

вовлечены ассоциации, подконтрольные административным уч-

реждениям. Складывается восприятие сферы деятельности третьего 

сектора как пространства, в котором открываются возможности для 

формирования выгодных для господствующего в обществе субъекта 

оценок гражданами событий, явлений, а также практики конкретных 

политиков, отношение к некоммерческим объединениям как  
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к придатку «вертикали власти», инструменту для реализации по-

литических технологий.  

С учѐтом этих обстоятельств можно выделить технологиче-

скую модель взаимодействия органов власти и третьего сектора. 

Неправительственные ассоциации проявляют себя как объекты. 

В этом качестве нередко выступают региональные общественные 

коалиции, которые поддерживают инициативы, возникающие в 

административных учреждениях. Двоякую роль играют создавае-

мые в канун избирательных кампаний фонды социальной под-

держки населения. Последствия их деятельности противоречивы. 

Можно рассматривать формирование таких ассоциаций, как про-

явление межсекторного социального партнѐрства, в котором уча-

ствуют при решении злободневных проблем органы власти, биз-

несмены и некоммерческие организации и имеются условия для 

выработки процедур урегулирования и предупреждения вероят-

ных конфликтных ситуаций. Однако некоторые фонды служат и 

средством для применения политических технологий, выполнения 

агитационной функции, удовлетворения интересов претендентов 

на обладание властными полномочиями.  

Сообщения массмедиа о помощи, оказываемой детским до-

мам, интернатам для престарелых граждан, раскрывают показную 

сторону дела, становятся частью целенаправленных информаци-

онных кампаний, которые адресованы людям, не осведомлѐнным 

о неуставных, скрываемых от них утилитарных интересах органи-

заторов акций. Таким образом, общественные ассоциации могут 

быть ориентированы на удовлетворение частных интересов пред-

принимателей, а в некоторых случаях становятся элементом «те-

невой экономики».  

Наряду с некоммерческими объединениями, представляю-

щими третий сектор, существуют квазигражданские неправи-

тельственные организации, которые обслуживают органы власти, 

служат инструментом пропагандистской работы государства 

(фонды политической экспертизы, анализа) и могут рассчитывать  
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при необходимости на предоставление налоговых и таможенных 

льгот. Происходит имитация значимых для социума акций (сове-

ты по противодействию коррупции), квазигражданские ассоциа-

ции оказывают публичную поддержку правительству, в частности, 

обеспечивают участие якобы независимых от власти экспертов в 

дискуссиях, освещаемых массмедиа.  

Технологическая модель взаимодействия органов власти и не-

коммерческих организаций привлекательна для государств. За-

фиксировано неправомерное участие созданного в США в 

1983 году Национального фонда демократии в пропагандистских 

и контрпропагандистских кампаниях по указанию ведомств феде-

рального правительства [99]. В Великобритании установлена 

чрезмерная зависимость «неправительственных исполнительных 

организаций» (quasi-autonomous non-governmental organization – 

quango) от изменений приоритетов сменяющих друг друга кабине-

тов министров [100].  

Ещѐ одной стороной деятельности организаций третьего сек-

тора является их участие в качестве субъекта во взаимодействиях, 

осуществляемых в сфере власти. Иначе говоря, общественные ас-

социации проявляют интерес к увеличению веса в политике, пред-

ставляющей, по мнению М. Вебера, стремление к участию во вла-

сти или к оказанию влияния на распределение власти либо между 

государствами, либо в государствах между группами людей, кото-

рые оно заключает [8, c. 646]. Благодаря участию в экспертизе 

проектов законов и управленческих актов, общественных слуша-

ниях третий сектор вовлечѐн в формирование публичной полити-

ки как диалога государства и социума. Видимо, было бы преуве-

личением утверждать, что неправительственные организации уча-

ствуют в политическом процессе наравне с партиями. Однако 

подчас общественные ассоциации оказываются влиятельнее, чем 

некоторые политические объединения. Вовлечение некоммерче-

ских организаций в конкурентные взаимодействия, оказываемое 

ими воздействие на распределение власти в государстве отражают 
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не претензии на обладание управленческими полномочиями, а 

скорее всего устремлѐнность к утверждению прав и свобод граж-

данина в обществе, решению проблем жизни конкретных групп 

населения, корректировке программ социально-экономического 

развития, исправлению ошибок, допускаемых административны-

ми учреждениями. Арбитром для неправительственных объедине-

ний служат не столько государство, сколько социальные группы. 

Представляющие их интересы общественные ассоциации участ-

вуют в конкуренции, обусловленной противоречивыми потребно-

стями устойчивых совокупностей людей, связанных системой от-

ношений, и нацелены на ненасильственное разрешение конфлик-

тов в правовом поле, в той или иной степени влияют на принятие 

управленческих решений и формирование общественного мнения.  

Давление, оказываемое некоммерческими объединениями на 

органы власти, неравномерно и изменчиво. Если многие органи-

зации экологов проявляют кратковременную активность, когда 

возникает возможность сплотить людей, готовых выразить пуб-

лично недовольство по поводу конкретных действий администра-

тивных учреждений, то правозащитные ассоциации вовлечены в 

длительный процесс отстаивания экономической и политической 

свободы граждан во взаимоотношениях с органами власти. Часть 

активистов может влиться в партии, а требования, предъявляемые 

административным учреждениям неправительственными органи-

зациями и оппонентами господствующего в обществе субъекта, 

подчас оказываются близкими.  

 Возможности общественных ассоциаций участвовать в соци-

ально-политическом процессе, оказывать воздействие на органы 

власти не равновелики, преимущество имеют те неправительст-

венные объединения, которые обладают весомыми ресурсами. Не-

коммерческие организации заинтересованы в наличии материаль-

ных, кадровых, интеллектуальных ресурсов, но редко используют 

интеграционный, а он, вероятно, позволил бы третьему сектору 

усилить влияние на процесс принятия политических решений. 
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Данный подход не выглядит нереалистическим, так как на миро-

вой арене общественные объединения, опередив правительства и 

финансово-промышленные группы, создали международные сети 

[101]. Интеграционный ресурс отражает готовность неправитель-

ственных ассоциаций к сотрудничеству, поиску компромисса ради 

достижения общих целей. Даже если единая позиция не согласо-

вана, а определена спонтанно, результат может быть впечатляю-

щим. В 2015 году широкий резонанс в России вызвало препрово-

ждение в следственный изолятор жительницы города Вязьмы 

С. Давыдовой, подозреваемой в измене родине в форме шпиона-

жа. Однако впоследствии она была освобождена, обязавшись не 

покидать место жительства без разрешения правоохранительных 

органов. Затем уголовное дело было прекращено в связи с отсут-

ствием состава преступления. Это решение правоохранительных 

органов стало, видимо, следствием того, что поддержку россиянке 

выразили правозащитные организации и массмедиа. Роль журна-

листов оказалась значимой и при освещении деятельности движе-

ния солдатских матерей. Хотя оно создано для защиты небольшой 

группы населения, довольно быстро, в том числе и благодаря 

вниманию со стороны прессы, превратилось в правозащитную ор-

ганизацию общегражданского характера. В Омске решительность 

проявили противники авторов проекта строительства завода по 

производству поликремния. Активисты настаивали на организа-

ции референдума о возможности возведения объекта, об их дейст-

виях рассказали журналисты. Под влиянием общественного мне-

ния руководство компании «Титан», являющейся инициатором 

строительства завода, было вынуждено отказаться от реализации 

проекта на территории региона [102].  

Данные примеры показывают, насколько эффективным может 

быть использование интеграционного ресурса неправительственны-

ми ассоциациями. И всѐ же оно не гарантирует, что о полезной дея-

тельности третьего сектора станет известно социуму и будет достиг-

нут успех. Конечно, сведения о некоммерческих организациях могут 
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быть распространены на собраниях, митингах, конференциях. Од-

нако осведомлѐнность общества о том, что в последние годы рос-

сийские неправительственные ассоциации проявили активность в 

защите Химкинского лесопарка, а также прав обманутых дольщи-

ков, в противодействии организаторам бессистемной застройки 

крупных городов, борьбе за изменение маршрута прибайкальского 

нефтепровода, объясняется не столько распространением инфор-

мации о деятельности третьего сектора в публичных акциях или 

межличностном общении, сколько именно в массмедиа. Аудито-

рия прессы несоизмерима с количеством участников какого-либо 

собрания, митинга, материалы массмедиа обеспечивают господ-

ствующего в социуме субъекта данными, позволяющими судить 

об эффективности управленческих решений и реакции граждан. 

Но медиаресурс третьего сектора не существен. Собственными 

печатными изданиями неправительственные организации, как 

правило, не обладают, а если и выпускают в свет вестники и ис-

пользуют интернет-ресурсы, то чаще всего предпочитают жанр 

отчѐта, не вызывающего интерес большинства читателей. В свою 

очередь журналисты редко удостаивают третий сектор внимания. 

В одних случаях недоверие, испытываемое ими по отношению к 

квазигражданским ассоциациям, проецируется на деятельность 

тех неправительственных объединений, которые вовлечены в об-

щественно значимые дела. В других ситуациях важные и одно-

временно рутинные, повторяющиеся изо дня в день действия не-

коммерческих организаций не обеспечивают информационный 

повод для массмедиа.  

Что же тогда привлекает журналистов в деятельности общест-

венных ассоциаций? Во-первых, масштабность проблем, рассмат-

риваемых некоммерческими организациями. Массмедиа предпо-

читают затрагивать темы, волнующие крупные социальные груп-

пы, значительную часть аудитории. Во-вторых, отсутствие искус-

ственности, показного во взаимодействии органов власти и 

третьего сектора. Для массмедиа притягательны проявления  
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демократии не формальной, когда влияние индивида на админи-

стративные учреждения после выборов сведено до минимума, а 

основанной на систематическом участии гражданина в социально 

значимых делах.  

Ещѐ одним условием привлекательности деятельности третье-

го сектора для прессы является наличие конфликтного потенциала 

во взаимодействиях, в которых участвуют некоммерческие орга-

низации. Отношение массмедиа к конкретной общественной ассо-

циации резко меняется, когда она становится участником публич-

ной полемики. Прессу интересует необычное, из ряда вон выхо-

дящее, чаще всего – противоречия, конкурентные взаимодействия, 

позволяющие отразить динамизм социальных отношений, процесс 

становления правового государства. Штиль в общественной жиз-

ни не вдохновляет журналистов на поиск информации, не порож-

дает творческие порывы, отсутствие изменений в пространстве 

конкуренции усыпляет их профессиональное чутьѐ. Правда, отра-

жение массмедиа социальной динамики может быть точным или 

искажѐнным. Если качественная пресса тяготеет к исследованию 

реальных конфликтов, то массовая – описанию мнимых конку-

рентных взаимодействий.  

Можно выделить несколько типов отражения массмедиа дея-

тельности третьего сектора. В материалах социально ориентиро-

ванного типа пресса освещает акции неправительственных орга-

низаций, нацеленные на поддержку многодетных семей, престаре-

лых граждан, детей-инвалидов, безработных. Тексты имитацион-

ного типа отражают внимание массмедиа к квазигражданским ас-

социациям и адресованы, как правило, легковерной, невзыска-

тельной части аудитории.  

Нередко можно наблюдать переход массмедиа от социально 

ориентированного типа освещения деятельности некоммерческих 

организаций к голоморфному. Это происходит в тех случаях, ко-

гда журналистам удаѐтся глубже вникнуть в дискуссии, ведущие-

ся неправительственными объединениями и органами власти,  
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основательно изучить противоречия, возникшие в их взаимоотно-

шениях, выявить расхождения в оценке программ, связанные с от-

стаиванием интересов социальных групп, установить причинно-

следственные связи явлений. Для качественной прессы конфликт-

ный потенциал того или иного взаимодействия не равноценен 

сенсационности, не связан с поиском так называемых «жареных 

фактов». Чаще всего внимание журналистов приковано к тому или 

иному спору как символу вовлечения социальных групп, широких 

кругов граждан в диалог, обсуждение актуальных тем ради поиска 

рациональной стратегии поступательного движения общества. В от-

дельных ситуациях и массовая пресса может оказать услугу социуму, 

когда сообщает об общественно значимых взаимодействиях, участ-

никами которых являются неправительственные организации.  

Раскрывая участие третьего сектора в конкуренции, массме-

диа в широком плане содействуют повышению авторитета непра-

вительственных объединений, создают условия для становления 

гражданского общества, установления динамического равновесия 

между государством и социумом, обеспечения контроля действий 

административных учреждений и эффективного функционирова-

ния институциональных каналов сотрудничества. По крайней ме-

ре, часть социума осознаѐт, что участие неправительственных ор-

ганизаций в конкурентных взаимодействиях при отстаивании ин-

тересов социальных групп неизбежно, а противоречия, возникаю-

щие во взаимоотношениях государства и ряда объединений 

третьего сектора, по-видимому, неискоренимы, что, впрочем, не 

обусловливает взаимную враждебность. В то же время в узком 

понимании массмедиа благоприятствуют поиску рациональных 

моделей взаимодействия органов власти и общественных ассо-

циаций, в котором определяются параметры публичной политики, 

возможности перехода в сфере власти от господства и гегемонии к 

диалогу и партнѐрству.  

  



 

127 
 

ГЛАВА  II 
 
Язык международного общения 

 

2.1. Роль английского языка в эпоху глобализации 

 

В настоящее время одним из актуальных и спорных вопросов 

в лингвистике является вопрос о международном языке общения. 

С одной стороны, ответ на этот вопрос кажется однозначным – 

конечно же, это английский язык, но с другой стороны, неясно, 

какую из разновидностей английского языка считать тем самым 

универсальным языком международного общения. Около 

380 миллионов человек говорят на нѐм как на родном языке и, 

возможно, для двух третей английский является вторым языком. 

Около миллиарда изучают его, и можно предвидеть, что к 

2050 году около половины населения земного шара будет более 

или менее свободно изъясняться на нѐм. Это язык глобализации, 

международного бизнеса, дипломатии, политики, и это лингва 

франка сферы компьютеров и Интернета.  

Перед методической наукой сейчас стоят большие задачи, 

которые должны выработать цели и средства преподавания ино-

странных языков при новом мировом порядке. Очень популярен 

сейчас английский образовательный процесс, который часто ре-

комендуется рассматривать как образец, во многом благодаря 

тьюторской системе обучения (Tutor-system). В еѐ основе – сред-

невековая традиция диспутов и споров. Тьютор (Tutor) выступает 

скорее в роли советчика, помогает развивать способности к логи-

ческому мышлению и пониманию той информации, которую сту-

дент получает во время лекций или посещения библиотеки. Впол-

не закономерно, что многие английские термины из лингводидак-

тики вошли в терминологическую базу многих языков.  
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Так, например, co-teaching и team-teaching, когда в классе рабо-

тают одновременно два учителя и помощники, оба преподавателя 

отвечают за дифференциацию учебного планирования и осущест-

вление педагогического процесса, за оценку успеваемости уча-

щихся, а также за руководство классом. Изучение новой темы 

обычно завершаются проектной работой – project-work. В процес-

се работы над проектами активизируются знания, умения, навыки, 

полученные на учебных занятиях, а также приобретаются некото-

рые навыки исследовательской работы, происходит развитие лич-

ностных качеств, в частности, способов умственных действий. 

Brain-Storming (мозговой штурм, брейнсторминг), под ним пони-

мается фаза высказывания спонтанных, предложений, идей, сове-

тов по заданной теме, которые являются базой, опорой для даль-

нейшего, более основательного обсуждения темы. Мозговой 

штурм лучше всего проводить в группе, поскольку предложения и 

идеи могут вступать в противоречия и вызвать новые идеи. Credit-

points (кредиты) – общеевропейская система учѐта учебной работы 

студентов при освоении образовательной программы или курса. На 

практике система кредитов используется при переходе студентов из 

одного учебного заведения в другое на всей территории Европей-

ского союза и других, принявших эту систему, стран Европы.  

В программных документах Европейской комиссии о новых 

стратегиях развития многоязычия (A new framework strategy for 

multilingualism) совокупность новых, эффективных методических 

приѐмов, которые сознательно применяются преподавателями ино-

странных языков, обозначаются как good practice (немецкий термин-

калька – gute Praxis). Изначально этот термин использовался в анг-

лоязычной экономической литературе и называл производственный 

процесс, протекающий максимально быстро, с небольшими энерго-

затратами. Европейская комиссия определяет многоязычие как спо-

собность человека использовать несколько языков и как сосущество-

вания разных языковых сообществ в одной географической зоне. Го-

воря о многоязычии, политика Комиссии преследует три цели: 
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• поощрять изучение языка и развитие языкового разнообра-

зия в обществе; 

• пропагандировать многоязычную экономику; 

• предоставлять гражданам доступ к законодательству Европей-

ского Союза, процедур и информации на их родных языках [103].  

Способность понимать и общаться более чем на одном языке 

стала уже реальностью для многих людей во всѐм мире и является 

необходимым жизненным умение для граждан Европы. Знание 

нескольких языков способствует более открытому обществу и по-

ниманию различных культур, улучшает когнитивные способности 

и укрепляет навыки владения родным языком. Понимание культу-

ры другого народа возможно только через изучение языка, в кото-

ром отражена данная культура, вот почему Европейская комиссия 

против изучения искусственных языков, т. к. в них нет нацио-

нального культурного компонента.  

В марте 2002 года на встрече в Барселоне главы государств и 

правительств Европейского союза определили, что, по крайней 

мере, два иностранных языка должны изучаться с раннего детства 

[104]. Долгосрочная цель Комиссии заключается в том, чтобы повы-

сить многоязычие каждого отдельного индивида, чтобы каждый 

гражданин имел устойчивые практические навыки владения, по 

крайней мере, двумя иностранными языками в дополнение к родно-

му языку. Безусловно, когда мы говорим об изучении иностранного 

языка, то, в первую очередь, думаем об английском языке.  

