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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемый читателям сборник научных статей подготовлен 
по материалам докладов, представленных на II Всероссийской научно-
практической конференции школьников, студентов и аспирантов 
«Стратегия развития региональный СМИ: проблемы и перспективы», 
организованной кафедрой теоретической и прикладной лингвистики 
факультета лингвистики и межкультурной коммуникации Юго-
Западного государственного университета. 

Первый опыт проведения в 2014 году столь серьезного молодеж-
ного научного мероприятия, посвященного проблемам региональной 
журналистики, не только позволил привлечь внимание юных исследо-
вателей из разных регионов России к обсуждению теоретических и 
практических вопросов функционирования современных средств мас-
совой информации, но и был интересен своими результатами.  

Сейчас, на переломном этапе развития отечественной журна-
листской науки, как никогда востребованы интеллектуальная инициа-
тива, стремление идти дальше привычных научных схем и когнитив-
ных стереотипов. Именно поэтому нам показалось важным  вновь 
предоставить молодым силам российской журналистики научную 
площадку для обсуждения острых проблем, связанных с  современ-
ным состоянием масс-медиа и тематикой регионального журналист-
ского дискурса. В рамках данного проекта мы смогли объединить 
усилия исследователей и заинтересованных журналистов-практиков, 
что, уверены, даст  новый импульс как для подготовки специалистов в 
области медийной коммуникации со сформированными общекультур-
ными, общепрофессиональными и профессиональными компетенция-
ми, так и для решения сверхактуальной социальной задачи – опреде-
ления стратегии развития современных СМИ.  

Проведение конференции становится доброй традицией, объеди-
няющей и активизирующей научную мысль на изучение прошлого, 
настоящего и будущего региональной журналистики. Надеемся, что 
все поставленные  вопросы  получат продолжение в дальнейших изыс-
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каниях ее участников и будут представлены на III Всероссийской 
научно-практической конференции школьников, студентов и аспиран-
тов «Стратегия развития региональный СМИ: проблемы и перспекти-
вы» в 2016 году. 

 
 

Доктор филол. наук, профессор    Н.А. Боженкова 



УДК 81'373 

Е.А. Беспалова, К.Э. Клындюк 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОТОЖУРНАЛИСТА 

Рассматриваются основы национального законодательства 
деятельности в сфере фотожурналистики, правовые нормы, ре-
гулирующие отношения между фотографом и общественно-
стью. 

Ключевые слова: право, закон, СМИ, фотография, фотограф. 
В данной статье мы попытаемся рассмотреть некоторые аспек-

ты регулирования отношений между фотокорреспондентом, обще-
ством и законодательством при использовании фотоматериалов в 
средствах массовой информации. 

Начинающие фотографы или фотолюбители часто сталкиваются 
с проблемой возможности или невозможности использования фото-
аппарата в том или ином месте. Но все ли запреты основаны на зако-
нодательном уровне? Где можно производить съемку, а где нельзя?  

На первый взгляд, ответ прост: снимать можно почти все, что 
может попасть в объектив вашего фотоаппарата. «Право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять ин-
формацию любым законным способом» [1] закреплено в ст. 29 Кон-
ституции РФ. Также существует закон «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», в  ст. 7 которого да-
но определение «общедоступной информации»: 

 К общедоступной информации относятся общеизвестные 
сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен. 

 Общедоступная информация может использоваться любыми 
лицами по их усмотрению при соблюдении установленных федераль-
ными законами ограничений в отношении распространения такой 
информации. 
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Противники съемки всячески пытаются остановить работу фо-
тографа или же видеооператора, естественно, ссылаясь на законы. 
Рассмотрим основные из них: 

1. «Это частная территория». Эту фразу часто можно услышать, 
проводя фото- и видеосъемку на территории кафе, магазина и т.д. За 
примером далеко ходить не надо. Всем знакома программа «Ревизор-
ро» на телеканале «Пятница», где журналист Елена Летучая посещает 
различные, предоставляющие услуги заведения с целью выявления 
нарушения. Владельцы заведений или уполномоченные лица не все-
гда согласны на видеосъемку и указывают журналистам на дверь, об-
ращаясь к закону.  При этом в качестве обоснования часто приводит-
ся ст. 209 Гражданского кодекса, повествующая о содержании права 
собственности: 

«Собственник вправе по своему усмотрению совершать в от-
ношении принадлежащего ему имущества любые действия, не про-
тиворечащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права 
и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать 
свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 
оставаясь собственником, права владения, пользования и распоря-
жения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 
другими способами, распоряжаться им иным образом» [1]. 

Ссылающийся на этот закон совершает ошибку. Если речь идет 
об организациях, предоставляющих услуги, то на них распространя-
ется закон «О защите прав потребителей», в ст. 8 которого говорится, 
что продавец обязан предоставить покупателю информацию о това-
рах. То, как покупатель будет этой информацией распоряжаться и с 
помощью чего фиксировать, законом не ограничивается. 

Кроме этого, ст. 16 данного закона закрепляется недействитель-
ность подобных условий договора: 

«Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравне-
нию с правилами, установленными законами или иными правовыми 
актами Российской Федерации в области защиты прав потребите-
лей, признаются недействительными» [Там же]. 
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Правовые акты в этой области, в соответствии со ст. 1 ЗоЗПП, 
принимает только Правительство. Любые ограничения прав потреби-
телей должны содержаться в актах. Заведение не может самовольно 
их вводить. 

2. «Съемка логотипов или товарного знака». Магазины и обще-
ственные учреждения вводят запрет на фотосъемку фасада здания, 
полагая, что тем самым фотографирующий нарушает права владельца 
товарного знака. Но даже если логотип попадет в кадр, стоит знать, 
что фотосъемка логотипа отнюдь не использование товарного знака – 
это вещи совершенно разные. Статья 1484 ГК РФ гласит, «что ис-
пользование товарного знака – это его использование для идентифи-
кации товаров, работ или услуг в рекламе или непосредственного на 
товаре, упаковке». Простое фотографирование данный закон не 
нарушает и не ущемляет прав собственника товарного знака. 

3. «Съемка объектов, являющихся государственной тайной». За-
секречивание каких-либо сведений регулирует закон «О государ-
ственной тайне». Все объекты, защищенные государством от «чужих 
глаз», должны быть помечены грифом секретности. В противном 
случае он не несет в себе никакой государственной тайны и может 
быть беспрепятственно сфотографирован на общих основаниях, в со-
ответствии с конституционными правами граждан РФ и с вышена-
званными нормативными актами об информации и правах потребите-
лей. 

4. «Фотосъемка человека и охрана изображения гражданина». 
Сфотографировав человека без его согласия, вы нарушаете его право 
на собственное изображение? Охрана изображения человека регла-
ментируется ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ. Однако стоить заме-
тить, что данный закон ограничивает не фотосъемку людей, а даль-
нейшее использование полученных изображений. Согласно закону, 
обнародовать фотографию человека можно лишь с его письменного 
согласия. Но есть и некоторые исключения:  

 Использовать фотографии людей без их согласия разрешает-
ся только в публичных, государственных или в общественных инте-
ресах (новостные сюжеты и т.д.).  
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 Возможно обнародование фотографии без согласия, изобра-
женного на нем человека, если он не является «основным объектом» 
съемки. Проще говоря, «случайно попал в кадр». 

Считается, что фотографирование человека без его согласия яв-
ляется нарушением права его личной жизни. Но это далеко не так, ес-
ли съемка производится в общественном месте.  

У фотографа и у человека, которого сфотографировали, могут 
быть разные понятия «тайны личной жизни». Для первого любое дей-
ствие в публичном месте не является «личным» и уж тем более «тай-
ным». Второй же может думать по-другому. Тут и возникает кон-
фликт. Приведем пример.  

Первое в России дело о нарушении неприкосновенности частной 
жизни рассматривали в суде, когда участница конкурса красоты по-
дала иск на газету «Центр Азии», опубликовавшую ее фотографию во 
время курения: 

«В соответствии со ст. 151 ГК РФ взыскание компенсации за 
причиненный моральный вред может производиться при наличии ви-
ны нарушителя, степень которой принимается во внимание при 
определении размеров компенсации» [1].  

В данном же случае вины редакции газеты «Центр Азии» нет, 
так как редакция не предполагала и не должна была предполагать, 
что курение А.О. Куулар в общественном месте может являться ее 
личной тайной. 

В практике же наших региональных СМИ подобных случаев ма-
ло. Валерий Безугольников, фотокорреспондент газеты «Городские 
известия», замечает: «Конфликтных ситуаций лучше избегать. Если 
человек не хочет, чтобы его снимали, рядом есть еще много людей, 
которые будут не против. Если я снимаю человека в толпе и не со-
бираюсь потом замазать на фотографии его лицо, то я обязательно 
спрошу у него разрешение на публикацию своего фото. Хороший фо-
тограф всегда предвидит конфликт и постарается обойдет его» (из 
личной беседы). 

Таким образом, правовые аспекты деятельности фотожурнали-
ста регламентируются такими законами, как:  
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– закон «о правах человека и сборе и обработке информации» 
Конституции РФ; 

– право «свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом», закреп-
ленное в ст. 29 Конституции РФ; 

– закон «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» (в седьмой статье которого дано определение 
«общедоступной информации»); 

– ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации»; 

– закон РФ «О защите прав потребителей» и т.д. 
Но знание законов и соблюдение их в своей стране – это только 

малая часть того, что должен знать фотограф. Зачастую «фотоохот-
ники» выезжают за кадрами за пределы страны. А законы, относящи-
еся к фотографии, могут сильно разниться в государствах. Ситуация 
сильно осложнится, если фоторепортаж, снятый в одной стране, бу-
дет затем опубликован во множестве других. Об этом тоже не стоит 
забывать.  
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Одной из наиболее важных и качественных характеристик со-
временного специалиста в любой области коммуникации является 
его речь. Востребованность современной молодежи во многом зави-
сит от того, насколько грамотна ее устная и письменная речь, 
насколько она действенна, эффективна, т.е. от языковой компетен-
ции. Особенно это важно для журналиста, работающего на радио.  
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Важным фактором успешности речи радиожурналиста является 
соблюдение им речевого этикета. Исследователь речевого этикета 
Н.И. Формановская дает такое определение: «Под речевым этикетом 
понимаются регулирующие правила речевого поведения, система 
национально специфичных стереотипных, устойчивых формул обще-
ния, принятых и предписанных обществом для установления контак-
та собеседников, поддержания и прерывания контакта в избранной 
тональности» [1].  

Речевой этикет радиожурналиста должен быть соблюдаться осо-
бенно строго, т.к. звучащее в эфире слово активно воздействует на 
аудиторию. По сложившейся в советские времена традиции слуша-
тель воспринимает радиоречь как образцовую, соответствующую 
норме литературного языка. 

По исследованиям последних лет, в соотношении востребован-
ности устной и письменной речи лидирующее место занимает первый 
тип речи, а в соответствии с этим растет число передач, развлека-
тельных и познавательных программ на радио и телевидении.  