Две самых крупных национальных разновидности английско-

го языка, при их рассмотрении в историческом смысле по числу 

носителей этого языка, по оказываемому влиянию – это, безус-

ловно, английский язык Соединѐнного Королевства и Соединѐн-

ных Штатов, т. е. британский английский и американский англий-

ский. Вместе они начитывают свыше 400 миллионов носителей.  

Очевидно, что существуют варианты английского языка, ко-

торые достаточно сильно разнятся, это и канадский, австралий-

ский, новозеландский, индийский, и английский язык ЮАР, и т. д. 
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Кроме того, каждый из этих вариантов имеет достаточное количе-

ство местных диалектов, которые совершенно непонятны носите-

лям английского языка других стран. Но также английский язык 

является (либо являлся) государственным языком в различных 

частях света: в Европе (Гибралтар и Мальта), в Африке (Камерун, 

Кения, Мадагаскар и др.), в Америке (Фолклендские острова, 

Ямайка, Тринидад и Тобаго и др.), в Азии (Бангладеш, Пакистан, 

Шри-Ланка, Сингапур и др.). Этот факт часто обыгрывается в ки-

нематографе, когда приглашается переводчик, чтобы перевести 

американцу то, что говорит британец, например, из Ньюкасла, хо-

тя оба являются носителями английского языка.  

Английский также играет важную роль во многих других 

странах мира как язык коммерции, культуры, как технический 

язык, и этот круг говорящих на английском языке только расши-

ряется. Но, несмотря на свой огромный географический охват, 

английский во всех его основных национальных вариантах оста-

ѐтся удивительно лексически и грамматически однородным. 

Английский, безусловно, представляет собой один язык с двумя 

основными национальными вариантами: британским и амери-

канским.  

Очевидно, что британский английский уже давно пользуется 

славой более престижного. Его авторитет, несомненно, основан 

частично на том, что он был языком бывшей Британской империи 

и частично на неувядающей славе великой английской литерату-

ры, а равно и на том, что это язык одной из старейших монархий. 

Даже американцы, которые, с одной стороны, с раздражением 

воспринимают аристократический акцент, с другой стороны, не 

могут не отдавать ему должного, таким образом признавая, что 

стандартный британский английский чем-то лучше их родного ва-

рианта. Подобные отношения между британским и американским 

вариантами нашли своѐ отражение в искусстве, если, например, 

вспомнить путешествия Дживса и Вустера (персонажи П. Г. Вуд-

хауза) в Америку.  
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At a New York City diner 

Waitress: One burger medium, one rare, and one ham and eggs over easy. 

[to Jeeves] You wanna shake with that? 

Jeeves: Thank you, no, I shall, er, just sit here quietly, I think.  

Waitress: [to Bertie] Is he being funny? 

Bertie Wooster: No, he always talks like that. [to Jeeves] She means do 

you want a milkshake, Jeeves.  

Jeeves: Oh! Thank you, no. A cup of coffee, if you please.  

Waitress: You got it. [walks away] 

Jeeves: [looking around] Don't think I have. . . .  

 

Ещѐ один широко известный пример – это песня английского 

музыканта Стинга «Englishman in New York»: 

 

I don't drink coffee I take tea, my dear 

I like my toast done on one side 

And you can hear it in my accent when I talk 

I'm an Englishman in New York 

You see me walking down Fifth Avenue 

A walking cane here at my side 

I take it everywhere I walk 

I'm an Englishman in New York 

Whoa, I'm an alien 

I'm a legal alien 

I'm an Englishman in New York 

Whoa, I'm an alien 

I'm a legal alien 

I'm an Englishman in New York 

If manners maketh man as someone said 

He's the hero of the day 

It takes a man to suffer ignorance and smile 

Be yourself no matter what they say 

                   …………………… 

Modesty, propriety can lead to notoriety 

You could end up as the only one 

Gentleness, sobriety are rare in this society 

At night a candle‟s brighter than the sun  

Takes more than combat gear to make a man 
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Takes more than license for a gun 

Confront your enemies, avoid them when you can 

A gentleman will walk but never run 

 

Примечательно, что для усиления различия между британца-

ми и американцами в песне использована фраза manners maketh 

man в средневековом варианте вместо современного manners make 

a man для того, чтобы подчеркнуть традиции и древнюю историю 

британского английского, которой не могут похвастаться амери-

канцы. Эти слова были девизом Уильяма Уайкхема (1324–1404) 

выдающегося английского епископа Винчестера, канцлера Анг-

лии, хранителя Гардероба и казначея, а также основателя Винче-

стерского колледжа и Нью-Колледжа, Оксфорд.  

Тем не менее, несмотря на исторический престиж британского 

варианта, сегодня американский английский стал самый важным и 

влиятельным диалектом английского языка. Его влияние, оказывае-

мое через фильмы, телевидение, популярную музыку, Интернет, на-

учные публикации, а также посредством участия Соединѐнных 

Штатов в мировых проблемах и делах, даже если их действия явля-

ются непопулярными, тем не менее, трудно недооценить.  

Захват мира английским языком был начат колонизационной 

политикой Британской империи, которая окрасила глобус в «розо-

вый цвет», если перевести английское популярное высказывание, 

в котором имеется в виду использование розового цвета на картах 

для обозначения британских территорий. Примерно в середине 

XX века первенство в плане влияния перешло к США, и англий-

ский язык стал международным языком общения современности.  

Но очевидным и завораживающим остаѐтся факт того, что анг-

лийский язык за свою тысячелетнюю историю прошѐл путь от языка 

нескольких небольших племѐн до основного языка общения, при 

этом и сам изменился радикально, стал самым распространѐнным 

языком в мире и используется всѐ большим количеством людей 

для достижения всѐ больших целей, чем любой другой язык  

на Земле.  
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С точки зрения истории и развития других языков представля-

ется уникальным явление заимствования британским английским 

слов из американского варианта. Этот процесс начался довольно 

давно, задолго до эпохи кинематографа, радио и телевидения, по-

явление которых, безусловно, ускорило процесс. В качестве при-

мера можно привести такие американизмы, как backwoods, beeline, 

belittle, blizzard, bunkum, caucus, cloudburst, prairie, swamp (захолу-

стье, кратчайшее расстояние между двумя точками, принижать, 

метель, болтовня, закрытое собрание членов политической партии 

(для выдвижения кандидатов на предстоящие выборы или для вы-

работки политической линии), ливень, прерия), и очень многие 

другие, которые уже давно полностью ассимилировались и бри-

танцы не отличают их от исконно английских слов. Эти и другие 

американизмы уже так прочно прижились в британском варианте 

английского языка, что их американское происхождение вряд ли 

рассматривается.  

Язык, на котором мы говорим, помогает определить нас лич-

но, а равно и определить то общество или сообщество, к которому 

мы принадлежим. То, что мы можем говорить на родном языке 

или выучить и говорить на иностранном, тот факт, что у нас есть 

язык, неразрывно связано с нашим бытием. Перефразируя извест-

ное высказывание, можно сказать, что быть человеком, значит, 

использовать язык, а говорить, значит, быть человеком.  

Поэтому можно утверждать, что главным различием между 

британским и английским вариантами является патриотизм и на-

циональная гордость народов. А лексические различия уже давно 

зафиксированы в словарях, составлены таблицы соответствий. На-

пример, это различие в употреблении предлогов. Американцы, когда 

называют адрес и хотят сказать, что кто-то живет на определѐнной 

улице, используют предлог on (to live on the street), а англичане – 

предлог in (to live on the street); англичане входят и выходят из по-

езда (to get in or out of a train), а американцы говорят (to get on or 

off a train). Приверженцы чистоты языка есть и в Великобритании, 
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и в США, но они зачастую имеют не очень целостное представле-

ние о лингвистике. Самый надѐжный источник, к которому стоит 

обращаться, когда необходимо определить спорное слово или вы-

ражение – это знаменитый словарь Merriam-Webster’s Dictionary of 

English Usage. Безусловно, нельзя умалять значимость других 

фундаментальных словарей, например, Oxford English Dictionary, 

The Cambridge Guide to English Usage.  

Язык является отражением национального сознания и куль-

турно-исторического опыта определѐнного народа, вербализуя ре-

левантные черты этнической культуры, поэтому «особенности ис-

тории и культуры народа, прежде всего, проходят осмысление, 

входят в мир мысли народа, становятся составной частью его кон-

цептосферы, а затем уже, получая языковое выражение, включа-

ются в семантическое пространство языка и в нѐм иногда пережи-

вают своѐ время» [105, c. 59].  

Большинство людей воспринимает свой родной язык самый 

лучший, простой и естественный. Это связано с тем, что они ос-

воили его давно и в достаточной степени хорошо для осуществле-

ния их собственных задач и планов. Им кажется то, как они на 

своѐм родном языке выражают определѐнные концепты – более 

логичным и разумным, более естественным, чем то, как говорят 

другие носители других языков. С другой стороны, язык – это 

система, без которой невозможно человеческое общение, и она 

должна быть приобретена индивидом. Так, например, для англий-

ского и немецкого языков совершенно естественно использование 

глагола-связки (be, sein) в таких предложениях, как «We are busy. 

This is a tree».  

Но в русском языке эти же высказывания могут быть сделаны 

также эффективно и без этого глагола. Это использование глагола 

«быть» в настоящем времени не получило развития в русском 

языке. Правда, его редко, но можно обнаружить в устойчивых из-

речениях, например, «чревоугодие есть грех», «это есть наш по-

следний и решительный бой», а также в научных определениях: 
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«квадрат есть прямоугольник с равными сторонами», в которых 

глагол «есть» носит усилительный характер. В качестве инфини-

тива к есть  суть обычно называют быть, но это инфинитив 

глагола 1-го класса буду; отголосок индоевропейской формы гла-

гола есть сохранился в немецком инфинитиве sein, но зато немец-

кие формы bin, bist восходят к тому же корню, что быть; «перепу-

тались» два бытийных глагола и в английском is  tо bе [106].  

Взаимодействие языков является характерной чертой любой 

лингвистической ситуации. Оно носит многоаспектный характер, 

его проявления разнообразны, а последствия ощутимы и значи-

тельны. В социолингвистике изучение этих проблем всегда акту-

ально, потому что рассмотрение какого-либо языка вне его связей с 

другими языками возможно лишь с долей условности. Как утвер-

ждал В. Розенцвейг, проблема языковых контактов и, как логично 

предположить, вопрос заимствований из чисто теоретического пе-

реросли в вопрос общественной и государственной практики [107].  

Важнейший процесс при взаимодействии языков – это взаим-

ное проникновение иноязычных элементов в структурных моделях, 

называемое в литературе традиционно заимствованием. Изучение 

этих явлений в различных языках имеет длительную историю, но в 

понимании сущности заимствования и в классификации его типов 

расхождения достаточно велики. Выдающийся лингвист академик 

Л. В. Щерба неоднократно подчѐркивал, что «слова одного языка 

не просто соответствуют словам другого языка, а находятся с ними 

в весьма сложных и многообразных отношениях» [108].  

В настоящее время невозможно рассмотрение теории заимст-

вований без учѐта существующей языковой ситуации: ведь без та-

кого учѐта трудно познать всю сложность реальной языковой 

жизни человеческого общества, в котором языки не функциони-

руют сами по себе, но всегда взаимообусловлены и взаимосвязаны в 

сложные и многомерные коммуникативные макросистемы. Лингвис-

тика XXI века отличается своей антропоцентричностью. В последние 

десятилетия XX – начале нынешнего столетий лингвоантропология 
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заняла особое место в системе лингвистических дисциплин. 

Предметом исследования современной лингвистики являются 

также вопросы «о мере воздействия человека на используемый 

им язык и о влиянии естественного языка на поведение и мыш-

ление человека, особенно в плане формирования его картины 

мира» [109].  

Языковая ситуация и еѐ изучение неразрывно связаны с соци-

ально-экономическими условиями жизни общества, поскольку для 

каждой формации характерны особые условия языковых контак-

тов и взаимодействий, свои формы существования языков, дву-

язычия, многоязычия, их общественные последствия и т. д. Язы-

ковые контакты определяются как «речевое общение между двумя 

языковыми коллективами» [110] или как «соприкосновение язы-

ков, возникающее вследствие особых географических, историче-

ских или социальных условий, приводящих к необходимости язы-

кового общения человеческих коллективов, говорящих на разных 

языках» [111]. По утверждению А. Л. Блинова, «если рассматри-

вать феномен языкового общения в некоем реальном языковом 

сообществе в целом – если рассматривать этот феномен с точки 

зрения рациональности участников общения, то оказывается, что 

этот феномен представляет собой, так сказать, смесь ограничен-

ной рациональности, психологического автоматизма, задейство-

вания мифа, концептуальной путаницы, табу на определѐнные 

“опасные” повороты рационального исследования и “автоматных” 

представлений о языковом общении» [112].  

Известный советский психолог-лингвист А. А. Леонтьев, в 

свою очередь, считает, что возникновение базовых концептуаль-

ных структур исходит из структурной природы опыта и врождѐн-

ных способностей, благодаря которым происходит преломление 

конкретики на уровне абстракции [114].  

Динамичность языковой ситуации усиливается тем, что в еѐ 

составе действуют и живые языки, активно используемые в обще-

нии, и языки, выходящие из живого употребления, и языки,  
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играющие вспомогательную коммуникативную роль. Как отмеча-

ет Л. П. Крысин, во взаимодействии языков «отчѐтливо проявля-

ется одна тенденция, характерная для большинства современных 

языков Европы – тенденция к интернационализации лексики... 

«Некоторые исчезнувшие языки, выйдя из состава языковой си-

туации, оставили в других языках более или менее значительный 

материальный и идеальный субстрат. Необходимость его изуче-

ния обусловлена не только потребностью воссоздания картины 

прежних состояний языковой ситуации, но и тем, что данный суб-

страт даѐт ключ к пониманию современных явлений взаимоотно-

шения и развития языков. Б. А. Ларин видит три основных факто-

ра, влияющих на судьбу языка: культурный вес, характер соци-

альной базы, вмешательство политических сил [115].  

Наметившаяся в настоящее время тенденция к сближению 

прагматики и культурологии делает актуальным вопрос о том, как 

тот или иной конкретно-исторический тип культуры определяет 

форму речевого поведения его представителей [116]. Специфиче-

ское для каждой культуры восприятие функциональных возмож-

ностей речи предполагает особый взгляд на саму природу языка, 

осознание которой происходит в результате непосредственного 

переживания языка в процессе коммуникации.  

В связи с этим можно утверждать, что «исторически относи-

тельным является восприятие сущности языка в целом, происхо-

дящее не осознанно, а скорее, интуитивно у большинства людей. 

Каждая культура по-своему расставляет акценты в коллективном 

восприятии своих носителей речеязыковой действительности, по-

особому заостряя или, наоборот, затушѐвывая те или иные еѐ аспек-

ты» [117, c. 31]. «У языка множество функций, как и у искусства, – 

замечает Ц. Тодоров, – их дистрибуция и иерархия не одинакова в 

различных культурах и в различные эпохи» [118, c. 368]. Язык яв-

ляется отражением национального сознания и культурно-

исторического опыта определѐнного народа, вербализуя релевант-

ные черты этнической культуры, поэтому «особенности истории и 
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культуры народа прежде всего проходят осмысление, входят в 

мир мысли народа, становятся составной частью его концепто-

сферы, а затем уже, получая языковое выражение, включаются в 

семантическое пространство языка и в нѐм иногда переживают 

своѐ время» [105, c. 3]. Подобные универсалии культуры являются 

безусловным наследием культурной памяти народов, проективно 

определяющим механизм духовной преемственности, новаторства 

и палингенеза.  

Универсалии культуры, по мнению В. С. Стѐпина, выполняют 

троякую функцию: «Во-первых, они обеспечивают своеобразную 

квантификацию и сортировку многообразного, исторически измен-

чивого социального опыта. Во-вторых, универсалии культуры вы-

ступают базисной структурой человеческого сознания, их смыслы 

определяют категориальный строй сознания в каждую конкретную 

историческую эпоху. В-третьих, взаимосвязь универсалий образует 

обобщѐнную картину человеческого мира, то, что принято называть 

мировоззрением определѐнной эпохи» [119, c. 43–44].  

Ярким примером культурных универсалий можно считать 

фразеологизмы библейской этимологии, имеющие в своѐм составе 

имена собственные. Для языков европейских народов подобные 

устойчивые единицы представляют немаловажный компонент в 

связи с тем, что христианство широко распространено в мире и 

имена библейских персонажей могут служить примерами при рас-

смотрении нравственного аспекта какой-либо жизненной ситуа-

ции. Хотя смысловые единицы, определяющие понятийное мыш-

ление, у всех людей во многом схожи, вместе с тем знаковый, об-

разный и эмоциональный компоненты пропорционально и качест-

венно выражаются ими по-разному.  
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2.2. Смешанные языки и заимствования 

 

Сегодня существуют так называемые смешанные языки, которые 

в последнее время получили огромную популярность, например 

денглиш, спанглиш, глобиш и т. д. С первого взгляда понятно, как об-

разованы эти слова, и что они отражают процессы, происходящие в 

различных языках под влиянием английских заимствований.  

Поскольку английский язык распространяется по всему миру, 

некоторые страны пытаются поставить барьеры и учредить кон-

трольные органы для защиты своих языков от англицизмов.  

Так, если мы рассмотрим в качестве примера денглиш, то уви-

дим, что в немецком языке используется огромное количество 

английских слов. В магазинах и кафе можно заметить вывески на 

английском языке, например, такие как: «Sаle» вместо «Angebot», 

«Coffee-to-go» вместо «Kaffee zum Mitnehmen» и т. д. Поэтому 

немцам, особенно представителям старшего поколения, приходит-

ся обращаться к онлайн-переводчикам или к молодѐжи за разъяс-

нением новых слов. Интересен тот факт, что очень часто заимст-

вуются слова из английского языка в немецкий совершенно с 

иным смыслом. Английское слово «hаndy» получило два варианта 

ассимиляции в Германии: в стандартном немецком оно означает 

«мобильный телефон», а также вошло в язык диаспоры русских 

немцев в Германии в варианте «хендик», хотя в английском языке 

это слово имеет значение «удобный (для пользования); полезный; 

легко управляемый». Возможно, это произошло под влиянием рек-

ламы сотовых телефонов, где их характеризуют как «light and 

handy», т. е. «лѐгкий и удобный», а также по аналогии с названием 

цифровых видеокамер Sony «Handycam». По-английски мобиль-

ный телефон это mobile phone (в Британии) и cellular phone, cell 

phone (в США). Как наглядно видно из приведѐнных примеров, 

заимствованные слова просто используются сообществом, гово-

рящим на другом языке, поэтому некоторые языковеды указыва-

ют, что языковое заимствование представляет собой в большей 
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степени присвоение. Этот процесс похож на имитацию в связи с 

тем, что элемент не изымается из языка-источника, а лишь служит 

образцом, по которому в воспринимающем языке создаѐтся более 

или менее близкая копия.  

В отличие от французов, которые с религиозным фанатизмом 

защищают свой язык от вторжения иностранных, а если быть точ-

нее, от английских слов, немцы в последние годы восприняли  

огромное количество английских терминов и фраз, от большинст-

ва из которых они сейчас хотели бы отказаться. Это очень нелег-

ко, т. к. денглиш стал слишком популярен среди молодѐжи.  

Безусловно, нет смысла в том, чтобы искусственно создавать 

уже существующие и очень удобные, благодаря своей краткости и 

ѐмкости, англоязычные термины, особенно из сферы маркетинга 

или информационных технологий. Проблема начинается тогда, 

когда английские слова используются там, где есть естественные 

немецкоязычные альтернативы. Например, нет абсолютно ника-

кой необходимости использовать денглиш-глагол «updaten», обра-

зованный от английского to update с немецким суффиксом -еn, в 

то время, когда немецкий глагол «aktualisieren» будет звучать со-

вершенно естественно. Так, государственная телефонная компа-

ния Deutsche Telekom решила изменить наименования высылае-

мых гражданам счетов на оплату, назвав звонки по стране 

«German Calls», а звонки по городу – «City Calls», что заставило 

людей старшего и пожилого возраста обращаться к словарям, т. к. 

они не знали, за что им нужно заплатить. К счастью, крупные рек-

ламные фирмы, видимо, приходят к осознанию того, что подав-

ляющее большинство носителей немецкого языка имеет серьѐзные 

проблемы с пониманием этой часто неуклюжей попытки исполь-

зовать английский язык. И маркетологи тоже стали понимать, что 

добавление путаницы не является сильной маркетинговой страте-

гией для продвижения того или иного бренда в стране, где имеет-

ся жѐсткая конкуренция в розничной торговле и рекламе.  



 

141 
 

Также немецкие железные дороги Deutsche Bahn всѐ чаще от-

казываются от английского языка. В железнодорожной системе 

Германии уменьшается число надписей на английском, а объявле-

ния в поездах всѐ реже дублируются на этом языке. Решение пере-

стать использовать английский было принято в связи с многочис-

ленными жалобами на раздражающе сильный немецкий акцент в 

объявлениях, таких как «Thank you for travelling with Deutsche 

Bahn», появились даже шутливые постеры Senk ju for trävelling 

wiff Deutsche Bahn. Эта фраза стала названием книги немецких ав-

торов Марка Шперле и Лутца Шумахера, а также названием песни 

немецкой группы Wise Guys. Компания Deutsche Bahn даже полу-

чила звание Хранителя немецкого языка 2013 года за своѐ стрем-

ление вернуться к терминам на родном языке вместо английских 

Flyer и Service Point. Помимо прочего, был разработан глоссарий 

для работников железных дорог, которых призвали внимательнее 

отнестись к своей речи и не употреблять англицизмы, когда в этом 

нет необходимости [120].  

Стоит отметить, что Президент общества немецкого языка 

VDS (Verein Deutsche Sprache) Вальтер Кремер был настолько раз-

гневан вопиющим попранием немецкого языка, что основал приз 

года за фальсификацию языка (Sprachpanscher, образовано от 

sprechen – говорить, разговаривать и Panscher – самогонщик, 

фальсификатор, продавец разбавленного молока) [121]. В 2016 

году первый приз получила компания ZDF (Второй канал немец-

кого телевидения) за применение английских слов в названиях пе-

редач (Kiddie Contests, Webcam Nights). А в 2013 году призѐром 

была даже редакция толкового словаря немецкого языка Duden из-

за чрезмерного использования англицизмов. «Тот, кто в словаре 

немецкого языка в качестве замены слову «Fußball» (футбол) 

предлагает смехотворный вычурный англицизм «soccer», лучшего 

не заслужил», – пояснил председатель Вальтер Кремер. В качестве 

аргумента решения выбрать редакцию Duden «Словогонщиком 

года» было выдвинуто и то, что она, в частности, отказалась  
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назвать ноутбук немецким «Klapprechner» (складной компьютер), 

отдав предпочтение английскому «notebook» [122]. В ответ на это 

пресс-секретарь редакции Duden заявила, что они не создают 

язык, а составляют объективную картину.  

Экспансия английского языка прекрасно отражена в песне 

Denglish немецкой группы с английским названием Wise Guys: 

 

Oh Herr, bitte gib mir meine Sprache zurück, 

ich sehne mich nach Frieden und nem kleinen Stückchen Glück.  

Lass uns noch ein Wort verstehn in dieser schweren Zeit, 

öffne unsre Herzen mach die Hirne weit.  

Ich bin zum Bahnhof gerannt und war a little bit too late: 

Auf meiner neuen Swatch wars schon kurz vor after eight.  

Ich suchte die Toilette, doch ich fand nun ein McClean, 

ich brauchte noch Connection und ein Ticket nach Berlin.  

Draußen saßen Kids und hatten Fun mit einem Joint.  

Ich suchte eien Auskunft, doch es gab nur'n Service Point.  

Mein Zug war leider abgefahr'n – das Traveln konnt ich knicken.  

Da wollt ich Hähnchen essen, doch man gab mir nur McChicken.  

Oh Herr, bitte gib mir meine Sprache zurück, 

ich sehne mich nach Frieden und nem kleinen Stückchen Glück.  

Lass uns noch ein Wort verstehn in dieser schweren Zeit, 

öffne unsre Herzen mach die Hirne weit.  

Du versuchst, mich upzudaten, doch mein Feedback turnt dich ab.  

Du sagst, dass ich ein Wellness-Weekend dringend nötig hab.  

Du sagst, ich käm mit Good Vibrations wieder in den Flow.  

Du sagst, ich brauche Energy. Und ich denk: Das sagst du so.  

Statt Nachrichten bekomme ich den Infotainment-Flash.  

Ich sehne mich nach Bargeld, doch man gibt mir nicht mal Cash 

Ich fühl mich beim Communicating unsicher wie nie - 

da nützt mir auch kein Bodyguard. Ich brauch Security! 

Oh Lord, bitte gib mir meine Language zurück, 

ich sehne mich nach Peace und nem kleinen Stückchen Glück.  

Lass uns noch ein Wort verstehn in dieser schweren Zeit, 

öffne unsre Herzen, mach die Hirne weit.  

Ich will, dass beim CoffeeShop Kaffeehaus oben draufsteht, 

oder dass beim Auto-Crash die Lufttasche aufgeht, 

und schön wär's, wenn wir Bodybuilder Muskel-Mäster nennen 

und wenn nur noch Nordisch Geher durch die Landschaft rennen.  

Oh Lord, please help, denn meine Language macht mir Stress, 



 

143 
 

ich sehne mich nach Peace und a bit of Happiness.  

Hilf uns, dass wir understand in dieser schweren Zeit, 

open unsere Hearts und make die Hirne weit.  

Oh Lord, please gib mir meine Language back, 

ich krieg hier bald die crisis, man, it has doch keinen Zweck.  

Let us noch a word verstehn, it goes me on the Geist, 

und gib, dass Microsoft bald wieder Kleinweich heißt.  

 

Процесс и результат заимствования лексических единиц, их 

семантическая специализация и концептуализация в языке-

реципиенте не может обойтись без влияния на него речевой и 

мыслительной деятельности человека. Заимствованиям отводится 

едва ли не первостепенная роль и в том случае, когда на первый 

план выдвигается социальная функция языка как средства обще-

ния и необходимость использования интернационализмов. Поэто-

му понимание культуры как совокупности материальных и духов-

ных продуктов человеческой деятельности может быть соотнесено 

с такими смежными с ней сферами, как искусство, наука, религия, 

мораль и др.  

Необходимо отметить тот факт, что в английском языке тоже 

есть заимствования из немецкого, но к ним относятся спокойно, 

равно как и к заимствованиям из других языков. «Английский 

язык подобен пылесосу, который втягивает в себя всѐ из других 

языков, что попадается на его пути» [123]. В целом, заимствова-

ния из различных германских языков представляют особый инте-

рес, поскольку английский язык также принадлежит к группе гер-

манских языков.  

Влияние скандинавских заимствований в ранний среднеанг-

лийский период, безусловно, остаѐтся непревзойдѐнным, а уни-

кальные условия тесных языковых контактов того времени вряд 

ли когда-нибудь повторятся. Голландский язык и другие формы 

нижненемецкого (Niederdeutsch, Plattdeutsch) обогатили словар-

ный состав английского языка, в значительной степени через ком-

мерческие отношения, существующие между англичанами,  



 

144 
 

голландцами и народами, говорящими на фламандском языке в 

эпоху Средневековья и позже.  

Поскольку нижненемецкие диалекты очень похожи, часто бы-

вает трудно определить, какой из них был источником раннего за-

имствования. К XV–XVI векам германские языки далеко отошли 

друг от друга; их лингвистическое родство стало практически не-

заметным из-за произошедших изменений. Поэтому слова,  

заимствованные из родственных германских языков, были не ме-

нее чужды английскому языку, чем те, которые пришли из других 

языковых групп. Тем не менее, их фонетическая форма была не-

сколько ближе английскому языку, в связи с чем их ассимиляции 

быстро прогрессировала. Голландские слова и некоторые немецкие 

также не очень отличаются орфографически от английских слов.  

Голландский язык внѐс значительный вклад в английский, в 

частности, в XV–XVI веках, когда коммерческие отношения меж-

ду Англией и Нидерландами были на пике своего развития. Гол-

ландские мастера пришли в Англию, чтобы продвигать своѐ ис-

кусство и продавать свои товары. Они специализировались в тка-

чества и пивоварении, что нашло отражение в голландских заим-

ствованных словах: 

 термины пивоварения: hops, tub, scum (хмель, бочонок, пена); 

 военные термины: beleaguer, forlorn hope, furlough, kit, knap-

sack, onslaught, and tattoo (осаждать, несбыточная надежда – про-

исходит от verloren hoop ‘lost troop, т. е. «потерянный отряд»; от-

пуск, инструментальный ящик (первоначально судно для перевоз-

ки экипировки солдата), ранец, натиск, и барабанная дробь);  

 термины ткачества: pack, scour, spool, stripe, cambric, duck, 

duffel or duffle, nap, pea jacket (тюк, промывать, обоечной машине, 

шпулька, полосатая ткань, батист, парусина, толстая шерстяная 

ткань с густым ворсом, ворс, бушлат);  

 коммерческие термины: dollar, groat, guilder, mart (доллар, 

серебряная монета в 4 пенса, в наше время имеет значение «мел-

кая, ничтожная сумма», гульден, рынок, базар); 
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  морские термины: bowline, buoy, cruise, deck, dock, freight, 

keel, skipper (булинь, буй, круиз, палуба, док, груз, кил, шкипер).  

 художественные термины: easel, landscape, sketch (моль-

берт, пейзаж, набросок).  

Среди других заимствований из нижненемецких диалектов 

стоит отметить такие слова как boor (boer) – грубиян, невежа (бур, 

африканер), gimp – позумент, hanker – страстно желать, isinglass – 

желатин, слюда (происходит от huysenblas), luck – удача, plunder – 

трофеи, добыча, skate – роликовый конѐк (от голландского 

schaats), snap – застѐжка, защѐлка, замочек. Из южноафриканского 

варианта голландского языка (африкаанс) пришли такие слова, как 

apartheid – апартеид, commandeer – реквизировать, commando – 

спецназовец, kraal – крааль (заимствовано в голландский из пор-

тугальского corral – загон), spoor – выслеживать, trek – переселе-

ние (особенно в фургонах, запряжѐнных волами), переход, путе-

шествие), veld(t) – вельд, южноафриканская степь.  

Представляет интерес тот факт, что ряд слов голландского 

происхождения вошли в английский язык через контакт британ-

ских и голландских поселенцев в Америке. Есть англо-

американские пищевые термины, как известный во всем мире, 

благодаря сети ресторанов быстрого питания, салат из капусты 

«Coleslaw» (от голландского koolsla „капустный салат‟), cookie – 

печенье, cranberry – клюква, cruller – витое печенье, хворост, pit – 

косточка фрукта, waffle – вафли и многие другие. Нельзя обойти 

вниманием и всем известного американского Деда Мороза (Santa 

Claus – Санта-Клауса), который этимологически также происхо-

дит от голландского Sante Klaas „Святой Николай‟.  

Начиная с 1600 г., само прилагательное dutch – голландский, 

получило уничижительную окраску в английском языке, распро-

страняясь почти на всѐ, что англичане считают плохим, непра-

вильным или идущим вразрез с их собственным «нормальным» 

восприятием чего-либо [124]. Например:  
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Dutch treat, Dutch supper – голландское угощение, голланд-

ский ужин, т. е. складчина, угощение, при котором каждый платит 

за себя. 

Dutch auction – голландский аукцион, т. е. аукцион со сниже-

нием цен, пока не найдѐтся покупатель. 

Dutch uncle – голландский дядя, т. е. человек, дающий жѐст-

кий, но благожелательный совет. 

Dutch wife – голландская жена, т. е. валик, используемый для 

отдыха ног в постели. 

Dutch, Old Dutch, one’s dear old Dutch – голландка, т. е. жена; 

старуха (о жене), выражение особенно популярно среди кокни; 

Dutch door – голландская дверь, т. е. 1) дверь, разделѐнная на 

верхнюю и нижнюю половины, каждая из которых может откры-

ваться и закрываться отдельно; 2) метод расположения рекламно-

го объявления, при котором реклама занимает лист и два отворота, 

складывающихся наподобие закрывающихся дверей. 

Dutch disease – голландская болезнь, т. е. подрыв традицион-

ных отраслей экономики в результате открытия новых природных 

ресурсов; термин связан с открытием в конце 50-х – начале 60-х 

гг. месторождений природного газа в той части Северного моря, 

которая принадлежит Голландии: последовавший за этим рост 

экспорта природного газа повлѐк за собой существенное удорожа-

ние национальной валюты, что негативным образом сказалось на 

других экспортно-ориентированных отраслях. 

Dutch feast – голландский пир, т. е. пирушка, на которой хозя-

ин напивается раньше гостей. 

Dutch courage – голландкая смелость, т. е. пьяный дебош, ку-

раж, пьяная удаль, заяц во хмелю. 

Dutch concert – голландский концерт, т. е. пение, при котором 

каждый поѐт своѐ; «кто в лес, кто по дрова». 

Dutch bargain – голландская сделка, т. е. сделка, выгодная 

только одной стороне. 
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Dutch comfort – голландское утешение, т. е. могло быть и ху-

же; слабое утешение.  

Верхненемецкий язык оказал сравнительно небольшое влия-

ние на английский язык. Большая часть терминов геологии и ми-

нералогии имеют немецкое происхождение, например, cobalt – 

кобальт, feldspar – полевой шпат, nickel – никель (первоначально 

от назывался в немецком Kupfernickel, «медный демон», потому 

что руда была медного цвета, но меди в ней не было), а сейчас 

американцы называют так монету в 5 центов, quartz – кварц, 

seltzer – сельтерская вода (производное от места Selters, вблизи 

Висбадена), zinc – цинк.  

Активное проникновение немецких слов в английский язык 

началось примерно в XVI веке. Это были, в основном, слова, от-

носящиеся к военному делу, науке, названия растений и т. д. , на-

пример: halt – стой, lance-knight – ландскнехт, копейник, Junker – 

юнкер, аристократ, отличающийся сословным высокомерием и 

реакционными взглядами.  

Ни у кого не вызывает сомнения латинское происхождение 

слов seminar, semester (семинар и семестр), но они вошли в корпус 

английского языка через немецкий, причѐм сначала они начали 

использоваться в американском варианте английского. В конце 

XIX века многие американские и английские учѐные ездили в 

Германию, чтобы обучаться в докторантуре. Слово semester упот-

ребляется в Англии только для описания зарубежных университе-

тов, а для обозначения частей учебного года в Великобритании 

используется слово term. Academic freedom (академическая свобо-

да) является калькой с немецкого Akademische Freiheit. Принцип 

академической свободы впервые был провозглашѐн в специально 

принятой декларации Американской ассоциации университетских 

профессоров в 1915 году; впоследствии неоднократно пересмат-

ривался и видоизменялся. «Декларация об академических свобо-

дах и пожизненном контракте» является общественно значимым, 
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программным документом в области профессиональных прав пре-

подавателей американских вузов.  