В сфере медиаречи формируются свои фразы, клише. Экстра-
лингвистические особенности радиокоммуникации – массовость, 
опосредованность, дистантность общения – требуют от радиожурна-
листа знания специальных приемов при выборе коммуникативных 
средств.  

Так сложилось, что исследования профессионального речевого 
этикета в СМИ проводились в последнее время в основном на базе 
текстов журналов и газет. Важнейшими составляющими коммуника-
тивного акта, как известно, являются адресант, адресат, контакт, код, 
которые и определяют функционирование речевого этикета. Адре-
сант (в нашем случае – радиоведущий) задает речевой акт, следует 
своей тактике. Адресат – тот, кто является слушателем, он поддержи-
вает беседу, отвечает на вопросы ведущего. Код (языковое воплоще-
ние) завершает цепочку коммуникативного акта и определяется ее 
участниками, чаще – адресантом [2]. 

Рассматривая диалог радиоведущего и радиослушателя, мы по-
нимаем, что они – люди, не знакомые друг другу, и их отношения 
устанавливаются как неблизкие. В этом случае, чтобы заинтересовать 
аудиторию, адресанту нужно выявить интересные ей темы, «прощу-
пать» слушателя, установить с ним контакт. Часто, слушая радио, мы 
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можем отметить, что ведущий употребляет слова, максимально 
сближающие его с аудиторией: сейчас мы, для вас, вашу любимую и 
т.п.   Обращаясь к аудитории, радиоведущий также стремится охва-
тить как можно больше слушателей, употребляя в своей речи слова: 
дорогие, уважаемые, любимые. Сложность состоит в том, что веду-
щий радиопередачу не видит своего слушателя, не может угадать его 
настроение, и вся ответственность лежит на адресанте. При этом 
должно быть проявлено максимум внимания, задача радиоведущего – 
привлечь аудиторию и позитивно ее настроить. Для этого важны ин-
тонация, голос и, конечно же, слова, которые он употребляет:  

«Всем вечерний привет!» – восклицает журналист «Европы 
плюс»; «Здесь Вадик, Алиса и Сережа тоже», – выкрикивает радио-
ведущий «Русского радио» [3]. 

Не всегда речь радиоведущего является успешной, в таком слу-
чае исследователи говорят о коммуникативной неудаче. В современ-
ной научной литературе явно просматриваются три подхода к опре-
делению коммуникативных неудач:  

1) непонимание со стороны слушающего; 
2) неосуществление коммуникативного намерения говорящего;  
3) невыполнение высказыванием его функционального предна-

значения [2].  
Возникающие при коммуникативной неудаче ошибки можно 

классифицировать следующим образом [Там же]: 
1. Двусмысленность части речи, при которой происходит не-

различение наречия и частицы, совпадение двух грамматических зна-
чений в одной словоформе:  

«На месте крушения российского самолета Су-27 в Литве об-
наружены черные ящики. Анализ данных бортовых самописцев по-
может установить причины катастрофы» («Радио России»). (Во-
просы вызывают слово «данные» – существительное в значении «ин-
формация» или указательное прилагательное?) 

2. Двусмысленность слова, которая представлена в значениях 
имен существительных (в т. ч. имен собственных), прилагательных, 
глаголов и других частей речи:  
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«В Махачкале проходит операция по ликвидации банды боеви-
ков. Бандиты отстреливаются» («Радио России»). (Глагол «отстре-
ливаются» – они сопротивляются или их уничтожают?)  

3. Двусмысленность отнесенности местоимения, которая про-
является при употреблении местоимений он, она, оно, они, его, ее, их, 
который, тот, та, то и других:  

«У тяжелых больных отключились аппараты искусственного 
дыхания. Они были переведены на резервные источники» («Радио 
России»). (Не ясна отнесенность местоимения они – аппараты или 
больные?)  

4. Незнание / неточное знание лексического значения слова или 
выражения. Кроме того, исследователи отмечают тенденцию частого 
употребления радиоведущими иностранных слов, значение которых 
известно не каждому слушателю. Такой радиоведущий теряет своих 
«старых» слушателей и вряд ли найдет новую аудиторию. 

Условием успешной радиокоммуникации является отсутствие в 
речи ведущего программ подобных нарушений и недочетов, соблю-
дение речевого этикета. 

В качестве этикетных обращений в радиодискурсе применяют-
ся новые слова и конструкции для привлечения интереса аудитории: 
лучшие люди планеты; лежебоки; все, кто настроился на одну волну 
с нами; и т.д.  

Особый этикет сложился и для момента завершения какой-либо 
передачи. Завершение программы характеризуется ограниченным 
временем, и радиоведущий завуалированно напоминает об этом. Ре-
чевой жанр прощания очень многолик; выбор определенной манеры 
бывает обусловлен не только типом радиопередачи, но и речевой так-
тикой ведущего, который выбирает свой стиль – дружеский, нефор-
мальный или же деловой:  

«У меня вся информация к этому часу»; «Всего вам доброго»; 
«А напоследок вам скажу»; «У микрофона был...» 
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Принято считать, что строгая регламентированность, стерео-
типность в языковом оформлении препятствуют качественным изме-
нениям этикетных речевых жанров. Однако современная спонтанная 
радиоречь убедительно показывает, что этикетные жанры пережива-
ют период существенных отступлений от стереотипности и по форме, 
и по сути.  

Русский радиодискурс демонстрирует, что для современной 
медиаречи свойственно усиление коммуникативной функции; уста-
новка на информацию сменяется установкой на коммуникацию, на 
личностное начало, что стимулирует формальные и содержательные 
изменения правил речевого этикета.  

Установка современных СМИ на коммуникацию и усиление 
позиций развлекательного радиовещания повлекла за собой транс-
формацию речевой этикетной парадигмы, однако, при всех измене-
ниях обновленная, соответствующая новым коммуникативным зада-
чам радиоречь может быть успешной лишь при соблюдении устояв-
шихся языковых норм. 
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pdf. 

7. URL: http://echo.msk.ru/programs/speakrus/1184034-echo/. 
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Сегодня все чаще на страницах различных СМИ говорится о 
возрождении общественного интереса к проблемам экологии. Инте-
рес журналистов к экологической проблематике можно легко объяс-
нить ее значимостью: развитие техногенного мира несет в себе мно-
жество экологических угроз, которые могут представлять опасность 
не только для здоровья и жизнедеятельности людей, но и ставить под 
угрозу существование биосферы в общем. Экологическая информа-
ция затрагивает один из сильнейших инстинктов человека – инстинкт 
выживания, т.к. от состояния окружающей среды напрямую зависит 
его жизнь и здоровье. Конфликт между развитием общества и при-
родной средой – это не только насущная проблема, но и одна из веч-
ных проблем цивилизации. В.Г. Распутин утверждал: «Говорить се-
годня об экологии – это, значит, говорить не об изменении жизни, а о 
её спасении» [1].  

В научном и публицистическом дискурсе уже давно плотно за-
крепились такие понятия, как «экологическая катастрофа», «экологи-
ческие проблемы» и, как следствие, «экологическая журналистика». 
Экожурналистика – это «жанр журналистики, подразумевающий об-
ширное освещение экологических вопросов как глобального, так и 
регионального значения, чьей предметной областью является сбор, 
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анализ и распространение информации, касающейся текущих собы-
тий, тенденций и проблем, связанных с окружающей средой, с кото-
рой постоянно взаимодействует человек» [2].  

В формировании принципов общественного сознания немало-
важная роль принадлежала художественной литературе и публици-
стике, обратившихся к разработке философских, социально-экономи-
ческих, культурологических аспектов проблемы экологии. Еще с 
прошлого века журналисты и писатели освещали природные ката-
клизмы, а экологический кризис усиливался по мере возрастания 
темпов научно-технического прогресса. Темы экологии, взаимодей-
ствия человека с окружающей средой звучали в работах А.И. Солже-
ницына, В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, С.П. Залыгина, В.М. Песко-
ва и многих других авторов. Важно то, что в экологической публици-
стике указанных писателей проблема взаимоотношений с природой 
показана, прежде всего, как проблема человечества в целом. В. Пес-
ков писал: «Оскудение живого мира неизбежно влечет к оскудению 
человеческого духа, дегуманизации человеческой личности, ибо при-
рода является важным источником наших духовных ценностей и ду-
шевного здоровья» [3]. 

Современные публикации о проблемах экологии, которые ино-
гда можно встретить на страницах общей прессы, «выросли» из очер-
ков о природе и научных статей в прессы 1960-70-х годов. Рассказы и 
очерки о живой природе традиционно призваны были воспитывать 
любовь к своей земле, к животному миру, природе в целом.  Публи-
кации такого рода были ориентированы на воспитание чувства пат-
риотизма и воспитание человеческой личности [4]. Эту традицию 
экологической журналистики продолжал и писатель, журналист, те-
леведущий, путешественник В.М. Песков, который сегодня в среде 
журналистов по праву считается патриархом отечественной экологи-
ческой журналистики.  

Посыл В. Пескова читателям состоял в том, что нужно, насла-
ждаясь всеми благами, бережно относиться к природе; он призывал 
быть неравнодушными к проблемам экологии: «Это <…> мне кажет-
ся важным, потому что многие беды проистекают от нашего незна-
ния, равнодушия и беспечности», – писал В. Песков [5]. 
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Роль В.М. Пескова в развитии отечественной экологической 
журналистики была огромна. Со страниц «Комсомольской правды» 
он привлекал внимание читателей к острейшим проблемам охраны 
природы. В. Песков сумел совместить емкую, лаконичную, свой-
ственную газетным журналистам подачу материала с художествен-
ным осмыслением жизни человека, его взгляда на мир. Он обращался 
к самым разным, широким социальным слоям читателей газеты и был 
одним из главных участников природоохранного движения. Много 
лет Василий Песков работал над темой природы и человека в ней. В 
его творческом багаже такие произведения, как «Шаги по росе», «Бе-
лые сны», «Он был разведчиком», «Край света», «Отечество», «Речка 
моего детства», «Птицы на проводах», «Таёжный тупик», «Аляска 
больше, чем вы думаете», «Окно в природу» и др. В них автор прово-
дит мысль о том, что человек не сторонний наблюдатель земных про-
цессов, а непосредственный участник и руководитель. В.  Песков не 
столько искал конкретные решения, сколько хотел нравственно мо-
билизовать общество, сориентировать его на понимание человека и 
самой природы.   

Проанализировав специфику публицистических произведений 
В. Пескова, мы можем отметить, что несмотря на то, что исследова-
ние экологических проблем в публицистическом творчестве этого ав-
тора включает в себя широкий спектр общефилософских рассужде-
ний о бытии человека в мире, о перспективах развития его мировоз-
зренческих установок, взгляды писателя имеют и научную основу. 
Действенность очерковой публицистики В. Пескова сегодня многими 
расценивается как эталон, признается на самых высоких научных 
уровнях.   