В английском языке слово seminar в основном употребляется 

в значении «конференция специалистов или курсы повышения 

квалификации», и это необходимо знать, чтобы правильно пере-

вести такие словосочетания, как seminar selling, (буквально «про-

дажи во время семинара»), т. е. метод стимулирования продаж, 

при котором компания организует информационный семинар, и 

товар представляется сразу большой аудитории. В данном случае 

интернационализм seminar является «ложным другом переводчи-

ка», т. к., конечно, никто ничего не продаѐт во время семинарских 

занятий в университете.  

Большое количество немецких заимствований появляется во 

время Второй мировой войны. Это слова: Anschluss – присоедине-

ние, аншлюс, Führer – лидер какого-либо движения, фюрер 

(вождь национал-социалистической партии, об Адольфе Гитлере), 

Reich – империя; рейх, Lebensraum – жизненное пространство, 

ключевое понятие национал-социалистической пропаганды. Про-

грамма по «расширению жизненного пространства» включала как 

возвращение утерянных по условиям Версальского договора гер-

манских территорий, так и завоевание государств восточной Ев-

ропы с последующим вытеснением или порабощением славянских 

народов. Экспансия внедрялась в массовое сознание как естест-

венное право господствующей немецкой нации на владение со-

седними территориями для собственного жизнеобеспечения. 

Blitzkrieg – молниеносная война, вызывающая в памяти события 

Второй мировой войны, имеющая резко отрицательную оценку. 

Но с течением времени слово blitz утратило отрицательную кон-

нотацию и вошло как составная часть в целый ряд английских ме-

тафорических выражений: 

 blitz campaign – блиц-кампания, т. е. любая интенсивная 

кампания (военная, рекламная, пропагандистская, сбытовая и 

т. п.), укладывающаяся в короткие сроки.  
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 Blitz spirit – стоицизм и сплочение людей в трудной или 

опасной ситуации. Это выражение появилось в английском языке 

как ответ на Blitzkrieg – немецкая бомбардировка крупных горо-

дов Великобритании в 1940 и 1941гг. , которая продолжалось семь 

месяцев. В ответ на бомбардировки, люди работали, чтобы пре-

одолеть трудности, и делали все, чтобы страна продолжала рабо-

тать эффективно.  

 blitz vehicle – штабной автомобиль; автомобиль командования; 

 blitzbug(gy) – танк; самоходная бронированная машина; 

 blitzed – быстро опьяневший; 

 blitzkrieg tender offer – молниеносное тендерное предложе-

ние (тендерное предложение, действующее короткое время, как 

правило, по причине привлекательной цены).  

История отношений между Германией и Великобританией 

напоминает не только о фашистской Германии, но и о том образе 

Германии и немцев, который складывался у англичан веками: 

компетентные, способные, педантичные, часто жѐсткие и деспо-

тичные. Немецкие банкиры, предприниматели, бизнесмены, пра-

вители всегда считались одними из лучших. Например: 

– German Civil Code – Германское гражданское уложение, 

1896 г. (является наряду с Кодексом Наполеона классическим ак-

том, стоящим у истоков формирования гражданского и коммерче-

ского права); 

– brother-german – полнородный брат, родной брат; 

– German silver – нейзильбер (сплав меди с цинком и нике-

лем), мельхиор; 

– German text – готический шрифт; 

– German-style unification – объединение (страны) по немец-

кому образцу.  

В процессе интернационализации культуры происходит заим-

ствование одним народом определѐнных культурных ценностей 

другого народа, что влечѐт за собой неизбежный перенос соответ-

ствующих культурных концептов и способов их вербализации.  
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По мнению Н. В. Уфимцевой, культурное явление заимствуется 

только на уровне рефлекторного слоя сознания (то знание, кото-

рое осознаѐтся), бытийный же слой сознания (элементы нацио-

нальной культуры) заимствованию не поддаѐтся [125, c. 109].  

В составе заимствованных лексических единиц выделяют две 

наиболее общие группы: ассимилированные и неассимилирован-

ные слова. По отношению к ассимилированным чаще использует-

ся термин «заимствование», а неассимилированные именуются 

«иностранными словами». О том, что такое членение не является 

абсолютным, свидетельствуют трудности формирования словни-

ков словарей иностранных слов, так как в состав неассимилиро-

ванных слов и выражений могут войти частично и даже полно-

стью усвоенные лексемы. В основу деления слов на ассимилиро-

ванные и неассимилированные положен, помимо генетического, 

также принцип понятности слова для носителей данного языка, 

что, в свою очередь, связано с распространѐнностью и употреби-

тельностью слова.  

Но, адаптируя лексические единицы под свои конкретные 

коммуникативные цели, человек поступает спонтанно, данная его 

деятельность не несѐт осознанного, спланированного характера. 

Что же влияет на человека, что способствует принятию им того 

или иного решения при ассимиляции заимствованных лексиче-

ских единиц? При решении поставленного вопроса мы не можем 

обойтись без рассмотрения теории картины мира.  

 

 

2.3. Отражение картины мира  

в языке международного общения 

 

Картина мира, как и любой познавательный образ, упрощает и 

схематизирует действительность. Мир как бесконечно сложная, 

развивающаяся действительность всегда значительно богаче, не-

жели представления о нѐм, сложившиеся на определѐнном этапе 
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общественно-исторической практики. Вместе с тем, за счѐт упро-

щений и схематизаций картина мира выделяет из бесконечного 

многообразия реального мира именно те его сущностные связи, 

познание которых и составляет основную цель науки на том или 

ином этапе исторического развития.  

Расширительное толкование термина «картина мира» дало ос-

нование ряду исследователей отождествить понятие мировоззре-

ния и картины мира. Так, например, А. Н. Чанышев отмечал, что 

«под мировоззрением мы понимаем общую картину мира, т. е. бо-

лее или менее сложную и систематизированную совокупность об-

разов, представлений и понятий, в которой и через которую осоз-

нают мир в его целостности и единстве и (что самое главное) по-

ложение в этом мироздании такой его важнейшей (для нас) части, 

как человечество» [126, c. 38–43].  

Но, в свою очередь, термин «картина мира» не является уни-

версальным и однозначно понимаемым. Он также имеет несколь-

ко вариантов толкования, в зависимости от того, в какой области 

знаний он будет применяться.  

Термин картина мира используется в различных смыслах. Он 

применяется для обозначения мировоззренческих структур, лежащих 

в фундаменте культуры определѐнной исторической эпохи. В этом 

же значении используются термины «образ мира», «модель мира», 

«видение мира», характеризующие целостность мировоззрения.  

Понятие языковой картины мира восходит к идеям В. фон 

Гумбольдта и неогумбольдианцев, таким, как Вайсгербер и др., а 

также к идеям Сепира – Уорфа. По их мнению, границы языка и 

мышления в строгом смысле не совпадают. Конкретный язык не 

просто является средством выражения различных идей, а сам 

формирует эти идеи. То есть содержание познания не является 

общим для всех людей, а зависит от конкретного языка. Англо-

американские заимствования представлены сегодня практически 

во всех сферах жизнедеятельности человека, но первые места в 

этом списке занимают сферы, связанные с IT-технологиями  
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и Интернетом. Например, Hast du schon die neueste Firefox-Version 

downgeloadet / gedownloadet? По-английски это должно звучать: 

Have you already downloaded the newest version of Firefox? Причѐм 

интересно, что, переняв английский глагол to download (скачи-

вать, загружать), немцы образуют причастие прошедшего време-

ни, необходимое для образования перфекта, по правилам немец-

кого языка downgeloadet / gedownloadet.  

Таким образом, конкретный язык обусловливает способ мыш-

ления говорящего на нѐм народа и способ познания мира: «Мы 

расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим языком. 

Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы со-

всем не потому, что они самоочевидны, напротив, мир предстаѐт 

пред нами как калейдоскопический поток впечатлений, который 

должен быть организован нашим сознанием, а значит, в основном 

– языковой системой, хранящейся в нашем сознании. Мы расчле-

няем мир, организуем его в понятия и распределяем значения так, 

а не иначе, в основном потому, что мы участники соглашения, 

предписывающего подобную систематизацию. Это соглашение 

имеет силу для определѐнного языкового коллектива и закреплено 

в системе моделей нашего языка» [127, c. 174].  

В основе гипотезы Сепира – Уорфа лежит убеждение, что лю-

ди видят мир по-разному – сквозь призму своего родного языка; 

каждый язык отражает действительность присущим только ему 

способом, и, следовательно, языки различаются своими языковы-

ми картинами мира. Хотя язык, согласно этой концепции, не ото-

ждествляется с мировоззрением, ему отводится роль силы, спо-

собной его формировать, а это значит, что языковая картина мира 

предстаѐт как некая матрица для «отливки» стереотипов мышле-

ния [128, c. 11–29]. М. П. Одинцова отмечает: «Единый вектор 

движения, развития современного знания о языке – человек, соз-

датель языка, субъект речи-мысли, отражающей собственное ми-

ровоззрение...» [129, c. 4–7]. Таким образом, можно сделать вывод 
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о том, что язык, с одной стороны, формирует национальный ха-

рактер, а с другой – отражает его.  

Английский язык стремится к большей лаконичности и ѐмко-

сти, чем русский, и цветистое красноречие никогда не было на-

циональной чертой характера, напротив, англичане всегда стре-

мились к краткому, но насыщенному смыслом высказыванию. 

Язык выступает как способ закрепления мышления человека, ко-

торое, в свою очередь, неразрывно связано с практической дея-

тельностью человека, с его опытом.  

Современные представления о языковой картине мира в из-

ложении акад. Ю. Д. Апресяна выглядят следующим образом: ка-

ждый естественный язык отражает определѐнный способ воспри-

ятия и организации, т. е. концептуализации мира. Выражаемые в 

нѐм значения складываются в некую единую систему взглядов, 

своего рода коллективную философию, которая навязывается  

в качестве обязательной всем носителям языка. Свойственный 

данному языку способ концептуализации действительности отчас-

ти универсален, отчасти национально специфичен, так что носи-

тели разных языков могут видеть мир немного по-разному, через 

призму своих языков [130, c. 37–67].  

С другой стороны, языковая картина мира является «наив-

ной» в том смысле, что во многих существенных отношениях она 

отличается от «научной» картины. В наивной картине мира можно 

выделить наивную геометрию, наивную физику пространства и 

времени, наивную этику, психологию и т. д. [131] При этом отра-

жѐнные в языке наивные представления отнюдь не примитивны: 

во многих случаях они не менее сложны и интересны, чем науч-

ные. Таковы, например, представления о внутреннем мире чело-

века, которые отражают опыт интроспекции десятков поколений 

на протяжении многих тысячелетий и способны служить надѐж-

ным проводником в этот мир.  

Языковая картина мира – это некая условная модель, отра-

жающая то, каким образом люди познают окружающий мир, и как 
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он запечатлевается в их сознании. Язык в состоянии интерпрети-

ровать любую мысль, и коммуникация может состояться только 

потому, что мысленные образования структурируются языком и 

трансформируются через значения слов. Таким образом, если дея-

тельность и опыт человека подвергаются изменениям, то это вле-

чѐт за собой появление новых или расширение старых фрагментов 

в картине мира, требующих фиксации на языковой карте.  

Меняется картина мира, появляются новые секторы (напри-

мер: космонавтика, компьютерная техника и т. д.), и расширяются 

традиционные секторы.  

Между картиной мира как отражением реальности и языко-

вой картой как фиксацией этого отражения существует сложное, 

не однонаправленное диалектическое соотношение, которое сви-

детельствует об изменении категоризации в картине мира, о появ-

лении новых концептов. Как правило, появление нового фрагмента 

деятельностного опыта носителей языка автоматически фиксиру-

ется на лексической карте. Однако иногда новые единицы номи-

нации возникают для фиксации фрагмента картины мира, уже 

давно существующего и отражѐнного в сознании носителей языка, 

но ещѐ не вербализованного.  

Один и тот же фрагмент в картине мира может фиксировать-

ся на лексической карте двумя номинативными единицами, одна 

из которых – неологизм. В результате соперничества побеждает 

новая единица в силу, как правило, большей экспрессивности, ра-

циональности, экономичности, компактности, что связано с тен-

денцией к устранению избыточных средств выражения, а также с 

тенденцией к экономии языковых усилий.  

Возможно, именно подобные изменения привели к появле-

нию глобиш – искусственно созданной версии английского языка, 

разработанной вице-президентом по международному маркетингу 

компании IBM Жаном-Полем Нерьере, космополитом, остроум-

ным, разговорчивым и жадно познающим мир человеком.  

В 80-х годах он был поставлен во главе международного маркетинга 
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компании IBM и в ходе командировок в Токио и Сеул он общался 

с местными жителями, говоря на английском языке, по его собст-

венному признанию, с сильным акцентом. Именно тогда, в 1989 

году он совершил судьбоносное для себя открытие.  

В ситуациях, напоминающих сцены из фильма «Трудности 

перевода», Жан-Поль Нерьере отметил, что его беседы с японски-

ми и корейскими представителями были гораздо проще и эффек-

тивнее, чем то, что можно было наблюдать между ними и британ-

скими и американскими сотрудников (IBM). Будучи образован-

ным и вдумчивым человеком, он сделал вывод, что подобное на-

блюдение характерно для всех общающихся на английском языке, 

для которых он не является родным. Если оба собеседника гово-

рят на английском как на иностранном языке, то они всегда будут 

понимать друг друга лучше, чем если бы они общались с носите-

лями языка.  

Таким образом, Нерьере решил, что все не англофоны гово-

рят не на английском языке, а на какой-то его общей для всех них 

разновидности, которую можно назвать языком общения третьего 

тысячелетия, глобиш. По оценкам поклонников этого варианта 

английского языка, чтобы выучить стандартный английский язык 

нужно потратить лет 20–25, а чтобы выучить глобиш, нужно всего 

9 лет. Глобиш достаточно активно распространяется в молодѐж-

ных субкультурах мира, он воспринимается как разновидность 

сленга.  

За основу была взята стандартная английская грамматика и 

лексикон в 1500 английских слов. По оценкам самого Жана-Поля 

Нерьере, глобиш «сам по себе не является языком» [132], но слу-

жит средством коммуникации в международном бизнесе для лю-

дей, не являющихся носителями английского языка. Что касается 

деловой коммуникации, то использование глобиш представляется 

крайне сомнительным, поскольку он совершенно неприемлем для 

ведения деловых переговоров и обсуждения контрактов и согла-

шений, когда требуется глубокое знание определѐнной тематики. 
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Эта ситуация представляется совершенно естественной, т. к. даже 

в рамках общения на родном языке человек не может профессио-

нально вести беседу обо всем, он может быть специалистом толь-

ко в одной или нескольких отраслях, а об остальных иметь доста-

точно смутное представление. А те ситуации, которые описывает 

Жан-Поль Нерьере, представляют собой светскую беседу – small 

talk, как говорят англичане.  

Идея глобиш представляется достаточно популистской, по-

скольку в качестве ноу-хау его создатель и последователи предла-

гают не называть предметы своими именами, объяснять их, так, 

например, вместо слова пианино предлагается говорить инстру-

мент с чѐрно-белыми клавишами. Но ведь носители языка также 

пользуются этим методом, когда говорят на родном языке и им 

встречается незнакомый ранее предмет или явление. Иллюстраци-

ей может послужить то, как дети осваивают родной язык, либо 

ставшая уже анекдотичной ситуация, когда женщины пытаются 

объяснить устройство автомобиля. Проблема в том, что почему бы 

не пополнить свой словарный запас вместо того, чтобы упрямо 

придерживаться 1500 слов.  

Ещѐ одним доводом о том, что глобиш – это более короткий 

путь к успешной коммуникации, чем стандартный английский, 

является заявление его приверженцев о том, что фразеология ме-

шает общению. С одной стороны, нельзя с этим не согласиться. С 

другой стороны, фразеологизмы могут быть основаны на преце-

дентной ситуации, на общих для многих языков именах собствен-

ных. В этом случае они будут только способствовать успешной 

коммуникации.  

 

 

2.4. Прецедентные феномены 

 

Источником прецедентных имѐн служат прецедентные тексты, 

а сама прецедентность базируется на общности фоновых знаний 



 

157 
 

говорящих. Источником прецедентных текстов, в первую очередь, 

являются фразеологизмы. При употреблении прецедентных си-

туаций и прецедентных имѐн необходимо принимать во внимание 

коммуникативную перспективу высказывания, т. к. если для слу-

шателя весь текст или определѐнное имя собственное не является 

прецедентным, то это может помешать успешной коммуникации. 

В. В. Красных делит прецедентные феномены по степени их из-

вестности на универсально-прецедентные, известные любому со-

временному индивиду, социумно-прецедентные, которые извест-

ны любому среднему представителю того или иного социума, а 

также национально-прецедентные, которые известны любому 

представителю определѐнного лингвокультурного сообщества 

[133]. Ядро прецедентного феномена имеет горизонтальную 

структурную организацию: в нѐм также можно выделить центр и 

периферию. Атрибутами прецедентного имени называются некие 

«элементы», тесно связанные с означаемым прецедентным име-

нем, являющиеся достаточными, но не необходимыми для его 

сигнификации.  

Имена собственные могут употребляться не только для выра-

жения номинации лица, но и для выражения эмоциональной оцен-

ки определѐнных качеств человека, что свидетельствует о воз-

можности перехода имѐн собственных в разряд слов, сочетающих 

номинативную функцию с коннотативной. Наиболее эффективной 

формой такого перехода является семантическая трансформация, 

в результате которой имя собственное употребляется в устойчи-

вых сочетаниях – фразеологизмах.  