В. Пескову удавалось придать острый публицистический ха-
рактер статьям о природе. В его работах проявлялись философские, 
нравственные, этические проблемы, – и все это через призму отноше-
ния человека и природы. Природа в произведениях журналиста рабо-
тает как фон, информационный повод, а главный герой – человек. 
Интересно отметить, что к объектам природы, способным очаровы-
вать человека, В. Песков относит не только животных и растения, но 
и такие явления неживой природы, как камни, мельница, вода: «А 
сколько радости дают человеку чистые воды бегущих горных ручьев 
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и речек, зеркальная вода озер, обрамленная кувшинками и пахучими 
травами. Человек, выраставший возле воды, уносит из детства самые 
радостные впечатления» [6]. 

Немалый вклад в формирование позитивных векторов, направ-
ленных от человека к природе, вносит в очерки В. Пескова разработ-
ка темы «природного человека», живущего природой, любящего ее, 
заботящегося о ней. В очерке «Медовая западня» (цикл очерков «Та-
ёжный тупик») таким человеком является герой – таежный житель 
Ерофей, который почти умирает от голода, но не убивает рябчика 
только из-за того, что «так весело, хорошо было ему глотать березо-
вые почки» [7]. Увидев этого рябчика на следующий день вновь за 
радостным поеданием березовых почек, Ерофей заговорил с птицей. 
И что-то изменилось в сердце таежного скитальца: «Солнышко уже 
припекало, и стало хорошо у меня на душе. Даже и умереть было не 
страшно». Экологическая проблематика в очерке «Медовая западня» 
сформировалась в выразительный, яркий образ, в основе которого за-
ложены эстетические и эмоциональные характеристики: «Рябчик – 
это хороший ужин для меня – бедолаги. Но почему-то не захотелось 
мне выстрелить. Стал я с ним разговаривать о человеческой жизни, 
какая она сложная по сравнению с жизнью птицы» [Там же]. Доброта 
и любовь к животным становятся базовыми позитивными характери-
стиками в оценке журналистом таких людей. 

Помимо позитивного посыла, формирования определенного 
отношения к природе, форма и содержание очерков Пескова вносят 
элемент умиротворения и успокоения в чувства читателей. Это тем 
более важно сейчас, когда журналистика является в основном стрес-
сором для аудитории. Например, в очерке «Радость на птичьих кры-
льях» В. Песков рассматривает природу как гармонизующий фактор 
и старается своими произведениями внести гармонию в жизнь чита-
телей. Публицист пишет: «Счастье – это быть с природой, видеть ее, 
говорить с ней» [8]. 

Заложенный в работе Пескова философский, эстетический и 
этический потенциал позволяет рассматривать очерк публициста с 
позиции формирования мировоззрения современного человека, вос-
питания у общества определенных нравственных ориентиров. В 
очерке «Радость на птичьих крыльях» Василий Песков утверждает 
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самоценность жизни как таковой при всех ее трудностях и житейских 
заботах: «Всякое проявление жизни дает ощущение щедрости бытия. 
Из всех человеческих ценностей главная – сама жизнь с восходом 
солнца, с облаками, пением птиц, кваканьем лягушек, трюканьем 
сверчка и шелестом трав» [8].  

Преобладание темы природы в творчестве В. Пескова во мно-
гом определено индивидуально-личностными пристрастиями публи-
циста, особенностями его мировосприятия и миросозерцания. Нрав-
ственно-художественное осмысление мира – важная характеристика 
творчества В.М. Пескова.  Причиной активной профессиональной дея-
тельности публициста является желание остановить процесс разруша-
ющего воздействия человека на природу: «Человек силой своей по-
давляет все сущее на Земле, – пишет он в одном из своих очерков. – И 
наши симпатии всегда на стороне слабых» [9].  

Со времен создания Василием Песковым его публицистических 
текстов прошли многие годы, но проблемы экологии, взаимоотноше-
ний человека и природы остались актуальными. К ним обращаются 
современные журналисты, для многих из которых публицистическое 
наследие В.М. Пескова является источником вдохновения и нрав-
ственной опорой. 
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Феномен текста как многоплановой единицы на протяжении 
многих лет вызывал активный интерес ученых, и необходимость изу-
чения процессов, протекающих в текстовом пространстве, была яв-
ной для различных исследовательских школ. В современной лингви-
стике интенсивно акцентируется внимание на изучении явления ин-
тертекстуальности, оперирование которой зависит от восприятия и 
понимания текста. 

«Восприятие текста зависит от энциклопедии читателя, т. е. его 
понятийного мира» [1], «…его знаний о мире, сформировавшихся на 
основе определенного языка в определенном культурном простран-
стве» [2]. Безусловно, в энциклопедии присутствуют разные тексты, 
характер которых устанавливается объективными и субъективными 
факторами.  К объективным факторам следует относить политическое 
и экономическое устройство государства, его образовательную и 
культурную политику, основные литературные направления, моду. К 
субъективным относятся факторы возраста, вкуса, склонности от-
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дельного индивида, традиции и вкусы той социальной группы, к ко-
торой он принадлежит. Все эти факторы в совокупности определяют, 
насколько адресат подготовлен к восприятию нового знания, на со-
общение которого и «настроен» механизм интертекстуальности. 

Термин «интертекстуальность» был введен в 1967 г. виднейшим 
французским постструктуралистом Юлией Кристевой и стал одним 
из базовых принципов постмодернистской критики. Ю. Кристева 
назвала интертекстуальностью такую интеракцию, которая возникает 
внутри обособленного текста. Для исследующего субъекта интертек-
стуальность – это своего рода прочтение текстом исходной истории и 
вписание текста в эту историю. 

В основе всего постмодернистского мировоззрения интертек-
стуальность характеризуется единым механизмом порождения тек-
стов, что не позволяет рассматривать интертекстуальность как «чисто 
механическое» включение ранее созданных текстов (или их элемен-
тов) в создаваемый текст. Исходя из этого положения вся человече-
ская культура исследуется как единый текст, включенный в бытие,  –  
как некий неделимый интертекст. Все появляющиеся тексты, с одной 
стороны, в своей основе имеют единый предтекст (культурный кон-
текст, литературная традиция), а с другой – являются интертекстами, 
поскольку становятся явлениями культуры. 

Какое же значение несет понятие «интертекстуальное включе-
ние»? Данная номинация была зафиксирована Роланом Бартом, кото-
рый утверждал, что каждый текст, в сущности, и есть интертекст, а 
иные тексты присутствуют в нем на дифференциальных уровнях в 
более или менее узнаваемых формах – тексты предшествующей куль-
туры и тексты окружающей культуры. Каждый текст – это некая ма-
терия, сотканная из старых цитат. Интертекстуальность не сводится к 
проблеме источников и влияний, а представляет собой поле аноним-
ных формул, происхождение которых редко можно обнаружить. 

Однако отметим, что не все западные исследователи разделяют 
взгляды постструктуралистов на интертекстуальность. Интертексту-
альность может быть также рассмотрена как факт соприсутствия в 
одном тексте двух или более текстов, реализующийся в таких прие-
мах, как цитата, аллюзия, плагиат и т. д. 
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Использование приемов интертекстуального дискурсивного 
оформления, ярко проявляющееся во всех сферах современного ин-
формационного пространства, привели к «взрыву» интертекстуально-
сти в сфере массовой коммуникации и, прежде всего, в текстах СМИ. 

В этой связи оказывается интересным выделить на страницах 
глобальной печати результаты действия единого механизма порожде-
ния текстов и отметить особенности реализации приема интертексту-
альных включений (материалом для анализа послужили тексты рос-
сийских газет «Аргументы и факты» и «Друг для друга»; итальянские 
статьи были отобраны из периодических итальянских изданий Corri-
ere della sera и La Repubblica). 

Как показал анализ, широкий спектр интертекстуальных вклю-
чений демонстрирует газета «Аргументы и факты». Авторы статей 
практически все свое внимание сосредоточивают на мировых ново-
стях политики, экономики (что требует обращения к прецедентным 
феноменам, ибо без них невозможно адекватно воспринимать публи-
цистический дискурс), поэтому наблюдается достаточно активное 
употребление интертекстуальных включений.  

Так, в статье «Экс-министр юстиции Украины: от Европы мы 
сегодня далеки как никогда», написанной Сергеем Гапченко, присут-
ствует немало примеров интертекстуальности (статья была опубли-
кована 1 декабря 2015 года, 8:00; в электронной версии текст данной 
статьи доступен для чтения во вкладке «В мире»). Более того,  вся 
статья представляет собой достаточно «вольный» диалог между жур-
налистом и интервьюируемой Еленой Лукаш, возглавлявшей Мини-
стерство юстиции Украины при Президенте Викторе Януковиче: 

1) «Я полагаю, сценаристы “блестящей спецоперации” рассчи-
тывали получить двойной эффект»; 

2) «Но шоу должно продолжаться»; 
3) «Но, как известно, хорошими делами прославиться нельзя»; 
4) «Много шума из ничего»; 
5) «На рассмотрение суда Генпрокуратура вынесла филькину 

грамоту, иначе текст подозрения не назовешь»; 
6) «Текст подозрения мог бы вдохновить на новый рассказ кого-

то из великих писателей-сатириков. Жаль, Салтыков-Щедрин или 
Зощенко не наши современники...»; 
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7) «Мы все “под колпаком у Мюллера”, но относимся к этому 
по-философски»; 

8) «Иногда даже с некоторым сочувствием к следователям, 
ведь им нужно найти черную кошку в темной комнате, в которой 
ее нет»; 

9) «Ваши бывшие коллеги и соратники оказываются порой “по 
разные стороны баррикад”»; 

10) «Добро пожаловать в заповедник беззакония. Но, сontra 
spem spero!(“Надеюсь без надежды”, – прим. ред.)».  

Другие статьи, публикуемые в газете «Аргументы и факты», 
также являют собой примеры интертекстуальных включений и под-
тверждают особую идиостилистику «журналисткого лица» известно-
го печатного органа: 

1) «Чан намерены пожертвовать 99% акций компании на то, 
чтобы сделать мир лучше» (Цукерберг пожертвует 99% акций 
Facebook на благотворительность. 2015. 2 дек.); 

2) «Работа дураков любит» (Работа дураков любит. 2015.          
1 дек.); 

3) «Если ему что-то казалось обидным, то он умел отбрить 
так, что мало не покажется!» (Работа дураков любит. 2015.              
1 дек.); 

4) «И будешь твёрд в удаче и в несчастье, которым, в сущно-
сти, цена одна». Это Киплинг. – Это сказал Рязанов в ответ на во-
прос журналиста, что Рязанов думает о критике в свою сторону  
(Работа дураков любит. 2015. 1 дек.); 

5) «Есть чему поучиться!» (Как остаться стройной после ро-
дов? Секреты многодетных звёзд. 2015. 2 дек.); 

6) Впоследствии модель вспоминала, что после рождения сына 
худеть «ей не пришлось – напротив, после родов без каких-либо уси-
лий она потеряла былые формы и стала “похожа на палку”» (Как 
остаться стройной после родов? Секреты многодетных звёзд». 2015.  
2 дек.). 