Сходство прецедентных онимов с фразеологизмами можно 

обнаружить в их следующих характеристиках: и тем и другим при-

суще постоянство лексического состава, образное переосмысление, 

воспроизводимость в речи в неизменном виде. Стоит также отме-

тить, что метафоризация прецедентных имѐн собственных приво-

дит к их частичной или полной фразеологизации, т. е. идѐт процесс 

переосмысления имени на основе ассоциаций и вызываемого им 
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образа. В настоящее время, когда особенно актуален вопрос меж-

культурных сходств и различий, интересно, каким образом пласт 

культуры, выраженный фразеологическими единицами, эти сход-

ства и различия отражает.  

Фразеологизмы представляют собой раздельно оформленные 

языковые единицы, компоненты которых характеризуются час-

тичным или полным семантическим преобразованием. Возникшая 

в результате этого новая семантическая структура фразеологизма 

в большей степени зависит от экстралингвистических факторов, 

чем от семантики отдельного слова. Рассмотрение семантических 

процессов в разделах может показать, что семантическая структу-

ра слова не остаѐтся неизменной: некоторые значения исчезают, 

другие появляются.  

Фразеологизмы отражают мир чувств, образов, оценок того 

или иного народа, они напрямую связаны с культурой речепроиз-

водства. Кроме того, фразеология является неистощимым источ-

ником познания языка как развивающейся и изменяющейся сис-

темы. Во фразеологизмах можно найти и современные языковые 

образования, и реликты древнейших эпох – слова, формы, конст-

рукции.  

Фразеологические единицы с именами собственными пред-

ставляют собой чѐтко очерченную группу во фразеологии и тем 

самым благодатный материал для сопоставительного анализа. 

Благодаря наличию ономастического компонента, они легко рас-

познаются и создают замкнутую микроструктуру языка. Особый 

интерес представляют фразеологизмы-интернационализмы, осу-

ществляющие особую функцию – функцию проводников культу-

ры. Имя собственное, не всегда обладающее своим ярко выражен-

ным лексическим значением на уровне языка, в составе фразеоло-

гизма приобретает его.  

Одним из важнейших литературных источников для создания 

целой группы фразеологизмов-интернационализмов с именем 

собственным явились античные мифы, представленные греческой 
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и римской ветвями, пришедшими в русский и английский язык 

через Библию. Проводником культурных связей с Римом и Кон-

стантинополем явилось христианство, а впоследствии славянские 

и европейские языки заимствовали сюжеты и имена героев антич-

ной мифологии, хотя ни в европейском, ни в русском культурном 

дискурсе не было лакун языческой мифологии, которые было бы 

необходимо заполнить. На Руси было своѐ развитое язычество, в 

Западной Европе также были свои языческие боги и герои, но с 

принятием христианства расширялись сведения как о языке-

источнике Библии, так и о культуре страны, поэтому русским 

языком в большей степени освоен греческий вариант античной 

культуры и мифологии, т. к. христианство и Библия пришли к нам 

через греческий язык, а английский язык адаптировал римскую 

мифологию, потому что латынь явилась проводником христианст-

ва и святого писания в Западной Европе.  

Античные сюжеты активно усваивались русским и англий-

ским языками:  

 рус. – ариаднина нить, англ. – Ariadne's thread; 

 рус. – перейти Рубикон, англ. – to cross (to pass) the Rubicon;  

 рус. – кесарю кесарево, англ. – render into Caesar the things 

that are Caesar 's (в английском варианте употреблѐн глагол rend-

er, т. е. «передавать, отдавать», который отсутствует в русском 

фразеологизме); 

 рус. – в объятиях Морфея, англ. – in the arms of Morpheus; 

 рус. – лукуллов пир, англ. – a banquet of Lucullus.  

Имя собственное как «текстовое сообщение» чаще всего явля-

ется и репрезентантом и именем концепта. Значительную часть 

существующих в литературном языке фразеологических оборотов 

составляют фразеологические кальки. В разных языках можно 

встретить одинаковые калькированные фразеологические обороты, 

особенно если источником были классические языки и Библия: 

 англ. – poor as Job, рус. – беден, как Иов; 
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 англ. – from Dan to Beersheba, рус. – от Дана до Вирсавии 

(т. е. повсюду); 

 англ. – David and Jonathan, рус. – Давид и Ионафан (нераз-

лучные друзья); 

 англ. – sword of Damocles, рус. – дамоклов меч; 

 англ. – Pyrrhic victory, рус. – пиррова победа.  

Фразеологическое калькирование в ряде случаев приводит к 

возникновению таких слов, в которых синтаксические связи и се-

мантические отношения слов не соответствуют существующим в 

данном языке законам и правилам.  

Английский, немецкий и русский языки имеют общность ис-

торической и культурной основы, т. к. они, как и большинство на-

родов Европы, связаны между собой христианством. В связи с 

этим значительную часть фонда имѐн собственных у этих народов 

занимают антропонимы библейского происхождения.  

Учѐные-лингвисты безоговорочно согласны в том, что трудно 

переоценить влияние, которое оказали Библия и еѐ переводы на 

языки народов, прошедших стадию христианской культуры. Это 

величайшее произведение обогатило фразеологизмами не только 

английский, но и многие другие языки мира. О колоссальном 

влиянии, которое оказали на английский язык переводы Библии, 

говорилось и писалось много. На протяжении столетий Библия 

являлась самой широко читаемой и цитируемой в Англии книгой; 

«…не только отдельные слова, но и целые идиоматические выра-

жения <…> вошли в английский язык со страниц Библии» [134, 

c. 110–111].  

Число библейских оборотов и выражений, вошедших в анг-

лийский и русский языки, очень велико. Так, например, выраже-

ния «создававшиеся в монашеской среде на основе устных рас-

сказов и преданий были чрезвычайно популярны в самых широ-

ких слоях … общества» [135, c. 160]. По мнению А. В. Суперан-

ской, распространение религии сопровождается массовым заим-

ствованием антропонимов, при этом заимствуются и коннотации, 
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сопровождающие данные имена. Благодаря тому, что именем 

Иван (Иоанн) звалось несколько глубоко почитаемых святых, оно 

стало популярным у многих христианских народов, сделавшись в 

ряде языков своеобразным представителем нации. Например, 

Иван и Мария (Марья) в русском языке, Johann и Marie в немец-

ком, John и Mary в английском [136, c. 7–17].  

Проникая в язык-реципиент, они, в первую очередь, подверга-

лись различным модификациям, исходя из принципов транслитера-

ции, транскрипции и транспозиции, таким образом, ассимилируясь и 

входя в лексический состав языка. В своей новой языковой среде за-

имствованное ассимилированное имя собственное должно образовы-

вать новые слова, образы, фразеологические обороты. Такая способ-

ность зависит от того, насколько заимствованный антропоним стал 

органичным в воспринявшем его языке. Национальное поле имени 

способствует более точному восприятию имен, более чѐткой их со-

отнесѐнности с определѐнной языковой подсистемой.  

В том случае, когда образные признаки объединяются в некий 

обобщѐнный стандартизированный образ, используется наимено-

вание «стереотипный образ» [137, c. 232], который, очевидно,  

восходит к архетипам – структурным элементам человеческой пси-

хики, скрытым в коллективном бессознательном [138, c. 26]. Име-

нами святых стали называть младенцев, причѐм следует отметить, 

что следовали святкам зачастую крестьяне и простолюдины, т. к 

представители знати давали своим детям имена, исходя из родовых 

традиций. В русском языке появился такой феномен, как сельско-

хозяйственный календарь, отсутствующий в других языках, на-

пример, в английском. Таким образом, можно сказать, что если имя 

собственное стало частью разговорной речи, то оно является пол-

ностью родным для носителей языка, так что говорящие даже не 

осознают заимствованный характер используемого ими имени.  

Лексика разговорной речи специфична, поэтому при образова-

нии новых разговорных композитов может происходить семантиче-

ский сдвиг в какой либо форме, например, в форме абстрагирования 
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или обобщения. Некоторые антропонимы могут потерять своѐ 

первоначальное значение и перейти в разряд прозвищ, названий 

предметов, растений и т. д. Так, например, самыми продуктивны-

ми именами при образовании разговорных композитов английско-

го языка можно назвать следующие имена собственные библей-

ского происхождения: John (Jack), Mary, Tom (Tommy).  

Национальные языковые картины мира могут иметь схожие 

интерпретации образов мира, основанные на общих ценностных 

установках и ориентирах, например, языки народов, исповедую-

щих христианство, имеют много общего. В то же время, отмечая 

общность и национально-культурную специфичность картин мира 

разных языков, надо признать, что единая для национального язы-

ка картина мира вариативна, поскольку формирующие еѐ субъек-

ты (социальные, профессиональные, возрастные сообщества, 

группы, их отдельные представители) имеют разные культурные, 

познавательные, этнические, речеповеденческие установки.  

Английские фразеологизмы с ономастическим компонентом 

реже имеют архаичную форму. Это трудно объяснить иначе, чем 

более ранним освоением библейских текстов английским языко-

вым сообществом. Это не могло не сказаться на реминисценции 

русских и английских имѐн собственных библейского происхож-

дения, на вхождение их в систему фразеологии того или иного 

языка.  

На основе различных ценностей идеологического, аксиологи-

ческого и политического характера у английского и русского на-

родов постепенно сформировался культурный код, который 

«представляет собой своеобразный алгоритм, задающий про-

странственные и временные конфигурации основных архетипиче-

ских символов» [139, c. 18]. При выявлении национально-

культурной специфики и национальной символики учитываются 

структурная мифология и внутренняя форма слова.  

Широко распространѐнные английские имена библейского 

происхождения стали компонентами множества композитов и 
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придают им ярко выраженную эмоциональную окраску, становясь 

носителями черт характера людей, говорящих на английском язы-

ке. Таким образом, мы видим, что способ видения мира через язы-

ковые образы, запечатлѐнные во фразеологической системе, явля-

ется глубоко национальным [140].  

Стоит признать, что большинство людей изучают языки по 

практическим соображениям. Факт остаѐтся фактом, существует 

множество причин, склоняющих выбор в пользу английского язы-

ка, он по-прежнему лучшее средство общения на большей части 

земного шара. Сегодня, с международной точки зрения, человек, 

который не может говорить по-английски, находится в невыгод-

ном профессиональном положении, знание английского языка уже 

стало естественной компетенцией специалистов, а если они вла-

деют ещѐ какими-то языками, то это добавляет им востребованно-

сти на рынке труда.  

В противовес французскому изобретению глобиш, существует 

профессиональный подход к английскому языку как к лингва 

франка, которого придерживается Британский Совет (British 

Council), который предлагает методику обучения ELF, анализируя 

потребности студентов, обязательные моменты для изучения и ос-

новные трудности, с которыми придѐтся столкнуться. Например, 

английское произношение – до какой степени необходимо над 

ним работать. В первую очередь необходимо определиться с це-

лью изучения английского языка: если студент хочет учиться или 

работать в англоговорящей стране, то для успешной интеграции 

им необходимо, чтобы их речь звучала максимально приближено 

к носителям языка, это приоритет для студентов, использующих 

ELF (English as a Lingua Franka). С другой стороны, чтобы быть 

максимально понятным, насколько это возможно для людей, они 

общаются. Нередко можно услышать рассказы русских специали-

стов, уехавших на работу в Канаду, которые в России готовились к 

этому переезду и ходили на курсы английского языка, а когда они 

попытались начать говорить с людьми в Канаде, то обнаружили, что 
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их никто не понимает, и им пришлось ходить на языковые курсы и 

работать над произношением. К сожалению, в нашей стране при 

обучении английскому языку основное внимание уделяется бегло-

сти речи, а про фонетическую составляющую забывают.  

Если же студенты собираются использовать английский язык 

как лингва франка (ELF), т. е. язык общения между людьми, у кото-

рых не один и тот же родной язык, то необходимо определить, какие 

особенности произношения являются наиболее важными для того, 

чтобы их речь была разборчивой и понятной носителям языка.  

В книге The Phonology of English as an International Language, 

еѐ автор Дженнифер Дженкинс собрала данные о произноситель-

ных особенностях, которые вызвали наибольшее затруднение в 

общении в еѐ многоязычных классах, и использовала это исследо-

вание, чтобы составить список фонологических приоритетов в 

контексте ELF. Она назвала этот список ядром лингва франка 

(LFC – lingua franka core).  

Выделяют четыре основные области, на которых должны со-

средоточиться студенты, чтобы говорить по-английски фонетиче-

ски правильно и разборчиво: 

1) большинство согласных звуков; 

2) позиционные изменения согласных (ассимиляция, аккомо-

дация, редукция), упрощение группы согласных (под упрощением 

понимается ситуация, когда лучше добавить лишний звук, чем 

пропустить необходимый, как, например, в слове helped [helpt], 

для того, чтобы быть понятым, предпочтительная и распростра-

нѐнная ошибка – это добавление гласного [ə] между p и t, чем 

пропустить одну из этих согласных; 

3) смыслоразличительная долгота гласных; 

4) фразовое ударение [141].  

Это вовсе не означает, что только эти основные моменты и 

стоит учитывать при преподавании навыков аудирования. Оче-

видно, что студентам стоит также быть в курсе особенностей 

связной речи в английском языке. Но в курсе обучения ELF от 
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обучающихся этого не ждут. Определѐнное число особенностей 

произношения представляют собой акцент, а в синхроническом 

описании фонетических изменений, происходящих в английском 

языке, невозможно представить, чтобы при огромном количестве 

региональных и социальных акцентов язык можно было бы опи-

сать в относительной изоляции их друг от друга.  

Действительно, многие люди используют английский язык в 

качестве глобального средства общения, и лишь немногие из них 

используют его на высоком уровне, с учѐтом всех его тонкостей. 

Это может нанести больший вред английскому, а не родному язы-

ку тех, кто пользуется английским как средством международного 

общения (потому что это приведѐт, и уже приводит, к искажѐнно-

му варианту). С другой стороны, если человек приложит усилия, 

чтобы научиться говорить на английском правильно, то он стано-

вится удобным способом общения, без английского было бы не-

возможно контактировать с представителями разных стран.  

И если выучить английский должным образом, то это не только не 

исказит родной язык, а напротив, приведѐт к увеличению уваже-

ния к собственному языку, поскольку люди, которые в совершен-

стве владеют английским языком (или любым другим иностран-

ным), также осторожны в выборе слов и грамматических конст-

рукций, когда говорят на родном языке. Разумный человек сам 

может решить, когда правильно использовать родной язык, а ко-

гда лучше и удобней говорить по-английски. Что касается движе-

ний «защиты языка», то в них, возможно, есть смысл в том случае, 

только если этим занимаются лингвисты, а цели движения не слу-

жат экстремистским политическим замыслам.  
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ГЛАВА  III  
 
Формирование «новых» стереотипов  
в медийном пространстве как основа 
массовой культуры 

 

3.1. Формирование «новых» стереотипов  

в СМИ для детской аудитории 

 

К концу ХХ столетия мировой глобальный кризис остро про-

явился в России, в которой общие преобразования повлекли кар-

динальные изменения как в материальной, так и в духовной жизни 

общества. За время реформ страна понесла нравственные потери. 

В значительной степени проигнорированы духовные и историче-

ские традиции России, вследствие чего была трансформирована 

прежняя система ценностей. А в настоящее время, благодаря 

средствам массовой информации, формируется новая парадигма 

ценностей, несмотря на то, что общепризнанная нравственность и 

культура становятся большим дефицитом в массовом обществе. 

Современные СМИ помогают формировать новое массовое 

общество, в котором руководящее место занимают люди, чей го-

ризонт ограничен, а интересы примитивны. Они не только не сты-

дятся своей «примитивности» и не задумываются о своей принад-

лежности к «массе» обывателей, но и считают это своим достоин-

ством.  

В условиях массового общества (а все мы – его продукты) 

происходит ценностная трансформация в культуре и нравственно-

сти, которую Ф. Ницше обозначил как «переоценка ценностей», 

отказ от высших ценностей и стремление к удовлетворению базо-

вых и, в общем-то, физиологических потребностей. В данном  
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случае массовая культура и СМИ как носитель данной культуры 

способствует духовному развращению народа, парализации его 

социальной активности.  

«Оплотом» современной массовой культуры до определѐнно-

го времени были США, которые на протяжении нескольких десят-

ков лет создавали определѐнную угрозу существованию нацио-

нальным культурам (в частности, и русской). Один из самых без-

обидных примеров вытеснения нашей культуры – изменение об-

раза Деда Мороза, которого вытеснил европейский Санта Клаус, а 

образ Снегурочки вообще постепенно стирается. В настоящее 

время подрастающее поколение выбирает зарубежные образы, в 

частности: Человек-паук, Бэтмен, Черепашки-ниндзя, Винкс, 

Монстры Хай и т. д. Образы современных российских мультипли-

кационных фильмов менее привлекательны для подрастающего 

поколения. Сайт www.liveinternet.ru проводил исследование, на 

основании которого выяснил, что привлекательность диснеевских 

героев обеспечивают следующие составляющие. 

А. Цвет. Главные действующие лица во всех мультфильмах 

«раскрашены в очень яркие, порой даже ядовитые, кислотные 

цвета. Детской психике свойственно реагировать на яркое и не-

обычное. Таким образом, на протяжении всего мультфильма 

внимание ребѐнка будет приковано к персонажу, не давая зрите-

лю отвлечься и поразмышлять. Поэтому, в частности, маленькие 

дети бросают всѐ, когда на экране реклама, и смотрят еѐ, как за-

ворожѐнные» [142]. 