Региональная газета «Друг для друга», в свою очередь,  предста-
вила не слишком «обильное» включение интертекста в своих перио-
дических изданиях. Это связано с тем, что данная газета нацеливает 
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свою аудиторию на новости спорта, здоровья, красоты, кулинарии и 
т. д. «Друг для друга» – это газета развлекательного характера, кото-
рая не ставит перед собой задачу бесконечного упоминания полити-
ческих, экономических событий: 

1)  «В Курске открывается BRUTAL GYM – фитнес-клуб с 
“железным характером”» (И. Прохоров. В Курске открывается 
BRUTAL GYM – фитнес-клуб с «железным характером». 2015. 24 но-
яб. (№48 (1102))); 

2) «Приходи и убедись сам: клуб с “железным характером” – 
это то, что тебе нужно!» (И. Прохоров. В Курске открывается 
BRUTAL GYM – фитнес-клуб с «железным характером». 2015.           
24 нояб. (№ 48 (1102))). 

Газеты Corriere della sera и La Repubblica – самые популярные 
периодические издания на всей территории Итальянской республики. 
Обе газеты посвящают новостные статьи спорту, экономике, полити-
ке, кулинарии, моде, а интертекстуальные включения отражают ко-
лорит и экспрессию жизни итальянцев. Именно в указанном приори-
тетном порядке и перечислим примеры использования приема: 

1) «Censis: “L’Italia è un Paese in letargo”. Torna il mattone (da 
dare in affitto)» – «Италия впала в спячку» (G. Ferraino. Censis: 
«L’Italia è un Paese in letargo». Torna il mattone (da dare in affitto). 2015. 
4 dic.); 

2) «Un Paese “in letargo esistenziale collettivo” e a “bassa auto-
propulsione, che non ritrova il gusto del rischio”, così descrive l’Italia il 
49mo Rapporto annuale del Censis presentato venerdì a Roma» – «Само-
движение, в котором не найти вкус риска» (G. Ferraino. Censis: 
«L’Italia è un Paese in letargo». Torna il mattone (da dare in affitto). 2015. 
4 dic.); 

3) «Roma ancora ko: adesso è crisi vera Crollo con l’Atalanta, fischi 
a squadra Garcia: “Non mollo, combatto” – «Не сдаваться. Бороться» 
(L. Valdiserri. Roma ancora ko: adesso è crisi vera Crollo con l’Atalanta, 
fischi a squadra Garcia: «Non mollo, combatto». 2015. II 30 nov.); 

4) «Gli studenti delle scuole italiane primarie e secondarie sono in-
vitati a ideare il bozzetto di una banconota “immaginaria” che valorizzi 
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“La ricchezza delle diversità”» – «На любой вкус» (Inventiamo una ban-
conota, il concorso per ragazzi di Bankitalia. 2015. II 27 nov.); 

5) «Bancari, la svolta della Fabi “Un sindacato unitario dal 2018”» – 
«Поворотный момент» (Bancari, la svolta della Fabi «Un sindacato uni-
tario dal 2018». 2015. II 26 nov.); 

6) «Viola 2-2 col Basilea, Lazio Avanti il Napoli vince senza tifo» –
«Выиграл без аплодисментов» (Lazio vince col Dnipro e si qualifica Pari 
Fiorentina: 2-2 col Basilea Napoli vince a Bruges a porte chiuse. 2015. II 
26 nov.);  

7) «La Commissione etica Fifa: “Platini sia squalificato a vita”» –
«Опасен для жизни» (La Commissione etica Fifa: «Platini sia squalifica-
to a vita». 2015. II 24 nov.);  

8) «Torino-Roma 0-0: segui la gara in diretta» – «Гонка вживую» 
(Gervinho si fa male di nuovo, tra i pali c'è Szczesny);   

9) «Сolantuono pronto per il Franchi “Pressing alto e grande per-
sonalità”» – «При нажатии великая личность» (Сolantuono pronto per 
il Franchi «Pressing alto e grande personalità» 2015. 5 dic.); 

10) «Il Censis rompe l'ottimismo renziano» – «Ломать стереоти-
пы (G. Luzi. Il Censis rompe l'ottimismo renziano).  

«Таким образом, даже “срезовая” характеризация использования 
приема включения интертекста в тематически неоднородные газет-
ные тексты свидетельствует о том, что явление интертекстуальности 
имеет сходную природу реализации в национально-культурных тек-
стовых пространствах. При этом полагаем справедливым заключить, 
что функции использования интертекста обнаруживают единство: 
так, апеллятивная функция (ориентация на знания и догадку адресата) 
состоит в привлечении внимания аудитории, будь то итальянское 
развлекательное интервью или сводка о политических событиях в 
России» [3]. Несомненно, ссылки на прецедентные сообщения – 
удачный прием для газеты: они делают текст ярче, интереснее, тем и 
«захватывают» читателя. (Не случайно, что интертекст как самостоя-
тельная текстовая структура приобрел «популярность» в методике 
преподавания русского языка как иностранного. Использование ин-
тертекстуальных включений несет сильную смысловую нагрузку, от-
ражая национальные особенности русской культуры, в яркой эмоци-
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онально-экспрессивной форме сообщая о прецедентных именах и со-
бытиях, благодаря чему иностранные студенты легче и быстрее по-
гружаются в изучаемую коммуникативную среду.) И если изначально 
интертекстуальный прием был характерен для определенных литера-
турных жанров, то в XXI веке тенденция его использования стала 
разрастаться по всем сферам информационной реальности, что поз-
воляет говорить сегодня о создании качественно нового, «производи-
тельного» информационного пространства.  
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Журналистская этика подразумевает под собой этические прин-
ципы профессиональной журналистики, которые известны в этой от-
расли как «кодекс чести». Профессиональная этика юридически не 
оформлена, но имеет четкие прописанные правила, принятые в сред-
ствах массовой информации и обществе. Они не являются абсолют-
ными, и каждое крупное издание имеет свой «кодекс чести журнали-
ста», но тем не менее большая часть правил у всех одинакова. 

«О профессиональной пригодности человека к журналистике 
нельзя судить без учета его нравственных качеств, которые для этого 
вида труда имеют не меньшее значение, чем квалификация» [1, с. 56]. 
Эти нормы были установлены международным журналистским со-
обществом: «Международная декларация принципов поведения жур-
налистов», которая была принята Конгрессом МФЖ в 1954 г., и 
«Международные принципы профессиональной этики журналиста». 
СМИ, опираясь на истинные знания, помогают аудитории ориентиро-
ваться в постоянно меняющемся мире. В связи с этим большой вес 
приобретают моральные соображения, растет ответственность перед 
обществом. На практике нравственный выбор предполагает свободу в 
принятии решений, при которых можно взвесить правоту и неправо-
ту, так как невозможно найти одно решение, которое подойдет подо 
все ситуации в жизни. Журналистская этика также включает в себя 
процесс принятия решений в специфических ситуациях, но и в этом 
случае выбор должен быть сделан в соотношении с правилами и 
принципами.  

Следование правилам избавляет журналиста от возможных про-
блем с представителями закона и позволяет ему не потерять своего 
самоуважения. Серьезный журналист-профессионал осознает свою 
ответственность перед читателем. Требования, зафиксированные в 
кодексах, не выходят за пределы общечеловеческих норм (например, 
такие, как: пиши правду, придерживайся фактов, уважай честь и до-
стоинство каждой личности, не пиши против совести, не принимай 
подачек, будь честным при сборе и распространении информации, 
уважай общепринятые нормы морали и др.). При выполнении своих 
обязанностей журналист никогда не прибегает к незаконным спосо-
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бам получения информации. Он признает и уважает право не предо-
ставлять информацию (за исключением случаев, когда обязанность 
предоставить информацию подтверждена законом). В случае опубли-
кования ложных материалов журналист обязан исправить ошибку. Он 
отвечает собственным именем и репутацией за достоверность инфор-
мации. Журналист обязан сохранять профессиональную тайну в от-
ношении источника информации, полученной конфиденциальным 
путем. Уважать честь и достоинство людей – также прямая обязан-
ность журналиста. Несомненно, он уважает авторские права, вытека-
ющие из любой формы деятельности. Используя работу своих коллег, 
он ссылается на имя автора. Не имеет права использовать конфиден-
циальную информацию, которой может обладать в силу своей про-
фессии, в личных интересах.  Каждый журналист имеет право отка-
заться от задания, если оно влечет за собой нарушение одного из пра-
вил. «Журналист рассматривает как тяжкие профессиональные пре-
ступления злонамеренное искажение фактов, клевету, получение при 
любых обстоятельствах платы за распространение ложной или со-
крытие истинной информации; журналист вообще не должен прини-
мать ни прямо, ни косвенно никаких вознаграждений или гонораров 
от третьих лиц за публикации материалов и мнений любого характе-
ра». К сожалению, существует и «желтая пресса», с которой нет 
смысла говорить о морали. С развитием разных жанров в журнали-
стике теряется главный принцип – писать объективно, не учитывая 
свою точку зрения. На практике есть издания, которые нарушают 
профессиональную этику. Причинами таких нарушений могут быть 
нравственные установки журналиста. Но в большинстве своем выиг-
рывает борьба между газетами, и когда дело доходит до бизнеса, мо-
раль отходит на второй план. В таких случаях некоторые издания ба-
лансируют между качественной и бульварной прессой. Примером 
может стать газета «Коммерсантъ». Событие произошло в 2011 г., на 
момент проведения выборов. В журнале была опубликована фото-
графия бюллетеня с нецензурным посылом в адрес Владимира Пути-
на (на тот момент премьера). Такие действия не остались незамечен-
ными и были приняты меры по отношению к журналистам. Владелец 
издательского дома «Коммерсант» Алишер Усманов отправил в от-
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ставку гендиректора «Коммерсантъ-холдинга» Андрея Галиева и снял 
с должности главного редактора «Коммерсантъ-власть» Максима Ко-
вальского в связи с нарушением журналистской этики. Как заявил 
Усманов, причиной отставки послужили материалы, которые «грани-
чат с мелким хулиганством», он расценил их как нарушение журна-
листской этики (из газеты «Сибирь без цензуры»). 

Любая профессиональная этика может развиваться только на 
основе общей этики, теории данной деятельности и опыта. Профес-
сиональные нравственные убеждения и взгляды основываются на 
знаниях профессиональной морали. Нормы журналистской морали 
создаются под воздействием аудитории, издателей, учредителей, а ее 
становление – под влиянием роста воздействий средств массовых 
информаций на жизнь общества. Поэтому не следует забывать, что 
журналист работает не на себя, а на массовую аудиторию, тем самым 
показывая уровень своей деятельности. 

__________________ 

1. Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста: учеб. 
пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. 
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В современном мире электронные средства становятся все бо-
лее значимыми в структуре коммуникации. Междисциплинарная об-
ласть знания на стыке социальной экологии и медийных наук, полу-
чившая название «медиаэкология», изучает проблемы взаимодей-
ствия человека и инфокоммуникационной среды, которые формиру-
ют средства коммуникации.  

Основоположником медиаэкологии считается канадский со-
циолог и культуролог М. Маклюэн, который первым отметил гло-
бальное влияние на человеческое общество новых средств коммуни-
кации [1]. Они, с его точки зрения, определяют смену исторических 
эпох, вытесняют прежние виды искусства и общения и обладают спо-
собностью переводить опыт прошлого в новые формы. Радикальное 
влияние на восприятие мира, стиль жизни, ценностные ориентиры и 
социальную структуру общества оказывают коммуникативные функ-
ции разнородных предметов культуры, которые становятся техноло-
гическим продолжением человеческих органов чувств.  

Формирование новых средств коммуникации приводит к глу-
боким изменениям в характере дискурса. С точки зрения Маклюэна, 
изобретение письма в свое время стало поворотной точкой в истории 
человечества. Положительные результаты изобретения письменности 
бесспорны: она позволяет передавать информацию на расстоянии, 
хранить ее во времени, способствует развитию литературного языка. 
Но ученые усматривают и негативные последствия ее возникновения. 
Еще Сократ утверждал, что чтение ослабляет человеческую память, 
заставляет ученика следить за ходом дискуссии, а не участвовать в 
ней самому [2]. 

По степени воздействия на человеческую цивилизацию разви-
тие электронных средств коммуникации сопоставимо с возникнове-
нием письменности и изобретением печатного станка. Оно привело к 
развитию компьютерно-опосредованной формы общения, кардиналь-
но изменившей характер дискурса. Специалисты-компьютерщики и 
простые пользователи восторженно приветствуют развитие Интерне-
та. Однако медиаэкологи проявляют более осторожный подход. 
Главная опасность заключается в том, что электронные средства ста-
новятся самостоятельной неуправляемой силой, с которой человек 
вынужден делить окружающий мир.  
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Результатом развития электронных средств становится транс-
формация языковой личности. Меняется отношение ко времени, мо-
дели коммуникации, приоритетам. Виртуальное общение приходит 
на смену реальному. По мнению психологов, работа в Интернете – 
это антисоциальная деятельность. Появилась возможность учиться, 
делать покупки, пользоваться банком, посещать психотерапевта, не 
выходя из дома. Утрачена возможность обмена опытом и впечатле-
ниями, человеческая близость, чувство плеча.  

При пользовании электронной почтой и эхо-конференциями 
ряд параметров, составляющих неотъемлемую часть языковой лично-
сти в реальном общении (пол, раса, акцент, внешность), нивелируют-
ся. Употребление псевдонимов в качестве «имен пользователя» ока-
зывает несомненное влияние на идентификацию и самоидентифика-
цию языковой личности в процессе виртуального общения. Результа-
том становится развитие псевдоидентичности: в коммуникацию всту-
пает не реальная личность, а та, участник общения которой хочет се-
бя представить. Так, например, женщины, работающие в компьютер-
ном бизнесе, признаются, что облегчают себе жизнь, используя при 
работе не свое настоящее имя, а «имя пользователя», не отражающее 
их пол и тем самым увеличивающее степень профессионального до-
верия к ним коллег-мужчин [3]. 

Легкость, с которой можно обмениваться сообщениями по 
электронной почте, частота контактов, а также желание справиться с 
огромным объемом информации, к которой дает доступ Интернет, 
обусловливают изменения в характере употребления языковых 
средств. В электронной переписке используется эпистолярный жанр, 
видоизмененный почти до неузнаваемости. Общение стало торопли-
вым и предельно упрощенным. Об этом свидетельствует близкий к 
телеграфному синтаксис, отказ от заглавных букв, знаков препина-
ния, использование большого количества остроумных сокращений. В 
коммуникативных стратегиях проявляется большая напористость и 
прагматизм. 

Об упрощении характера общения также свидетельствует ши-
рокое использование разговорно-обиходной лексики. Происходит 
стирание грани между личностно-ориентированным и статусно-
ориентированным общением. Преобладание неформальных языковых 
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средств указывает на ослабление институционального контроля в 
обществе, движение к уменьшению иерархичности социальной 
структуры и более демократичному рынку идей. Однако О.Б. Сиро-
тинина высказывает опасение, что формирующиеся в новом поколе-
нии языковые личности вряд ли «переболеют фамильярно-
разговорным и жаргонизирующим типами языковой культуры, а по-
том перейдут на элитарный. В лучшем случае вырастут языковые 
личности со “среднелитературным”, а скорее всего, – литературно-
разговорным типом» [4]. 

Появляются новые формы выражения эмоций: использование 
заглавных букв для обозначения крика, «смайлики», вербальное опи-
сание эмоциональных состояний в скобках (grin; shrug). «Нетрудно 
заметить, что в “смайликах” все элементарные знаки теряют свое со-
держание и используются только как носители определенной формы, 
а полученные сложные знаки, как правило, носят иконический харак-
тер и выражают эмотивные смыслы через изображение соответству-
ющей мимики» [4]. 

Являются ли все эти новшества проявлением языкового разви-
тия или, напротив, упрощением и обеднением языка? С одной сторо-
ны, существует мнение, что Интернет заставляет язык развиваться 
более высокими темпами, отражая тенденции стремительного обще-
ственного развития, с другой – приходится констатировать наличие 
негативных тенденций. Возникает одномерный подход к дискурсу, 
неумение различать жанровую и стилистическую уместность языко-
вых средств. Из-за заниженных требований к этикету страдает уро-
вень вежливости и уважения к собеседнику (имя-обращение, напи-
санное с маленькой буквы, разговорный стиль в письме студента к 
преподавателю или подчиненного к начальнику, отсутствие знаков 
препинания, превращающее письмо в свободный поток сознания). 
Страдает текстовая оформленность, речевые действия становятся бо-
лее свернутыми, исчезает вариативность. Возможность автоматиче-
ского пользования функциями проверки орфографии и грамматики, 
заранее предлагаемыми форматами (письмо и другие жанры) приво-
дит к ухудшению языковых знаний. Более того, письма часто отправ-
ляются непроверенными. 
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В.В. Тулупов утверждает, что «обилие фактических ошибок в 
СМИ говорит о лености авторов, которые не желают перепроверять 
фамилии, цифры, факты. А ведь есть такое понятие – “аберрация па-
мяти” (нам только кажется, что было именно так, а не иначе…). При-
вычка писать СМС- и твиттер-послания, с одной стороны, хороша – 
ты ищешь самый короткий путь словесного выражения, с другой – 
плоха, поскольку пишущий начинает игнорировать описания, дета-
ли» [5]. 

Компьютерные технологии дают возможность компенсировать 
недостаток вербальной информации с помощью мультимедийных 
средств. Происходит развитие новой идентичности – «визуальной» в 
противовес «вербальной». «Идеологи» Интернета постоянно говорят 
об интерактивности – возможности активного взаимодействия поль-
зователя с источником информации. Они утверждают, что, в отличие 
от кино и телевидения, «зритель» в Интернете – активный участник, 
который может выбирать, что смотреть и что не смотреть. Медиаэко-
логи высказывают иную точку зрения – они полагают, что обычная 
книга в высшей степени интерактивна, в то время как гипертекст в 
Интернете линеен, возможность выбора заранее ограничена и пред-
определена. Если при изобретении письма и печатного станка про-
изошел переход от «устного»  к «грамотному» сознанию, сейчас 
наблюдается обратный процесс, сказывающийся на языковой лично-
сти. Существенное снижение способности вербального выражения и 
восприятия сказывается в учебном процессе, а также в общении по-
колений.  

Нельзя не остановиться еще на одном аспекте – участии языко-
вой личности в виртуальной межкультурной коммуникации. Интер-
нет дает пользователю возможность пересекать границы государств и 
культур. Если раньше для того, чтобы вступить в межкультурную 
коммуникацию, надо было путешествовать, то теперь это можно сде-
лать, пощелкивая мышкой у себя дома. Имеет место эрозия границ 
между массовой и межличностной коммуникацией, интеллектуаль-
ный плюрализм, сочетающийся с личным контролем над коммуника-
цией. 
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Определение статуса языковой личности в межкультурном об-
щении различается в зависимости от того, является ли для нее язык 
коммуникации родным или иностранным. Требуется определенный 
уровень владения языком, необходимый для адекватного выражения 
своего «я». Перемещаясь в пространство чужого языка, личность, как 
правило, частично утрачивает свою идентичность. Нужно время, что-
бы «нащупать» средства и формы самовыражения в чужом культур-
но-языковом пространстве.  

Как известно, знание языка – недостаточное условие для пре-
одоления межкультурных различий. Специалистам известны много-
численные случаи, когда обнародование в Интернете материалов, 
рассчитанных на международную аудиторию, но не учитывающих 
культурной специфики разных стран, приводило к «взаимонепонима-
нию», обидам и конфликтам. При создании веб-страниц, предназна-
ченных для межкультурной коммуникации, приобретает значение ко-
дификация информации не только в словах, но и в выборе цветов, ви-
зуальных образов, звукового сопровождения и т. д. 
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА КАК ОБЪЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВ 
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Рассматриваются понятия и особенности «языковой кар-
тины мира», способы воздействия СМИ. 
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Влияние современных СМИ распространяется не только на по-
литический дискурс и общественно-политическое сознание, но и воз-
действует на систему ценностей общества, на его культуру, тем са-
мым затрагивая динамику развития языковой картины мира. Так, сре-
ди множества вопросов, которые язык задает исследователям, один из 
самых интересных – это вопрос о том, как язык формирует картину 
мира человека. Но прежде – несколько слов о том, что такое картина 
мира? Американский антрополог Роберт Редфильд определяет карти-
ну мира как видение мира, которое характерно для того или иного 
народа; это – представления членов общества о самих себе и о своих 
действиях, о своей жизни и своей активности в мире.  

Выражение «языковая картина мира» говорит о том, что могут 
существовать и другие способы его картинного представления, а в 
основе всех этих способов лежит сама возможность представления 
мира как картины. «Представить мир как картину» – что, собственно, 
это значит? Что в этом выражении есть мир, что есть картина и кто 
осуществляет представление мира в виде картины? И СМИ могут по-
мочь молодому человеку получить ответы на эти вопросы. 
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Из СМИ мы узнаем, как не похожи отдельные люди друг на 
друга, при том, что у нас много общего, так не похожи и отдельные 
народы, имея много общего. И язык как зеркало должен стоять между 
человеком и миром, а значит, факты языка – это не только как некий 
код и способ выражения мысли, но и отражение духа народа, и факт 
сосредоточенности молодого человека на тех или иных обществен-
ных процессах. Кстати, в большинстве периодических изданиях СМИ 
этому уделяют недостаточное внимание. 