Б. Лицо. Все диснеевские герои на одно лицо, меняется лишь 

цвет глаз, волос, причѐски [142]. И тем не менее, дети смотрят 

мультфильмы, а увиденное уродство, к сожалению, превращается 

в приобретѐнный стереотип. Если посмотреть на наши социаль-

ные сети, то можно обратить внимание, что подрастающие поко-

ления стремятся быть похожими на голливудские стереотипы. Все 

женские образы диснеевских мультфильмов обладают типичными 

чертами: «у женской фигуры подчѐркнутая талия, огромные глаза, 
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пухлые губы, немаленькая грудь». Таким образом, образ девочки 

представлен слишком ярко и детально. Если обратиться к совет-

ским мультфильмам, то важным в них была не внешность, по-

скольку не было никаких очертаний фигуры, в основном все ге-

роини одеты в просторные сарафаны и при этом нисколько не те-

ряются их красота и привлекательность. К сожалению, в настоя-

щее время и в российских мультфильмах начинают использовать 

западные образы. Если обратиться к «Трѐм богатырям», то можно 

увидеть, что женские очертания стали более яркими. 

 

 
 

Так, можно заметить, что более детские черты присущи толь-

ко Забаве, на фоне Алѐны и Настасьи она выглядит ребѐнком. 

Этим двум девушкам присущи черты западных героинь: «под-

чѐркнутая талия, огромные глаза, пухлые губы». 

В. Поведение. Также в большинстве западных мультфильмах 

«девальвируются и высмеиваются традиционные женские качест-

ва: целомудрие, застенчивость, скромность и материнство» [142]. 

Женщины и девушки могут драться, при этом лица их меняются 

до неузнаваемости, стирается грань между мужественностью и 

женственностью. Винкс сражаются со всеми возможными видами 

зла. Таким образом, женские образы становятся более мусклин-

ными, а мужские – более фимиными. Принцесса Фиона прекрас-

но справлялась с нападающими, Рапунцель неплохо владела  
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сковородой. Более того, милая прекрасная принцесса Фиона, бу-

дучи ещѐ в человеческом образе, поѐт, и от еѐ пения взрывается 

птичка, но самое неприятное, что дети при просмотре данного 

эпизода смеются. Таким образом, в сознании ребѐнка может зало-

житься стереотип, что убить птичку – это неплохо, раз это делает 

положительный герой мультика, причѐм это ещѐ и забавно. Такие, 

на первый взгляд, «безобидные» эпизоды легко трансформируют 

систему ценностей и систему детских представлений о мире.  

Если вспомнить советские мультфильмы, то положительный 

герой никогда не мог причинить вред безобидному существу. На-

стенька из «Аленького цветочка», которая пела про соловушку, 

разве могла бы убить птицу? Наоборот, для наших героев было 

присуще самопожертвование. Герои советских мультфильмов в 

основном условны и воздушны. Женственность героинь выражена 

больше духовно, нежели внешне. Они застенчивы, стеснительны, 

милы, нежны. Если они выполняют какую-то работу, то это жен-

ская работа, например, готовить еду, шить, вышивать и так далее. 

«Западные героини являются полной противоположностью нашим 

советским героиням из мультфильмов. Диснеевские мультяшные 

девушки более реалистичны внешне, физиологичны и обладают 

прекрасно развитыми формами взрослых женщин [142].  

По мнению психологов, в современных мультфильмах выде-

ляют ряд недостатков, которые могут привести к неправильному 

формированию ценностей и развитию психики подрастающего 

поколения: 

Переизбыток агрессии и насилия на экране. Слишком под-

робные сцены драк с кровью, убийств, демонстрации атрибутов 

смерти (черепа, кладбища). Главный герой, как правило, агрессивен, 

может наносить вред окружающим. Ребѐнок может затем подра-

жать мультяшной жестокости в своей жизни.  

Полная безнаказанность. Плохой поступок персонажа не 

наказывается, а иногда даже приветствуется. У ребѐнка может 
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сформироваться стереотип о вседозволенности, что приведѐт к не-

гативным последствиям в дальнейшем.  

Нет чѐткой границы между добром и злом. Даже положитель-

ный персонаж может совершать плохие поступки ради благих целей.  

Наделение женщины мужскими чертами характера и на-

оборот. Это отражается в поведении, одежде, роли персонажа. 

Часто женщины в мультфильмах имеют недвусмысленный инте-

рес к мужчинам, всячески показывая и демонстрируя его на экра-

не. Кроме этого, мультфильмы часто способствуют неверному 

формированию образа матери и материнства.  

Неуважение к женщине, матери, престарелым людям, жи-

вотным и растениям – чаще норма, а не исключение. Не стоит 

удивляться потом, откуда взялась агрессия и хамство у детей.  

Неправильное формирование инстинкта самосохранения, 

неосознанное подталкивание ребѐнка к суициду. Герои могут 

по нескольку раз умирать и воскресать на экране. Нет гарантии, 

что ребѐнок в реальной жизни не захочет попытаться повторить 

подвиг своего любимого героя.  

Практически все современные мультфильмы – это про-

дукт массовой культуры, мультяшный «фастфуд». Черпая ин-

формацию только из подобных источников, ребѐнок будет абсо-

лютно такой, как все, и не сможет стать полноправной индивиду-

альностью. Чтобы сформировать личность ребѐнка, родителям 

нужно заниматься воспитанием самим, не отдавая всецело его на 

откуп «теленяни» [143].  

Следует отметить, что наряду с полнометражными 

мультфильмами создаются российские мультипликационные 

сериалы, формирующие положительные ценности, например, 

в сериале «Приключение Лунтика и его друзей», который стал 

выходить с 2006 года, демонстрируются умение дружить, альтру-

изм, уважение и любовь к ближним, взаимопомощь, взаимовы-

ручка, правильно распределено восприятие добра и зла.  
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Нельзя не упомянуть мультфильм «Смешарики», который 

появился на экране с 2004 года. В нѐм также отражены такие фор-

мы поведения, как взаимопомощь, дружелюбие. В данном мульт-

фильме нет отрицательных героев, жестокости, агрессивности. 

Постоянных героев можно условно разделить на две группы: дети 

и взрослые. Дети заняты в основном играми и развлечениями, а 

взрослые – работой. Старшее поколение определѐнным образом 

заботится о детях, просвещает их и пытается воспитывать, а дети 

признают авторитет старших, но при этом ведут себя независимо. 

У каждого из постоянных персонажей-смешариков есть история 

жизни и свой характер: сиреневый барашек Бараш – поэт; жизне-

радостная девочка-поросѐнок Нюша; голубой кролик Крош – лю-

битель приключений; застенчивый и воспитанный очкарик Ёжик 

малинового цвета; пингвин-изобретатель из Германии Пин и его 

робот Биби; учѐный Лосяш; ворон-путешественник Кар-Карыч; 

фиолетовая сова Совунья и бурый медведь Копатыч. Продолже-

ние сериала является «Пин-код», цель которого развитие интереса 

к изобретательству, программированию и науке у детей.  

Сериал «Фиксики», который стал выходить на экраны с 2010 

года, не только даѐт детям знания об окружающем их мире, отве-

чает на детские вопросы, но и показывает взаимопомощь, дружбу, 

преданность, а также образ крепкой дружной семьи. Подобные 

мультфильмы способствуют развитию мышления дошкольников, 

воображения, умению общаться и взаимодействовать.  

Таким образом, можно отметить, что с 2004 года стали созда-

ваться новые сериалы, которые формируют ценности, отвечающие 

национальным традициям российского общества. Можно заме-

тить, что перечисленные сериалы рассчитаны в основном на детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, дети подросткового 

периода остаются не охваченными.  

Таким образом, роль СМИ оказывает большое влияние на 

жизнь общества в целом, на социально-психологический и нрав-

ственный облик каждого из членов этого общества. Новая  
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информация, поступающая по каналам СМИ, соответствующим 

образом стереотипизирована и несѐт в себе многократно повто-

ряемые ориентации и ценностные установки, которые закрепля-

ются в сознании людей разного возраста. Нельзя не отметить по-

ложительную динамику с появлением сериалов для малышей, за-

кладывающих правильные модели поведения: с точки зрения реа-

лизации функций СМИ для младшего возраста реализуется разви-

вающая, воспитывающая функция, а для подросткового возраста, 

к сожалению, – развлекательная [144].  

 

 

3.2. Формирование базовых стереотипов в СМИ 

 

В СМИ трансформируются и некоторые базовые стереотипы, 

рассмотрим два: образ женщины и мужчины. Образ женщины, 

навязываемый СМИ, состоит из нескольких аспектов:  

1. Внешность: часто в рекламных роликах женщины изобража-

ются юными красавицами, обязанность которых – оставаться моло-

дыми и привлекательными, но стоит женщине перестать быть моло-

дой, как она становится объектом насмешек, поэтому вся рекламная 

индустрия работает на поддержание «женской молодости», совре-

менная женщина не должна позволять себе стареть. Ещѐ один ак-

цент, который представлен в рекламной индустрии – вес женщины, 

как правило, все модели, рекламирующие товары, обладают высоким 

ростом, достаточно худым телом и узкими бѐдрами, таким образом, 

навязывается эталон, которому должна соответствовать слабая поло-

вина населения. Еда и похудение – две основные темы рекламы и 

журнальных статей, адресованных женщинам.  

С одной стороны, еду часто представляют как способ удовле-

творения эмоциональных потребностей: «Пока ешь “творожок” – 

пусть весь мир подождѐт». С другой стороны, опасение потерять 

контроль над своим весом является сильным притягательным 

средством в рекламе всевозможных товаров – от программ  
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похудения до «лѐгкого» майонеза. Срабатывает ли подобная рек-

лама? По-видимому, да, если принять во внимание, что девушки и 

взрослые женщины садятся на диету, по большей части, безре-

зультатно, а женщины, имеющие нормальный вес, считают себя 

толстыми.  

До настоящего времени в рекламе в основном использовался 

образ идеальной женщины для продажи любых видов услуг и то-

варов (начиная от косметики и заканчивая машинами). Обычно 

это была идеальная молодая (чаще всего до 24 лет), стройная, 

симпатичная, соблазнительная девушка без каких-либо внешних 

дефектов (без шрамов или морщин). В подобной рекламе всегда 

заложено одно и тоже послание – женщины будут нравиться муж-

чинам при условии, что они молоды и красивы, поэтому если они 

не будут таковыми, они должны чувствовать вину. Однако в по-

следнее время в зарубежной рекламе стали привлекать женщин, 

имеющих пышные формы.  

 

 
 

Также в рекламу стали привлекать «взрослых» моделей. 

Lanvin снял в своей рекламной кампании обычных людей с нью-

йоркских улиц, и среди прочих 62-летнюю Циппору Соломон и 

82-летнюю Джеки Мердок. Косметический гигант MAC  
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сотрудничал с 91-летней Айрис Апфель, а Marks & Spencer приос-

тановили попытки выйти на молодѐжный рынок и наконец-то раз-

глядели главного и самого преданного своего покупателя – жен-

щину за 50 [145]. В рекламе бренда 

снялась седовласая Ясмин Росси, 

женщина невероятной красоты. 

Кроме этого, в моду вошла седина, 

если ранее любое отклонение от 

эталона молодости было невоз-

можным в рекламной индустрии, то 

в настоящее время рекламодатели 

обратили внимание на обычных 

женщин, которым свойственны ес-

тественные процессы старения, и 

при этом они выглядят достаточно 

привлекательными.  

2. Женские 

заботы: в послед-

нее время большое 

количество рек-

ламных роликов 

использует образ 

Матери (домохо-

зяйки или моло-

дой мамы), рекла-

ма акцентирует внимание на заботе о человеке. Она также может 

выступать с авторитетной речью специалиста в любой из научных 

областей, например, в рекламе здорового образа жизни или ухода 

за домом и детьми. Именно забота о людях как о своих детях 

даѐт чувство Матери в каждой женщине. Следует отметить, что в 

рекламе используется образ женщины, у которой, как минимум, 

двое детей. 
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Нередко реклама изображает 

щин чрезвычайно озабоченными 

ми проблемами, как невыстиранное бе-

льѐ или грязная посуда, то есть не-

сколько сужает круг интересов женщи-

ны, более абсурдный сюжет можно 

увидеть в рекламе, когда девушка идѐт 

на свидание, пляж, ночной клуб и несѐт 

с собой «Ласку». 

В последнее время появилось 

большое количество сюжетов, телеви-

зионных передач и рекламных роликов, 

посвящѐнных здоровому образу жизни 

и правильному питанию. Безусловно, 

тема здорового образа жизни хороша и 

должна способствовать формированию 

нового стиля жизни молодых людей в 

целом, тем не менее, в рекламе практи-

чески полностью игнорируются дело-

вые, профессиональные и обществен-

ные роли женщин, которые умаляются или не представлены вовсе. 

В роликах, где женщина работает, она, как правило, принимает 

успокоительные препараты, снижающие риск возникновения 

стресса.  
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3. Суперженщина. Создаѐтся новый медиаобраз женщины, 

работающей на высококвалифицированных или управленческих 

должностях. Хотя некоторые из этих персонажей являются пози-

тивными ролевыми образцами работающих женщин, которые 

справляются с профессиональными, супружескими и родитель-

скими обязанностями на удивление легко и почти не испытывают 

стресса. В действительности же при совмещении данных ролей 

большинство подвержены стрессу. Конечно, семьи где работают 

оба супруга, нуждаются в позитивных примерах, но при этом они 

должны знать, что огромные трудности, которые они испытыва-

ют, выполняя все эти обязанности, не являются чем-то аномаль-

ным. Миф о суперженщине также подкрепляется не только сериа-

лами, но и некоторыми видами рекламы. Стоит задуматься, необ-

ходимо ли адресовать молоденьким девушкам такие послания, го-

ворящие о том, что значит быть женщиной в современном обще-

стве? Полезно ли прививать молодым людям такие ожидания в 

отношении женщин, на которых они всѐ-таки женятся? 

4. Сексуальный объект. Очень распространѐнный реклам-

ный образ. Женщина с минимальным количеством одежды в от-

кровенной позе может рекламировать практически любой товар.  
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5. Модель – больше, чем просто «кра-

савица». В дорогой одежде с изысканными 

ювелирными украшениями находится в 

центре внимания мужчин.  

6. Деловая женщина (бизнесвумен) – 

успешная женщина, добившаяся в жизни 

практически всего и собственными силами. 

В большинстве случаев изображена краси-

вой и ухоженной. В ней на первый план 

выходят такие качества, как уверенность в себе, независимость, 

контроль над ситуацией. Женщина в рекламе, в основном, изо-

бражена в деловом костюме, с решительным взглядом. Возраст 

здесь не играет существенной роли при характеристике адресата. 

Это может быть и молодая девушка, и женщина постарше. В визу-

альной и вербальной характеристиках актуализируются, прежде 

всего, еѐ волевые качества. Работа – не единственная сфера жен-

ских интересов. Сюда также входит забота о доме и себе, своѐм 

внешнем облике, красота для неѐ – это средство добиться успеха. 

Такой образ используется в рекламе деловой одежды Hugo boss.  

 

 
 

Женщина за компьютером – наиболее стандартная форма изо-

бражения работающей женщины.  
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По мнению многих специалистов, реклама является фактором, 

формирующим характер, ценности и образ жизни современного 

человека. Она демонстрирует нам тех, кем мы должны быть, на 

кого равняться, показывает то, к чему следует стремиться. Совре-

менная реклама стала своего рода романом, своеобразным литера-

турным жанром, только более кратким и существующим не в 

форме слов, а в виде зрительных образов. Рекламу даже начали на-

зывать новым видом искусства, обсуждая еѐ этические качества. 

Женские образы в рекламе разнообразны. Рекламодатели используют 

образ женщины в зависимости от тех целей, которые ставят перед 

собой.  

 

 

3.3. Позиционирование образа мужчины в рекламе 

 

Мужчины в российской рекламе представлены меньше. И ча-

ще всего на экране являются воплощением силы и харизмы. Образ 

современного мужчины, создаваемый СМИ, имеет несколько 

иные доминирующие черты.  
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1. Мужчины 

ны как существа, лишѐнные 

эмоций. Рекламный образ 

мужчины: спокойный, невоз-

мутимый, уверенный в себе, 

решительный. Такой образ 

внушает юношам, что именно 

такими и должны выглядеть 

мужчины, если человек не 

способен отрешиться от своих 

чувств, то он – не настоящий мужчина. Видеоролики подобной тема-

тики представляют мужчину здоровым и сексуальным. Так, торговая 

марка Clear Vita AB видит такого мужчину, у которого красивые во-

лосы без перхоти. Ведь, согласитесь, что, когда мужчина неопрятен, 

то он производит впечатление несостоявшегося в жизни человека.  

2. Внешность. Как женщин, так и мужчин изображают моло-

дыми и привлекательными, но правила здесь немного иные. Хо-

рошо развитые мускулы верхней части тела являются важной со-

ставляющей идеальной мужской красоты. Кроме того, старение 

для мужчины не так страшно, как для женщины. Лѐгкая седина 

может придать мужчине «изысканный» вид. Именно такие образы 

использованы в рекламе нижнего белья для мужчин торговой 

марки Calvin Klein. 
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3. Семейная роль. Мужчин, как правило, изображают в каче-

стве компетентных специалистов в своей профессиональной  

области, при этом их часто показывают «простофилями» в отно-

шении работы по дому. Мужчины в рекламных роликах нередко 

ничего не знают о ведении домашнего хозяйства или приготовле-

нии пищи, и им приходится звать на помощь своих жѐн, которые 

изображаются настоящими экспертами в области домашней жиз-

ни. Кроме этого, образ мужчины в рекламе вытесняется мультип-

ликационным героем, например, Мистерами Пропертом, Муску-

лом, которые являются просто незаменимыми помощниками при 

ведении домашнего хозяйства.  