Язык в СМИ, будь то в периодических изданиях, телевизион-
ных вещаний, должен быть естественным человеческим языком, ко-
торый создает для человека мотивацию познавательной деятельности, 
базовой частью которого являются лексические системы родного 
языка. При помощи языка СМИ знания опытные, научные, отдельных 
индивидов и достижения в профессиональной деятельности превра-
щаются в коллективный опыт. В качестве примера можно привести 
опубликованную в большинстве СМИ 21 мая 2015 г. новость о вру-
чении Президентом РФ государственных наград и дипломов о при-
своении почётных званий выдающимся гражданам России. 

Также важно отметить, что поскольку каждый носитель языка 
одновременно является и носителем культуры, то языковые знаки 
приобретают способность выполнять функцию знаков культуры. 
Именно поэтому язык способен отображать культурно-национальную 
ментальность носителей. Культура соотнесена с языком через кон-
цепты пространства, деятельности, общения. 

У каждой культуры есть свои ключевые слова, и для того что-
бы они стали словами общеупотребительными в положительном 
плане, необходимо и СМИ сделать их доступными для читателей, 
слушателей, зрителей. 

Чем глубже человек понимает особенности своей культуры, 
своего мировосприятия и мироощущения, тем более чутким и акку-
ратным он будет по отношению к другим культурам, к другому ми-
ровосприятию. Таким образом, воспитывается уважение к своим со-
отечественникам, к своей истории, культуре. При этом надо пони-
мать, что, конечно, в любой истории, в любой культуре есть факты, 
которыми можно и необходимо гордиться, а есть факты печальные. 
Если мы понимаем, что все это влияло и на язык в том числе, то, мо-
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жет быть, будем легче принимать печальные эпизоды и больше це-
нить то, что есть у нас хорошего.  

Человек создает для себя целостный образ мира с помощью та-
ких опосредованных символических структур, как язык, мифология, 
религия, искусство, наука, в т. ч. и СМИ, выступающих в роли регу-
ляторов жизнедеятельности. Интерпретируя трактовку некоторых ис-
следователей, можно утверждать, что картина мира, формирующаяся 
у человека посредством СМИ, напоминает живой организм, так как 
имеет характер, представляет собой динамику, стабильность и измен-
чивость, обладает своеобразной структурой, вариативностью, слож-
ным механизмом и процедурой создания, строительным материалом, 
выполняет различные функции, и это необходимо чаще отражать в 
СМИ. 

За прошедшие десятилетия многое изменилось в общественно-
политической жизни страны, и это не могло не отразиться на сред-
ствах массовой информации. Свобода слова изменила не только роль 
СМИ в обществе, но и привела к качественным изменениям языка и 
стиля публикаций, манеры подачи сообщений. А значит, появилось 
больше свободы для творческого подхода журналистов. Но не все мы 
понимаем, что свобода ограничивает наши действия, а значит, жур-
налист должен иметь высокую профессиональную подготовку. 

Рассматривая язык СМИ в русле антропоцентрической лингви-
стики, т.е. направленного на человека, мы не можем не коснуться во-
просов, с одной стороны, связанных с воздействием СМИ на адреса-
та, с другой – связанных с правовым регулированием использования 
языка в СМИ. Наглядно вышесказанное подчеркивает информация о 
том, что 18 ноября 2015 г. Федеральная служба по контролю за обо-
ротом наркотиков в России запретила пять страниц «Википедии», по-
священных изготовлению и использованию запрещенных наркотиче-
ских веществ. Отметим, претензии к «Википедии» появляются у 
Роскомнадзора уже не в первый раз. В августе энциклопедии грозила 
блокировка на территории всей страны за информацию о способах 
приготовлениях наркотиков. 

Важным аспектов языковой картины мира является реклама. 
Мы ее сегодня рассматриваем как языковую картину, которая имеет 
невыраженное проявление, и вместе с тем она имеет открытое выра-
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жение. Примером этого может служить немотивированное использо-
вание иноязычных элементов. Речь не идёт об абсолютном отказе от 
использования заимствованных слов в СМИ, поскольку одни из заим-
ствований могут быть необходимы носителям языка, а другие – нет. 
Здесь многое зависит от сферы и цели их употребления. 

Что касается рекламы, то в ней особую группу составляют ино-
язычные лексические единицы и синтаксические конструкции, кото-
рые часто служат не целям номинации или уточнения уже существу-
ющих понятий, а используются в чисто рекламных целях. Они неред-
ко передаются посредством латинской графики (Londa, Prokter and 
Gambel, TAXI, Explore и др.). В рекламных текстах встречается транс-
литерация терминологических и нетерминологических заимствован-
ных слов: 

В рекламных текстах региональных печатных СМИ встречает-
ся транслитерация терминологических и нетерминологических заим-
ствованных слов:  

1) «Дистрибьютер» предлагает стримеры с интерфейсной кар-
той и кассетой, ксероксы фирмы Canon, тонер для ксерокса, Pal-
декодер;  

2) «Унисон иммобилен». Сдадим. Снимем квартиры, комнаты, 
офисы, магазины;  

3) «Лицензинторг»: лицензии, ноу-хау, инжиниринг. 
И если в первом рекламном тексте можно говорить о целесооб-

разности использования слов стример, интерфейс, тонер и др., так 
как они представляют собой семантически самостоятельные слова, не 
имеют синонимов в русском языке и являются номинациями новых 
реалий, то во второй и третьей рекламе использование транслитери-
рованных иноязычных элементов вряд ли можно считать оправдан-
ным. Поскольку СМИ рассчитаны на широкую аудиторию, а не на 
узкий круг специалистов, у читателя может возникнуть чувство соб-
ственной неполноценности при попытке осмыслить текст рекламы. 

Мы исследовали проблему невыраженного влияния рекламы на 
ассоциативное мышление, на подсознание человека. Установили, что 
это влияние происходит независимо от воли субъекта. 

Для подтверждения выдвинутого предположения мы провели 
социологический опрос среди студентов академии. Респондентам 
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(180 человек в возрасте от 18 до 22 лет) было предложено обозначить 
характерную для них стратегию поведения во время трансляции теле-
визионной рекламы: 49% опрошенных, когда начинается реклама, за-
нимаются какими-либо делами, реклама идёт фоном (неосознанное 
восприятие рекламы); 41% – выключают телевизор или переключают 
его на другой канал (отсутствие восприятия рекламы); 10% – про-
должают смотреть рекламу (осознанное восприятие).  

Продолжением социологического опроса стало исследование 
познавательного компонента рекламного воздействия. Той же ауди-
тории было предложено 40 последовательно предъявляемых слов-
стимулов, которые, с одной стороны, являются общеупотребитель-
ными и занимают не последнее место в общерусской языковой кар-
тине мира, с другой – называют товар или входят в состав его наиме-
нования. 

Результаты анализа ассоциаций показали, что количество реак-
ций, «спровоцированных» рекламой, не зависят от того, осознанным 
или неосознанным было восприятие рекламы. Даже люди с ведущей 
стратегией переключения внимания с рекламы на другие занятия об-
наруживают большое количество рекламных ассоциаций. Это позво-
ляет сделать вывод о том, что воздействие рекламы настолько велико, 
что даже сравнительно небольшое количество восприятий рекламно-
го текста способно влиять на ассоциативное мышление. А это в ко-
нечном итоге влияет на картину мира не только отдельного говоря-
щего субъекта, но и на большое количество носителей языка, так как 
масштабы воздействия СМИ огромны. 

Под воздействием рекламы трансформируется ассоциативно-
вербальная сеть языковой личности, которая искажает существую-
щую картину мира: беседа – чай; волосы – «Пантин про ви»; жажда – 
«Спрайт»; масло – «Золотая семечка»; мир – телеканал; миф – чистя-
щее средство и др. 

В СМИ функция воздействия начинает вытеснять все осталь-
ные языковые функции. Можно сказать, что средства массовой ин-
формации превращаются в средства массового воздействия. Под-
тверждением этому является не только проведенный нами экспери-
мент, но и тот факт, что источниками крылатых выражений становят-
ся не тексты художественных произведений, а рекламные ролики. 
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Некоторые рекламные тексты или их фрагменты, ставшие крылаты-
ми, даже нашли отражение в Словаре современных цитат Душенко и 
наших респондентов: Сладкая парочка; Почувствуйте разницу!; Рай-
ское наслаждение!; Неизменно превосходный результат!; Папа мо-
жет! и др. 

Влияние СМИ на языковую картину мира может также прояв-
ляться с открытым выражением. Так открытое проявление языковой 
влияния можно рассматривать как использование в текстах газет жар-
гонных и просторечных слов. Газеты и телевидение заговорили «язы-
ком улицы». Иногда кажется, что журналисты ставят перед собой 
цель пропагандировать просторечье, жаргоны и даже бранные выра-
жения. Можно говорить, что в СМИ наблюдается экспансия лексики 
малых социумов, в т. ч. представителей молодежных субкультур, и 
необоснованное использование эфимизмов, а это – своеобразное про-
явление журналистской свободы. 

Одним из постулатов речевого общения является уважительное 
отношение к собеседнику. Уважение к адресату выражается как в вы-
боре определенных тем разговора, так и в тщательном отборе языко-
вых средств, не наносящих морального ущерба адресату. Если до не-
давнего времени можно было говорить об эмоциональном само-
контроле говорящего, об «автоцензуре» и соблюдении этикета, то 
сейчас журналисты практически не заботятся об адресате, нарушая 
постоянно его языковые права. 

В последние годы даже самые популярные и респектабельные 
газеты изобилуют разговорными, грубо-просторечными, жаргонными 
и даже бранными словами и выражениями. Можно отметить жарго-
низацию и даже криминализацию языка, появление в нем таких слов, 
как: киллер, разборка, наезжать, беспредел и др.; возникновение у 
слова семья нового значения под влиянием итальянского слова ма-
фия, что обычно в газетном тексте маркируется кавычками. Даже в 
текстовом пространстве одной статьи использование слов из уголов-
ного лексикона может быть достаточно частотным. Например: «Кто 
защитит «семью»?; «Скандалы последних недель, связанные с отмы-
ванием краденых денег...» и др. (Аргументы и факты. 2015. 15 нояб. 
(№43)).  
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что концепту-
альная картина мира носителя информации формируется в том числе 
благодаря сообщениям СМИ, которые обладают такими характери-
стиками, как публичность, универсальность, социальная актуаль-
ность, а также периодичность информации. Оперативно информируя 
широкие массы населения, СМИ моделируют как индивидуальную 
картину мира читателя, слушателя, зрителя, так и общую картину ми-
ра социума, поскольку осуществляют социальную связь, взаимодей-
ствие между различными группами общества. 

_________________ 
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Анализируется влияние слов категории состояния с по-
мощью СМИ на массовую аудиторию, рассматриваются осо-
бенности возникающих реакций индивидов.  
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акции, массовая аудитория, массовая коммуникация. 

Общеизвестно, что массовая коммуникация – процесс распро-
странения информации с помощью технических средств (пресса, ра-
дио, телевидение и др.) на численно большие, рассредоточенные 
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аудитории.  Благодаря специальным средствам массовой коммуника-
ции происходит распространение информационных сообщений на 
большие территории. Важно отметить, что соблюдение таких факто-
ров, как социальная значимость и тщательно продуманная ценност-
ная ориентация информации, способствует повышению мотивиро-
ванности массовой коммуникации.  

Одним из главных условий, определяющих массовую коммуни-
кацию, является специфика аудитории и коммуникатора. Благодаря 
тому, что массовая коммуникация выполняет роль регулятора дина-
мических процессов социальной психики, роль интегратора массовых 
настроений, канала циркуляции психоформирующей информации, 
органы массовой коммуникации являются мощнейшим средством 
воздействия и на личность, и на социальную группу.  

Ярче всего репрезентируют настроение массовой аудитории сло-
ва категории состояния, характеризующиеся единым значением, кото-
рое Л.В. Щерба в 1928 г. определил как значение состояния [1, с. 74–
76]. Данные лексемы имеют следующие лексико-семантические осо-
бенности: 

– передают различные психологические (душевные) и физиче-
ские  состояния аудитории (обидно, горько, приятно, мутно, тошно, 
больно), состояние окружающей среды, обстановки (темно, жарко, 
пусто, сыро); 

– выражают отрицательную или положительную оценку какого-
либо состояния или действия: интеллектуальную (понятно, верно, 
умно), эмоционально-экспрессивную, эстетическую (красиво, велико-
лепно, хорошо, плохо), морально-этическую (срам, стыд, позор, грех), 
оценку состояния окружающей среды с точки зрения зрительной и 
слуховой восприимчивости предметов (видно, слышно); 

– обозначают возможность – невозможность совершения дей-
ствия (можно, нельзя); необходимость, долженствование (нужно, 
необходимо, должно) и т.д.  

При получении определенной информации, исходящей от СМИ, 
каждый адресат массовой аудитории испытывает то или иное состо-
яние и выражает его при помощи слов категории состояния, окра-
шенных положительными или отрицательными эмоциями. При этом 
изменение психофизиологического состояния индивидов и масс 
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можно рассматривать как «тонизирующие реакции», а распростране-
ние и обсуждение полученной информации, установление обратной 
связи с источниками информации на массовую информацию – как 
«коммуникативные реакции» [2]. Если «коммуникативные реакции» 
появляются явно, доступно непосредственному наблюдению, то из-
менение психофизиологического состояния адресата (как индивида, 
так и массовой аудитории) может быть как явной реакцией, так и 
скрытой, ограниченной областью сознания индивида и внешне не 
проявляющейся.  

Осознанно или неосознанно репрезентации слов категории со-
стояния, окрашенных эмоциями, всегда предшествует оценка ин-
формации по нескольким параметрам. Когнитивные принципы, 
обеспечивающие выражение той или иной эмоций, – это, прежде все-
го, желательность/нежелательность информации и последствий ее 
донесения до адресата, которая влияет на интенсивность эмоции и 
является главным критерием оценки. Следующий компонент – одоб-
рение/неодобрение как реакция на действие другого лица или самого 
испытывающего эмоциональные переживания (герои телеэфиров, 
радиопередач и т.д.). Не менее значим и параметр привлекательности 
объекта эмоции, в качестве которого может выступать и событие, и 
другой человек, и сам субъект эмоциональной ситуации. Поскольку 
эмоция представляет собой способ понимания мира, то репрезента-
ция эмоционального состояния имеет своей целью изменить отноше-
ние аудитории к миру. 

Таким образом, слова категории состояния как одна из ярких 
языковых особенностей массовой коммуникации выполняют роль ре-
гулятора динамических процессов социальной психики, воздействуя 
как на личность, так и на социальную группу.  

__________________ 

1. Щерба Л.В. О частях речи в русском языке // Избранные рабо-
ты по русскому языку. – М., 1957. – С. 63–85. 

2. Lasswell H.D. Powerand Personality [Electronic resource]. – 
URL: http://www.dissercat.com. 
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Рассматриваются вопросы взаимодействия средств массо-
вой информации и конкретной возрастной группы общества 
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Одним из наиболее значимых информационных ресурсов воспи-
тания в современном обществе являются средства массовой инфор-
мации. С позиции сегодняшнего дня СМИ относятся к числу наибо-
лее доступного, распространенного и популярного способа информи-
рования и развлечения [1]. Сегодня многие исследователи утвержда-
ют определяющую роль средств массовой информации в развитии 
подростков, моделировании их поведения и сознания [2]. Занимая 
лидирующее место в жизни современных подростков, средства мас-
совой информации становятся одним из важнейших средств, спосо-
бов воспитания.  

Понятие медиавоздействия определяется как влияние средств 
массовой информации на человеческую жизнедеятельность. Исследо-
ватели Л. Вирз и Т. Парсонс подчеркивали значимость средств массо-
вой информации как инструмента общественного контроля. Суще-
ствует теория Мандера, которая тесно связана с понятием Джина 
Бодрилларда «гипердействительность» и предполагает, что медиа яв-
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ляются не только окном к миру, но и частью описываемой реально-
сти.  

С конца XX в. исследователи предпринимают попытки изучить 
механизм влияния средств массовой информации на человека. В 1978 г. 
была разработана психологическая модель Г. Комстока, которая ис-
пользовалась для описания определенных ментальных процессов, 
имевших место при просмотре телепередач. Психологическая модель 
показала,  что поведение персонажей телепередач может оказывать 
воздействие на поведение зрителя. Индивид обучался поведению, ко-
торое он видел на экране, и мог перенимать его. Использование ново-
го поведения детерминировалось его важностью  (т.е. психологиче-
ской значимостью) для человека и степенью мотивации (волнения) 
индивида, достигаемого в результате использования такого поведе-
ния [3].  

Средства массовой информации стали серьезными каналами 
трансляции новых смыслов, образов, моделей поведения [4]. Благо-
даря мощному росту средств массовой информации, их  распростра-
ненности и доступности, можно утверждать их возрастающую роль в 
общественной жизни страны, а вместе с тем и их значение для под-
ростков. Печатное слово, телевизионное изображение способны в 
кратчайшие сроки достигнуть самых отдаленных районов, проник-
нуть в любую социальную среду [5].  

Широкие возможности средств массовой информации вызывают 
необходимость изучать их механизмы функционирования, развития и 
распространения, эффективность влияния на подрастающее поколе-
ние.  

Гипотезой данного исследования является предположение о том, 
что существует воздействие средств массовой информации на про-
цесс воспитания подростка, которое может быть как  положительным, 
так и отрицательным.  

Целью представленного исследования является установление 
положительного влияния средств массовой информации на процесс 
воспитания. 

Комплекс исследовательских задач представлен следующими 
этапами:   
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1. Исследовать характер воздействие средств массовой инфор-
мации на подростков.  

2. Установить положительную составляющую в рамках функци-
онирования механизма воздействия средств массовой информации на 
подростков.   

3. Обобщить результаты исследования о влиянии средств массо-
вой информации на подростков.  

4. Разработать рекомендации по нейтрализации и предотвраще-
нию негативного воспитательного влияния средства массовой ин-
формации на подростков.   

Процедура исследования состояла из нескольких этапов. На 
первом этапе были отобраны информанты, представлявшие учащихся 
7-8 классов МБОУ СОШ № 3 г. Ессентуки в 2014 – 2015 гг. В иссле-
довании приняли участие 62 человека: 32 девочки, 30 мальчиков.  

Методы исследования, использованные в работе, представлены 
собеседованием, анкетированием, аналитико-синтетическими этапа-
ми формирования выводов.     

На втором этапе были подготовлены организационно-экспе-
риментальные материалы. Для проведения собеседования была про-
думана вводная речь организационно-поясняющего характера. Дан-
ная речь носила нерефлексивный характер. В процессе презентации 
речи исследователем информанты молча внимали ее смысл, были 
предельно внимательны, не представляли никаких комментариев. 
Возможным представлялось добавление фразы, которая не несла ни-
какой оценки. Суть нерефлексивного слушания заключалась именно 
в том, чтобы принять содержание речи исследователя. На предвари-
тельном организационном этапе были составлены рекомендации по 
восприятию речи исследователя: полный отказ от любого вмешатель-
ства в речь исследователя, отказ от оценки при восприятии слов, ко-
торые произносил исследователь, сосредоточение собственного вни-
мания именно на словах исследователя, а не на собственных сужде-
ниях и мыслях по поводу его слов.  

В целях проведения анкетирования был составлен и оформлен 
специальный перечень вопросов для получения статического пред-
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ставления (при однократном анкетировании) об исследуемом нами 
феномене.   

Специфика работы с информантами стимулировала нас к ис-
пользованию группового анкетирования (опрашивались несколько 
информантов) и аудиторного анкетирования (опрашивалась группа 
информантов, собранных в одном помещении в соответствии с пра-
вилами выборочной процедуры). По полноте охвата анкетирование 
носило выборочный характер, по типу контактов с информантами – 
очный характер (т.е. проводилось в присутствии исследователя).  

Аналитико-синтетические этапы охватывали процесс рассужде-
ния, последовательного получения того, что обосновывалось на осно-
ве ранее доказанных утверждений и в противоположном логическом 
направлении. Методы анализа и синтеза были также использованы на 
этапе изучения литературы по теме исследования (монографии, науч-
ные статьи).  

В разрабатываемой нами концепции процесс познания пред-
ставляется как совокупность четырёх последовательных исследова-
тельских этапов: 

1) сбор исходных фактов; 
2) разработка гипотезы исследования; 
3) дедуцирование следствий из гипотезы; 
4) экспериментальная проверка гипотезы исследования. 
На третьем этапе состоялось проведение анкетирования (табл.).  

Исследовательская анкета состояла из ряда вопросов и носила откры-
тый характер (информанты-подростки самостоятельно вписывали от-
веты на вопросы, основываясь на собственных утверждениях, пред-
почтениях, эмоциях).  

Вопросы и ответы анкетирования 

Вопрос анкеты Варианты ответов Количество информан-
тов (их процент) 

1. У Вас дома есть теле-
видение? 

Да 61 (98 %) 
Нет 1 (2 %) 

2. Сколько времени Вы 
проводите у телевизора?    

1-2 часа 26 (42%) 
3-4 часа 31 (50%) 

5-6 часов 3 (5%) 
другое 2 (3%) 
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Продолжение табл. 

Вопрос анкеты Варианты ответов Количество информан-
тов (их процент) 

3. Какие телевизионные 
программы Вы смотри-
те?  