 

 
 

 

 

4. Бизнесмен/деловой мужчина – самый распространѐнный 

образ, используемый в рекламе. Как правило, мужчина представ-

лен в дорогом костюме, с иномаркой премиум-класса, в шикарном 

офисе либо демонстрирует дорогие аксессуары.  
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Один из наиболее успешных образов мужчины активно ис-

пользуемый в рекламе – образ врача. Во-первых, такой образ все-

гда производит впечатление надѐжности и безопасности. Во-

вторых, этот образ узнаваем. Контекст рекламного сообщения 

может быть сведѐн к минимуму: «Рекомендуем!» – и дополнен 

изображением врача. Минимум слов, максимум эффекта. Образ 

врача – это конѐк рекламных сюжетов зубных паст.  

5. Спортсмен – мужчина в хорошей физической форме, в рек-

ламе демонстрирует силу или накачанное тело. В рекламе спор-

тивной одежды часто 

показывается качество 

и свойства рекламируе-

мого товара. Мужчины, 

рекламирующие спор-

тивные принадлежно-

сти, показаны в процес-

се занятия спортом и, 

как правило, на приро-

де, у моря, в лесу, возле бассейна или в спортивном зале, так как 

основная цель рекламы спортивных товаров – показать их 

циональность, надѐжность или комфорт.  
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6. Соблазнитель/казанова – 

мужчина приятной наружности, 

пременно в обществе красивых 

женщин. Данный образ наиболее 

популярен в рекламе мужской пар-

фюмерии.  

7. Мужчина – семьянин – не 

только муж, но и отец. Это ярко де-

монстрирует реклама солнцезащит-

ных средств, витаминов, но особенно 

трогателен образ отца в рекламе дет-

ского питания. Так, в рекламе «Фру-

тоняня» представлен образ заботливо-

го, нежного, внимательного и ласко-

вого отца. Он встал при первой просьбе ребѐнка, чтобы не разбудить 

маму. Нежность проявляется во всѐм: отец аккуратно берѐт сына на 

руки, ласково прижимает к себе, целует в лобик. Отец всегда улыба-

ется, и мы понимаем, что он счастлив. Следует отметить, что такой 

образ появился на экране телевидения не так давно. Это связано с 

тем, что образ забот-

ливого отца стано-

вится популярным, и 

не смотря на бру-

тальную внешность, 

мужчина в рекламе 

раскрывает новую 

грань – заботливый 

отец.  

8. Потребитель – самый «простой» образ, в котором мужчина 

показан в процессе применения товара. Часто такой приѐм 

используют при рекламе средств личной гигиены. Например, в 

рекламе разных торговых марок пены для бритья.  
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Любопытно, но 

даже большая часть 

мужских товаров 

правлена на чуткое 

эмоциональное 

ское восприятие, 

тому что именно она 

традиционно является 

главным покупателем 

товаров и услуг.  

9. Романтик. Данный образ героя представлен в рекламе то-

варов для женщин. Так, торговая марка конфет Raffaello, в кото-

рой мужчина предстаѐт перед зрителем в образе некоего загадоч-

ного незнакомца, который выбрал очень изящный способ при-

знаться в своих чувствах даме. «Вместо тысячи слов» – настоя-

щий кавалер не станет распыляться на пустые слова, он тонко на-

мекнѐт о своих чувствах и привнесѐт в жизнь немного романтики. 

Он покажет свою ес-

тественную роман-

тичную натуру, что-

бы завоевать девуш-

ку. Он прост, и в этом 

его красота. 

Интересен тот 

факт, что образ муж-

чины-романтика пре-

имущественно ис-

пользуется в рекламе продуктов женской линии. Это чаще косме-

тика, парфюм и шоколад.  

Формируемые СМИ стереотипы мужчин и женщин наиболь-

шее влияние оказывают на подрастающее поколение, поскольку 

на момент окончания школы подростки успевают посмотреть 



 

184 
 

100 тысяч рекламных роликов, в целом эффект повтора в научных 

исследованиях часто недооценивается.  

Если одни и те же темы о том, как следует вести себя и рассу-

ждать повторяются периодически, то возрастает вероятность того, 

что их в скором времени примут за реальность. Современный че-

ловек, житель больших городов, член массового общества, потре-

битель газет и телевизионной мишуры имеет много информации, 

которая выступает суррогатом, подменой духовности. Современный 

человек потребляет массовую культуру, которая в определѐнном 

смысле совсем не является культурой, а скорее антикультурой.  

Трагический парадокс нашего времени заключается в том, 

что, встав на путь потребления, многие люди теряют способность 

к духовному развитию, т. е. культ потребления является нравст-

венным тупиком современной цивилизации. Благодаря СМИ со-

временная массовая культура формирует новое общество, общест-

во покорных потребителей. Многие рекламные кампании направ-

лены на поддержание стиля унисекс, когда грань между мужчиной 

и женщиной внешне стирается. Действительно, часто женщины 

добиваются успеха в областях, ранее считавшихся мужскими сфе-

рами деятельности, женщина нередко является главой семьи. 

Многие женщины изменили стиль поведения и одежды, прибли-

зив его к мужскому. Реклама нередко подогревает это стремление 

к «слиянию» внешних отличительных признаков, рекламируя 

одежду, духи, нормы поведения унисекс.  

 

 

3.4. Роль социальной рекламы  

в средствах массовой информации 

 

Роль социальной рекламы сложно переоценить. В современ-

ном обществе социальная реклама выполняет несколько важных 

функций. Принято выделять следующие.  
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– Идеологическая функция социальной рекламы является 

достаточно важной. В условиях процессов глобализации и инте-

грации можно наблюдать размывание национальной идентично-

сти. Социальная реклама, регулируемая государственной полити-

кой, позволяет формировать необходимую систему ценностей и 

приоритетов россиян. Как отмечают исследователи, сущность 

идеологической функции заключается в возможности формирова-

ния нового имиджа России и задания морально-этических норм 

общества, формирования позиции «гражданской ответственности» 

и привлечения граждан к участию в социальной жизни. С помо-

щью социальной рекламы возможно создание положительного 

имиджа конкретных ведомств и преодоление отрицательного об-

раза некоторых государственных организаций в глазах общест-

венности.  

– Социоинтегративная функция способствует поддержанию 

общности социальных ценностей населения.  

– Воспитательная функция социальной рекламы способст-

вует формированию ценностного компонента личности, созданию 

социально одобряемых поведенческих установок (например, от-

каз от курения, алкоголя и другие элементы здорового образа 

жизни). 

Не вызывает сомнения тот факт, что основное предназначение 

социальной рекламы состоит в гуманизации общества и формиро-

вании его нравственных ценностей. Цель, которую преследует со-

циальная реклама – изменить отношение общественности к какой-

либо насущной социальной проблеме, а в долгосрочном периоде – 

создать новые социальные ценности [146].  

К самым распространѐнным темам, которые используются в 

социальной рекламе, можно отнести следующие:  

1. Борьбу с человеческими недостатками и техногенными уг-

розами, предупреждение экологических катастроф или нежела-

тельных последствий, пропаганду благих целей. В социальной 

рекламе принято затрагивать самые распространѐнные опасения, 
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такие как экономические (низкий уровень жизни населения и 

дальнейшее понижение социального уровня, закрытие промыш-

ленного производства и развал сельского хозяйства); геополити-

ческие (потеря внешнего могущества и влияния государства); ду-

ховные (отсутствие единой национальной идеи, отказ от привыч-

ных ценностей).  

2. Позиционирование ценностей. Безусловно, что приоритет-

ными ценностями каждого человека являются здоровье, стабиль-

ная работа, крепкая и дружная семья, высокий уровень дохода, 

безопасное и комфортное проживание.  

3. Обращение к созиданию. Социальная реклама строится на 

стремлениях к достижению как социальных, так и индивидуаль-

ных идеалов.  

4. Социальную психотерапию или поддержку. Данные темы 

особенно важны в периоды, когда народ испытывает негативные 

эмоциональные состояния и чувства, такие как страх; неуверен-

ность в себе, в будущем страны; состояние повышенной тревож-

ности, особенно в условиях международных конфликтов, обеспо-

коенность за свою судьбу и судьбу близких в случаях возникнове-

ния войны или очередного экономического кризиса. Социальная 

реклама должна способствовать выходу из подобного состояния.  

Список тем, наиболее затрагиваемых в социальной рекламе в 

современной России: алкоголизм и курение; аборты; профилакти-

ка ЧС; гражданские права и обязанности (налоги); профилактика 

личной безопасности граждан [147].  

Также социальная реклама является важным компонентом в 

формировании имиджа региона при обращении к социально зна-

чимым нормам и ценностям. В этой связи социальная реклама яв-

ляется мощным инструментом, формирующим общественное 

мнение, и способствует восстановлению утраченных ценностей. 

Необходимо отметить, что социальная реклама в Омске стала ак-

тивно развиваться только в последние 4–6 лет, до этого социально 



 

187 
 

значимые вопросы не имели чѐткого тематического планирования, 

редко встречались среди рекламных носителей.  

Несмотря на возросший интерес, в настоящее время развитие 

социальной рекламы в городе Омске осложняется следующими 

проблемами: 

– отсутствует комплексная система распространения соци-

альной рекламы, необходимая для эффективного воздействия на 

жителей города Омска. Практически не используются такие виды 

рекламных носителей, как печатные и электронные средства мас-

совой информации, полиграфическая продукция, сайты неком-

мерческих организаций, аудиовизуальное оборудование транспор-

та, а социальная реклама на телевидении представлена в основном 

центральными каналами;  

– в темах социальной рекламы не учитывается рейтинг соци-

ально значимых проблем нашего города, в большинстве случаев 

темы соответствуют не региональным, а национальным проектам: 

Роди ребѐнка – поддержи Россию. Есть такая профессия – Родину 

защищать. Служба по контракту – это престижно. Приѐмный ре-

бѐнок может стать родным. Теперь мы знаем, как поговорить с 

сыном о ВИЧ. Миллионы людей заражены вирусом гепатита С и 

не знают об этом [148]. 

Социальная реклама, как и любая другая, живѐт и работает в 

трѐхмерном пространстве – пространстве формирования пред-

ставлений, отношений и действий. Но, в отличие от иных образ-

цов рекламной индустрии, формирует представление не о продук-

те, а о некой, вполне конкретной общественной проблеме, о путях 

еѐ решения, о социально-полезном и социально-безопасном пове-

дении. И, соответственно, способствует формированию опреде-

лѐнного отношения к этой проблеме, а также к вариантам и спосо-

бам еѐ решения. Основные темы социальной рекламы нашего ре-

гиона тесно связаны с общенациональными проектами:  

1) создание и воспитание положительных общественных яв-

лений и процессов в том числе: 
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– пропаганда здорового образа жизни. Реклама здорового об-

раза жизни содержит разные составляющие, опирающиеся на ба-

зовые факторы, такие как состояние здоровья населения, пробле-

мы окружающей среды, оказывающие влияние на человека. Соци-

альная реклама направлена на формирование и поддержание 

стремления населения к изменениям образа жизни. Сделать это 

возможно только через медико-гигиенические знания, создание 

мотивации и желание вести здоровый образ жизни, предупрежде-

ния заболеваний.  

 

При пропаганде здорового образа жизни применяются методы 

устной, печатной, а также наглядной (изобразительной), но чаще 

всего прибегают к комбинированной пропаганде. Считается, что 

метод устной пропаганды здорового образа жизни является наи-

более эффективным. В последнее время активно обсуждаются во-

просы правильного питания, качества продуктов, проводятся раз-

личные шоу, посвящѐнные снижению веса и т. д. Все эти методы 

имеют косвенное отношение к социальной рекламе. Метод печат-

ной рекламы также оказывает влияние на широкие слои населе-

ния. Самым распространѐнным методом является наружная рек-

лама, листовки, буклеты, брошюры и т. п. Комбинированный ме-

тод – метод массовой пропаганды, позволяющий одновременно 
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оказывать воздействие, как на слуховые, так и на зрительные ор-

ганы восприятия.  

– профилактика негативных социальных явлений, в том числе 

наркологической зависимости (наркомании, алкоголизма, табако-

курения). Данная реклама проходит в русле национальных проек-

тов и широко представлена не только на рекламных щитах, но те-

левизионной рекламе. Если ты наркоман, твоя линия жизни ве-

дѐт в тупик. Алкоголь отрывает тебя от семьи.  
 

 
 

– пропаганда семейных ценностей. Самое дорогое, что у меня 

есть. Доверие… радость… детство … насилие… любовь… в тво-

ей семье есть всѐ перечисленное? Убери лишнее. 

– повышение уровня грамотности населения. В Омске был за-

пущен литературный трамвай. 
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– пропаганда ценности жизни представлена наиболее широко 

и связана с предупреждением ДДП: Вежливым водителям  

спасибо. Цветам жизни не место на дороге. Зебра главнее всех 

лошадей. Водитель, пропусти пешехода. Водитель, будь осто-

рожнее, на дороге может быть и твой ребѐнок.  
 

 

– реклама здорового питания: умеренное, соответствующее 

физиологическим особенностям конкретного человека, информи-

рованность о качестве употребляемых продуктов. 
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2) бесспорно, социальная реклама оказывает значительное влия-

ние на формирование положительного имиджа города Омска, обес-

печивающего комфортные условия для жизни горожан, представлена 

серией рекламных щитов. Омичи, нам есть чем гордиться. Их судь-

бы – история Омска. Омичи, подержим курс президента. В данном 

случае серия рекламных щитов в поддержку президента способство-

вала повышению активности граждан (во время выборов – ответст-

венность избирателя – идти голосовать).  

В 2008 году впервые прошѐл конкурс социальной рекламы 

«Омская линия», организованный Администрацией города Омска 

при участии «Союза дизайнеров России» и «Союза художников 

России». В нѐм приняли участие специалисты по созданию рекла-

мы, профессиональные дизайнеры, а также студенты и другие жи-

тели города Омска. Все городские социальные рекламные кампа-

нии проходили в рамках единой графической концепции, сопро-

вождались единым логотипом, благодаря которому можно было 

проследить омскую тематику социальной рекламы.  

Одним из этапов социальной рекламы в преддверии 300-летия 

города был проект «Омский край – история России» реализуемый 

совестно с Министерством культуры Омской области и реклам-

ным агентством «Компаньон», который представил омичам зна-

менательные события в истории региона. Проект «Омский край – 

история России» представил 10 фактов из жизни Прииртышья в 

масштабах государства: «1716 год. Омск – южный форпост Рос-

сии», «1838 год. Омск – столица Западной Сибири», «1918 год. 

Омск – столица Белой России». 
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В период с 2008–2010 год в сфере социальной рекламы в го-

роде Омске существовали следующие проблемы: 

– не осуществлялось планирование и контроль за размещени-

ем социальной рекламы, рекламодателем которой выступает Ад-

министрация города Омска; 

– при разработке тематики социальной рекламы и еѐ размеще-

нии не использовались данные социологических и иных исследо-

ваний и не учитывалось мнение экспертов в этой области; 

– при размещении социальной рекламы используются не все 

виды рекламных носителей; 

– не используются научно обоснованные критерии эффектив-

ности социальной рекламы, не изучается эффективность муници-

пальной социальной рекламы; 

– недостаточно эффективно осуществляется взаимодействие 

Администрации города Омска с государственными и обществен-

ными организациями в сфере развития социальной рекламы; 

– недостаточно вовлечены в процесс создания сюжетов соци-

альной рекламы профессиональные художники и дизайнеры.  

С 2010 года при подготовке к 300-летию Омска в области со-

циальной рекламы были запланированы следующие мероприятия: 

– организация регулярного мониторинга общественного мне-

ния с целью определения актуальности социально значимых про-

блем города Омска и рейтинга носителей социальной рекламы; 

– формирование в структуре Координационного обществен-

ного Совета при мэре города Омска рабочего органа по вопросам 

муниципальной социальной рекламы; 

– создание системы взаимодействия Администрации города 

Омска с органами государственной власти и организациями, за-

нимающимися вопросами распространения социальной рекламы; 

– обеспечение комплексного распространения муниципальной 

социальной рекламы в городе Омске; 

– обеспечение планирования и проведения регулярных рек-

ламных кампаний; 
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– повышение качества муниципальной социальной рекламы, 

еѐ эффективности; 

– вовлечение в процесс создания и распространения муници-

пальной социальной рекламы специалистов в области создания и 

распространения рекламы, а также широких слоѐв населения; 

– обеспечение эффективного контроля за распространением 

муниципальной социальной рекламы на территории города Омска.  

Перед подготовкой к юбилею, который послужил хорошим 

поводом для того, чтобы познакомиться с интересными фактами о 

городе и его жителях, легендами и традициями, увидеть перспек-

тивы развития Омска и почувствовать гордость за его достижения, 

был создан сайт, посвященный социальной рекламе при Департа-

менте информационной политики Администрации Омска [149].  

 

 

Кирилл Ярош, пианист, победитель 

Международного конкурса-

фестиваля детского творчества 

(Франция) 

 

 

София Скоморох, гимнастка, чемпи-

он I Европейских игр 

 

Анастасия Мальцева, учитель рус-

ского языка и литературы лицея № 

143, победитель конкурса молодых 

педагогов «Открытие» 

 

 

Артем Павленко, робототехник, по-

бедитель Всероссийского конкурса 

научных работ «Юниор» 

 

Галина Долина, инженер-технолог 

ПО «Иртыш», автор рационализа-

торских идей 

В социальной рекламе был сделан акцент на то, что в Омске 

проживают талантливые, упорные, целеустремлѐнные, добрые и 

http://www.admomsk.ru/image/image_gallery?img_id=546876
http://www.admomsk.ru/image/image_gallery?img_id=546880
http://www.admomsk.ru/image/image_gallery?img_id=546884
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открытые люди. Героями информационно-рекламной кампании, 

посвящѐнной 300-летнему юбилею Омска, стали молодые люди, 

которые своими победами, открытиями, достижениями и еже-

дневным трудом внесли неоценимый вклад в развитие города. 

Знакомые лица можно было увидеть на телевидении, мониторах в 

общественном транспорте, уличных видеоэкранах, рекламных по-

верхностях, а также на остановках общественного транспорта и в 

подземных переходах.  

Помимо информационно-рекламной кампании, в рамках со-

циального проекта проводился открытый форум: «Омск–2016. Го-

род, где я хочу жить!» В ходе форума обсуждались не только ито-

ги подготовки и проведения празднования 300-летия основания 

Омска, но и планы совместной работы всех заинтересованных 

сторон в дальнейшем развитии городской среды. Одной из состав-

ляющих социальной рекламы является и реализация социальных 

проектов. На форуме было отмечено, что в городе появились со-

временные транспортные узлы, жилые микрорайоны, детские са-

ды, школы, спортивные площадки, дворцы спорта и дворцы куль-

туры, обновлѐнные парки и скверы. Масштабное строительство 

школ, детских садов, объектов дорожной и инженерной инфра-

структуры, домов для нуждающихся в улучшении жилищных ус-

ловий, спортивных объектов, благоустройство улиц, парков, скве-

ров и многое другое [149].  

В рамках социальной программы «Город, где я хочу жить» 

были выделены следующие направления. 

В качестве перспектив было отмечено развитие образователь-

ной отрасли, спортивной инфраструктуры, сообщалось о роли 

бизнеса в обустройстве территорий.  
 

 

 

Расселение аварийного жилья  

 

http://www.admomsk.ru/image/image_gallery?img_id=638848
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Дорожная инфраструктура  

 

 

 

Школы и детские сады  

 

 

Спортивная жизнь города  

 

 

 

Культура 

 

 

Городская среда  

 

 

Тем не менее, в региональной социальной рекламе практиче-

ски не представлены следующие темы: воспитание уважительного 

отношения к пожилым людям, инвалидам, охрана природы и жи-

вотных, бережное отношение к окружающей среде, повышение 

ценности образования, пропаганда духовных, нравственных и 

культурных ценностей.  

Реализация мероприятий приведѐт к достижению следующих 

результатов: 

– повышению актуальности, эффективности муниципальной 

социальной рекламы; 

– созданию системы взаимодействия с органами государст-

венной власти и организациями, занимающимися вопросами рас-

пространения социальной рекламы; 

– обеспечению регулярного комплексного распространения 

муниципальной социальной рекламы в городе Омске; 

http://www.admomsk.ru/image/image_gallery?img_id=638852
http://www.admomsk.ru/image/image_gallery?img_id=638861
http://www.admomsk.ru/image/image_gallery?img_id=638865
http://www.admomsk.ru/image/image_gallery?img_id=638869
http://www.admomsk.ru/image/image_gallery?img_id=638873
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– увеличению объѐмов распространения муниципальной со-

циальной рекламы; 

– повышению внимания населения города Омска к пробле-

мам, связанным с формированием социально значимых норм и 

ценностей; 

– обеспечению эффективного контроля за распространением 

муниципальной социальной рекламы на территории города Омска.  

Социальная реклама – это инвестиции в будущее, способст-

вующие формированию определѐнного поведения, установок об-

щества. Трудно сказать, через какое время можно добиться по-

ставленных целей. Чтобы искоренить проблему, социальной рек-

ламе требуется поменять иногда взгляды, ценности, установки, 

мировоззрение целевой аудитории. А любой психолог скажет, что 

это долгий и трудный процесс. Поэтому нужно постепенно вы-

страивать новую систему.  

 

 

3.5. Манипуляция СМИ общественным мнением 

 

Роль средств массовой информации в последнее время необык-

новенно возросла. Современные технологии (спутниковая связь, 

электронная почта, Интернет и т. п.) позволяют прессе быть сверх-

оперативной; информационное пространство не только расширяется, 

но и становится, если так можно выразиться, крайне интенсивным, 

уплотнѐнным. В этой связи средства массовой информации являются 

наиболее действенным и часто используемым орудием манипулиро-

вания общественным мнением. При этом в зависимости от постав-

ленной цели, а также объекта манипулирования используются  

различные виды средств массовой информации, начиная с традици-

онной формы – печатной прессы – и заканчивая Интернетом.  

Привлекается внимание общественности к определѐнной про-

блеме, например, коррупции и преступности в государственных 

органах, мировому кризису, свиному гриппу, военным действия за 



 

197 
 

рубежом и т. п. Информация подаѐтся чересчур эмоционально и 

порой однобоко, не говоря уже о том, что используются все воз-

можные каналы воздействия на слушателей/зрителей. Например, 

освещая проблему коррупции, невольно (или намеренно) СМИ 

переключают внимание с отдельных представителей власти на са-

му власть или государство в целом.  

Чрезмерное освещение мирового кризиса 2014 года помогло 

некоторым работодателям значительно сэкономить на выплате за-

работной платы, сокращении штатного состава и т. п., прикрыва-

ясь общими мировыми экономическими проблемами.  

Информируя о свином гриппе и его «ужасающих» последствиях, 

СМИ вызывают определѐнный ажиотаж населения на лекарственные 

препараты, которые, надо заметить, значительно выросли в цене!  

Подавая одноплановую информацию, современные СМИ не 

только искажают реальные события, но формируют осознанно или 

неосознанно такую же искажѐнную картину восприятия у «получа-

телей» информации. Более того, СМИ, воздействуя на общественное 

мнение, подталкивают общество к определѐнным прогнозируе-

мым поступкам. В погонях за сенсациями современные СМИ час-

то забывают об объективности и ответственности перед общест-

вом за качество поданной информации.  

К сожалению, немаловажную роль в манипулировании масса-

ми играет реклама, можно перечислить некоторые из самых рас-

пространѐнных методов. 

Переакцентуация. Суть этой тактики состоит в выдвижении, 

акцентуации второстепенных, «посторонних» фактов, которые 

должны сыграть основную роль в формировании нужного воспри-

ятия. При этом «внимание читателя незаметно акцентируется на 

той информации, которая служит достижению скрытой цели ком-

муникатора» [149].  

Как правило, в рекламном тексте мы можем видеть только 

часть информации о товаре, продукте или услуге. Благодаря из-
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бранной подаче информации в рекламном тексте формируется по-

ложительное восприятие потребителем рекламируемого товара.  

Например, в рекламе лекарственных препаратов: Момент на-

стал, прими Гастал, Миг и голова не болит. Реклама акцентирует 

внимание на быстрой помощи при разных болях, а побочные эф-

фекты самых разнообразных лекарственных препаратов ни в од-

ной рекламе не упоминаются.  
 

 
 

Это обусловливает тот факт, что все рекламные технологии 

направлены на то, чтобы «усилить имеющиеся положительные 

характеристики и скрыть, уменьшить влияние негативных харак-

теристик» [150].  

Подмена целей. Самый распространѐнный приѐм, используе-

мый в рекламном тексте, когда основной акцент ставится на выго-

де адресата. Выгоды могут касаться цены, качества, уникальности 

товара или услуги, основная цель данных рекламных обращений – 

выделить уникальное торговое предложение, которое свойственно 

исключительно рекламируемому товару либо предлагающее  

выгоду для потребителя. Например: Мы работаем, вы отдыхаете 

– реклама торговой марки Indesit. Такая мягкая, что ей можно до-

верить самое дорогое – рекламный слоган туалетной бумаги 
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Zewa. Лучшее в чае, лучшее во мне – чай Lipton. Территория низ-

ких цен – сеть магазинов Эльдорадо и т. д.  

Одним из популярных приѐмов является обещание снизить 

цену или вернуть деньги покупателю.  

Например: рекламная кампания Активии подвигала слоган 

Если Активия вам не поможет, мы вернѐм вам деньги. Пример 

другой кампании: А если в другом магазине вам предложили цену 

ниже нашей, скажите, и мы сделаем наш товар ещѐ дешевле или 

Найдѐте дешевле – выплатим разницу. Эльдорадо.  

В рекламных обращениях рекламодатели всегда расположены 

к потенциальному клиенту, во многих рекламных текстах встре-

чаются следующие фразы: Мы работаем для ВАС. Добро пожало-

вать! Мы ждѐм ВАС. Мы хотим, чтобы вы улыбались! С нами вы 

можете заработать! Мы осуществим вашу мечту! Ваша улыбка 

– для нас радость! Мы рады предложить! Приходите, мы рады 

вас обслужить! Мы рады видеть вас вновь! Мы вам всегда рады! 

Мы рады вам, вы благодарны нам. Приходите, мы Вас ждем! 

Трансформация ситуации в рекламных текстах скрываются 

истинные цели и предлагаются модели ожидаемые потребителем.  

Передаѐтся определѐнное сообщение, оказывающее воздейст-

вие на потребителя, для совершения необходимого, ожидаемого 

действия. Указанный приѐм активно используется в рекламных 

текстах призывного характера, например: Три по цене одного, по-

купай и получай подарки.  

Одним из распространѐнных приѐмов является «маска» ин-

форматора, когда рекламное сообщение направленно только на 

передачу информации о скидках, лотереях и дополнительных бо-

нусах, как можно видеть на представленном выше рекламном 

плакате.  

Привлекающим внимание потребителей является приѐм, на-

правленный на указание дополнительных сведений о товаре. Осо-

бенно популярным данный вид приѐма стал на упаковках товара: 

«Сто лучших товаров России», «Органик контроль» и т. д.  
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Обмен опытом по использованию того или иного товара так-

же является приѐмом манипуляции в рекламе. Как правило, ме-

дийно узнаваемые люди: актѐры, спортсмены, ведущие, эстрадные 

певцы становятся «лицом» рекламируемого продукта, убеждая 

слушателей или зрителей, что данный продукт помог решить те 

или иные проблемы.  

Достаточно регулярно используется в рекламе манипулятив-

ный приѐм, направленный на передачу эмоционального состоя-

ния. Творожок «Даниссимо»: «И пусть весь мир подождѐт», Кон-

феты: «Баунти. Райское наслаждение» и т. д.  
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Приѐм «эксперта» достаточно часто используется в рекламе 

для того, чтобы показать выгоду и преимущества товара, особенно 

это характерно для рекламы лекарственных препаратов и бытовых 

товаров.  

Манипуляция страхом: если товар не будет приобретен, вы 

потеряете то, что вам дорого. Например, если не будете кормить 

ребѐнка «Растишкой», то он не получит питательные вещества, 

что может оказать негативное влияние на его здоровье.  

К достаточно распространѐнному приѐму можно отнести и 

игру мотивами потребителей.  

Реклама создаѐт «проблему», чувство неудовлетворѐнности 

внешностью, здоровьем, состоянием чистоты и т. д. Товар, пред-

лагаемый в рекламе, позволяет решить созданную проблему. Для 

того, чтобы удачно «навязать» неудовлетворѐнность, необходимо 

точно знать мотивы, которые движут покупателями при покупке 

товаров или услуг. Одной из самых распространѐнных и извест-

ных моделей потребностей является пирамида А. Маслоу. Следует 

отметить, что в большей части рекламные обращения направлены 

на удовлетворение базовых (физиологических) потребностей.  

1. К физиологическим потребностям можно отнести сон, го-

лод, секс, жажду. Шоколадные батончики в рекламных роликах 

сопровождаются слоганом: «Ты не ты, когда голоден». Реклама 

любого майонеза, соуса, кетчупа направлена на то, что незабы-

ваемый вкус у блюда может быть возможен только с использова-

нием данных марок. Главное требование к видеоряду подобных 

роликов, чтобы еда выглядела безупречно, также в видеоряд до-

бавляются эмоциональные сюжеты, как можно видеть на пред-

ставленных ниже рисунках.  
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2. Потребность в безопасности (ком-

форт, условия жизни, защищѐнность, в том 

числе и от внешних обстоятельств). Наибо-

лее распространѐнной рекламой является, 

продвигающая на рынок автомобили, ле-

карственные препараты, железные двери, 

сейфы. Например: «Для защиты от невро-

зов, стрессов, бессонницы – отечественный 

успокаивающий препарат Валосердин. Ва-

лосердин. И на душе спокойно!»; «Галсте-

на восстанавливает работу печени и желч-

ного пузыря. Эффективно в любом возрас-

те»; «Пумпан – натуральный препарат. 

Улучшает сердечную деятельность. Пумпан – 

надѐжная работа вашего сердца». Можно также рассмотреть пример 

рекламы Нутрикап.  

3. Потребность в любви (привязанность, духовная бли-

зость). Данный мотив используется в рекламе детских товаров. В 

рекламных роликах показаны счастливые супруги, дети, друзья, 

счастливое эмоциональное состояние вызвано покупкой реклами-

руемых товаров. Покупая товар, в мотив которого заложена по-

требность в любви, потребитель может стремиться получить те же 

эмоции, которые были представлены в рекламном ролике.  

Например: «Олейна – здоровая привычка, крепкая семья» (о рас-

тительном масле).  
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5. Потребность в уважении: достижение успеха, одобрение, 

признание.  

Как правило, данный мотив используется в рекламе шампуня 

против перхоти, что придаѐт уверенность счастливому обладате-

лю здоровых волос, в рекламе дорогих автомобилей и часов, под-

чѐркивающих статус обладателя и т. д.  

 

 

 

 

6. Потребность в самовыражении (самореализация, созда-

ние собственного имиджа, стиля). Чаще всего указанный вид по-

требности используется в рекламе косметических средств для 

женщин. Например: «Чтобы оставаться уверенной в себе, нужно 

ощущение свежести. Роликовый дезодорант Fa – это мягкая фор-

мула и надѐжная защита на целый день». «Стойкая губная помада 

Water shine от Maibelline. Вперѐд! Все в восторге от тебя. Ты от 

Maibelline».  
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Исходя из вышесказанного, можно отметить, что в рекламе 

учитываются потребности и мотивы потребителей, на которых 

рассчитано рекламное сообщение.  

Рекламные сообщения сначала формируют потребность (не все-

гда осознаваемую потребителем), затем при помощи рекламируемого 

товара решают созданную ранее проблему. На сегодняшний день 

практически все рекламные сообщения направлены на формирова-

ние широкого спектра потребностей потребителей, через необходи-

мые рекламодателю потребности, к сожалению, может быть и не все-

гда осознано формируются новые ценности, новый стиль жизни, но-

вое общество. «Общество потребителей» – термин ввѐл Э. Фромм, 

где массовое потребление доступных материальных благ будет фор-

мировать соответствующую обществу потребления систему ценно-

стей. Конечно, хотелось бы надеяться, что в бесконечных информа-

ционных потоках будут формироваться и духовные ценности.  
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Заключение 

 

Интенсификация коммуникативных процессов содействует 

формированию единого мирового информационного пространст-

ва. Достижению приемлемого в цивилизованном обществе балан-

са в обмене сообщениями между социальной и политической сис-

темами благоприятствует ориентация органов власти на силу за-

кона, соблюдение прав и свобод граждан, развитие самоуправле-

ния, демократических форм взаимодействия субъектов в общест-

венном пространстве, обеспечение доступа людей к источникам 

разнообразных сведений.  

Расширению познаний граждан о событиях, социально-

политических процессах способствуют средства массовой инфор-

мации. Они выполняют разнообразные функции. С одной сторо-

ны, пресса может выполнять заказы заинтересованных лиц, субъ-

ектов политики и экономики, используя полуправду и ложные 

сведения. С другой стороны, массмедиа предлагают институтам 

власти существенный объем информации о социально-

политических процессах и анализ ее во избежание нарушения ба-

ланса в коммуникации, необходимого для устойчивого развития 

общества, действия демократических механизмов, активно участ-

вуют в налаживании коммуникативных процессов.  

В эпоху интенсификации коммуникативных связей не ослабе-

вает влечение социума к культурному плюрализму, раскрываю-

щему творческие возможности людей, благоприятствующему со-

хранению самобытности народов. Процесс интенсификации ком-

муникативных связей может быть тем эффективнее, чем в боль-

шей степени власти, обществу, социальным группам, имеющим 

различные интересы, присущи терпимость, готовность к приня-

тию решений на основе согласия во имя благополучия и безопас-

ности граждан. Взаимопонимание в обществе возможно, когда 

люди осознают, в чем заключается общее благо для каждого ин-
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дивида. Осмыслению гражданами возможностей для достижения 

взаимопонимания в обществе способствует сопряженное с гармо-

низацией  отношений свободных граждан совершенствование 

коммуникации и деятельности массмедиа, являющихся одной из 

подсистем информирования социума. 

Вероятно, ни одна из подсистем информирования общества не 

может удовлетворить тягу людей к получению разнообразных 

сведений. Потребность в получении информации естественна для 

социума, проявляющего интерес к познанию объективного мира, 

закономерностей его развития. Система информирования общест-

ва откликается на запросы людей, впитывает инновации. Однако 

неизбежны противоречия, так как подсистемы информирования 

граждан решают различные задачи, что приводит и к искажению 

сообщений о событиях в ущерб объективному отражению дейст-

вительности. Конкуренция может подстегнуть подсистемы ин-

формирования общества к поиску надѐжных, достоверных сооб-

щений об объективном мире, закономерностях его развития или, 

напротив, вовлечь их в изощрѐнное манипулирование сознанием 

граждан.  
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