Развлекательные 28 (45 %) 
Информационные 9 (15%) 
Познавательные 18 (28%) 

Научные 6 (10%) 
Другое 1 (2%) 

4. Какой процент поло-
жительного влияния:  
– центральных каналов  
– местных каналов? 

Ваш ответ 27% 
35% 

 5. Какой процент отри-
цательного влияния:  
– центральных каналов  
– местных каналов? 

Ваш ответ 

 
 

35% 
27% 

6. Какие фильмы Вам 
нравится смотреть?   

Фантастические 28 (45%) 
Приключенческие 23 (37%) 

Исторические 7 (11%) 
Комедийные 3 (5%) 

Другое 1 (2%) 
7. Вы читаете печатные 
издания (журналы, газе-
ты)?  
(Учебная литература и 
произведения по школь-
ной программе не учи-
тываются в данной кате-
гории.)  

Да 11 (18%) 

Нет 51 (82%) 

8. Какой процент поло-
жительного влияния:  
– центральной прессы  
– местной прессы?  

Ваш ответ 

 
 

27% 
73% 

9. Какой процент отри-
цательного влияния:  
– центральной прессы  
– местной прессы?  

Ваш ответ 

 
 

73% 
27% 
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Окончание табл. 

Вопрос анкеты Варианты ответов Количество информан-
тов (их процент) 

10. Какой литературный 
жанр Вы предпочитаете?  

Фантастический 31 (50%) 
Детективный 16 (25%) 

Приключенческий 11 (18%) 
Научный 3 (5%) 
Другое 1 (2%) 

11. Как Вы проводите 
свободное время   
(чтение по школьной 
программе не учитыва-
ется в данной катего-
рии)? 

Просмотр телепередач 51 (82%) 
Прослушивание музыки 5 (8%) 

Общение с друзьями 3 (5%) 
Чтение литературы 2 (3%) 

Другое 1 (2%) 

12. Откуда Вы получаете 
основные сведения о 
мире? 

Телевидение 51 (82%) 
Печать 2 (3%) 
Радио 1 (2%) 

Родители 2 (3%) 
Друзья 5 (8%) 
Другое 1 (2%) 

13. Оказывают ли регио-
нальные СМИ положи-
тельно влияние на вас? 

Да 59 (95%) 
Нет 3 (5%) 

Не знаю – 
 
Результаты анкетирования оценивались и интерпретировались 

нами на послеэкспериментальном этапе. В частности, наличие теле-
визионного технического устройства подтверждено всеми информан-
тами-подростками, принявшими участие в экспериментальном иссле-
довании. При этом половина из них (50 %) проводят у телевизора 
три-четыре часа времени, немного меньше половины (42 %) смотрят 
телепередачи один-два часа. Преобладающая часть информантов 
предпочитает проводить свободное время у телевизора (82 %). Боль-
шинство информантов-подростков получают удовольствие от про-
смотра развлекательных (45 %) и познавательных (28 %) программ. 
Из фильмов наибольшей популярностью пользуются фантастические 
(45 %) и приключенческие (37 %). К печатным изданиям обращаются 
лишь 18 % респондентов-подростков. При этом преобладающими 
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оказываются фантастический (50%) и детективный (25%) жанры. 
Большая часть опрошенных (82%) считают, что получают сведения о 
мире посредством телевидения, а не от родителей (3%) и друзей (8%). 
Итогом является утверждение большинства информантов-подростков 
о положительном влиянии местных телевизионных СМИ (95%) и ре-
гиональных печатных СМИ (73%) на их развитие.   

Выработанные рекомендации родителям и педагогам состоят в 
том, чтобы выделять конкретный временной период для просмотра 
телепередач и чтения периодической печати, согласовывая с под-
ростком его развлекательные и познавательные интересы, стимули-
ровать совместное обсуждение просмотренного и прочитанного, 
формировать и побуждать критическое отношение к  содержательной 
стороне информации.  

Результаты эксперимента позволяют выделить ряд положи-
тельных функций медиавоздействия на подростков: рекреативная 
(позволяющая провести свободное время как индивидуально, так и 
группой), релаксационная (позволяющая снять чувство одиночества, 
переключить внимание), информационная (позволяющая получить 
сведения как отражение фактов), познавательная (позволяющая 
узнать новое по интересующим вопросам), развлекательная (позво-
ляющая расслабиться, получить энергетический и эмоциональный за-
ряд, недостающие эмоции и впечатления), нормативная (пропаганди-
рующая нормы и образцы поведения общества, утверждающая си-
стему ценностей, регулирующая принципы жизнедеятельности), ин-
тегративная (позволяющая объединить подростков вокруг идей, по-
зиций, событий и создать психологический фон).      

Сегодня российскими и зарубежными исследователями, специ-
алистами ставится вопрос о необходимости развития информацион-
ной экологии, которая формирует здоровый информационный образ 
жизни людей в социальной и природной среде. В этой связи необхо-
димо заметить, насколько это актуально для реализации в подростко-
вой среде, с одной стороны, это будет способствовать созданию ори-
ентиров воспитания для подростка, с другой – соблюдение правил 
информационной гигиены приводит к сознательно избранному ин-
формационному образу жизни, от возраста подростка до преклонных 
лет, на склоне которой человек не жалеет, что прожил ее зря.  
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Повышение эффективности воспитания подростков средствами 
массовой информации во многом зависит от учета уровня их воспи-
танности и нравственной направленности; от подготовленности под-
ростков к адекватному восприятию кино-, теле- и видеопродукции; от 
организации целесообразного педагогического руководства просмот-
рами со стороны взрослых, их помощи в выборе визуальных средств 
коммуникации с целью формирования эстетического вкуса и опыта 
их нравственной оценки. При объединении воспитательных усилий 
школы, семьи и общественных организаций, занимающихся данной 
проблемой, станет возможным усиление положительного воспита-
тельного потенциала и нейтрализация негативного влияния теле- и 
видеопродукции на подростков, особенно на школьников, имеющих 
отрицательный опыт нравственного поведения и асоциальную 
направленность.  

Разработка данной темы позволяет выявить ориентиры разви-
тия российских средств массовой информации и их взаимодействия с 
подростками, влияния СМИ на развитие, воспитание и социализацию 
подростка. 

Анализ современной ситуации в данной области позволяет 
констатировать, что у общества имеются реальные возможности пол-
ностью использовать потенциал, заложенный в средствах массовой 
информации для развития и воспитания подрастающего поколения. 
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Слова-наименования жителей, или катойконимы, наиболее ак-
тивно изучаются отечественными и зарубежными лингвистами имен-
но в словообразовательном аспекте. Ученые отмечают, что оттопо-
нимическое словопроизводство в русском языке имеет ярко выра-
женные региональные особенности [1–3], обусловленные различны-
ми факторами экстра- и интралингвистического порядка, однако 
названия жителей, функционирующие в публикациях СМИ Волго-
градской области, еще не обращали на себя внимание исследовате-
лей. В данной статье предпринимается попытка описания словообра-
зовательных характеристик катойконимов, зафиксированных в 
текстах местных газет, с целью выявления специфики регионального 
материала и включения его в общий круг работ по проблемам катой-
конимики. Материалом для исследования послужили публикации 
трех периодических изданий разного уровня: областного («Волго-
градская правда»), городского («Родной город») и районного («Ком-
мунар»).  

Анализ массива фактов позволяет считать, что деривация ка-
тойконимов, зафиксированных в текстах областных газет, в целом 
соответствует общеязыковым тенденциям, однако характеризуется 
при этом рядом особенностей, обусловленных в первую очередь та-
кими экстралингвистическими факторами, как специфика региональ-
ной топонимической системы, а также административная и социо-
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культурная важность населенного пункта, обозначенного производя-
щим топонимом. Более подробное рассмотрение названных факторов 
позволило выявить их взаимосвязанность и степень влияния на про-
цесс образования наименований жителей.  

В силу различных социально-экономических, ладшафтно-
географических и культурно-исторических причин большую часть 
поселений региона составляют некрупные населенные пункты, что 
обусловливает преобладание в региональном топонимиконе наиме-
нований сельских поселений – комонимов [4]. Названный факт всту-
пает в противоречие с одной из отличительных особенностей катой-
конимического словообразования [2, 3, 5] – частотностью производ-
ства названий жителей от наиболее крупных и экономически значи-
мых населенных пунктов, например областного и районных центров. 
Взаимодействие названных выше причин определило такую харак-
терную черту катойконимики Волгоградской области, как численное 
преобладание дериватов, произведенных от наиболее часто употреб-
ляемых географических названий, составляющих незначительную 
часть всех населенных пунктов региона. В частности, в областном и 
городском периодических изданиях такими наименованиями являют-
ся обозначения жителей Волгограда и города-спутника Волжского, в 
районном – жителей райцентра Быково: Волгоградцы с восторгом 
осматривали обновленные элементы здания (Волгоградская правда. 
2014. 8 мая); Уверен, что и волжанам, и гостям будет интересно 
услышать историю города (Родной город. 2010. 28 янв.); По хода-
тайству быковчан ей было присвоено звание «Почетный гражданин 
Быковского городского поселения» (Коммунар. 2015. 21 сент.). Про-
веденный анализ дает основания утверждать, что наиболее частотны 
в газетных публикациях оттопонимические производные, связанные с 
названиями населенных пунктов, важных для экономической, адми-
нистративной или культурной жизни региона.   

Употребление дериватов, образованных от названий населен-
ных пунктов, менее значимых в административном и социокультур-
ном аспектах, характеризующихся небольшим числом жителей, имеет 
ряд особенностей во всех периодических изданиях. Так, в публикаци-
ях «Волгоградской правды», посвященных разного рода торжествен-
ным событиям или истории конкретного поселения, встречаются ка-
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тойконимы, производные от известных в прошлые эпохи или знако-
мых ограниченному кругу читателей топонимов: Да много еще раз-
ных историй есть в запасе у зотовцев, есть и время, чтобы их рас-
сказать (Волгоградская правда. 2013. 19 авг.); 50 лет стажа за пле-
чами нашей земляки-лебяженки и главная гордость – сыновья-
офицеры (Волгоградская правда. 2011. 3 окт). В первом контексте де-
риват именует жителей периферийной станицы Зотовской – в про-
шлом крупного казачьего поселения; во втором –  жительницу не-
большого села Лебяжье Камышинского района.   

В публикациях газеты «Родной город», рассчитанной на терри-
ториально ограниченную аудиторию, встречаются единичные случаи 
образования катойконимов от названий административно малозначи-
мых населенных пунктов. Употребление подобного рода дериватов 
характерно для материалов спортивной тематики, например: … а в 
серии пенальти райгородцы оказались более удачливыми (Родной го-
род. 2013. 23 сент.). В данном случае катойконим обозначает жителей 
малого населенного пункта Райгород Светлоярского района.  

Как свидетельствует наш материал, в текстах газеты «Комму-
нар» функционируют дериваты, производные от названий большин-
ства комонимов Быковского района. В названном издании зафикси-
ровано использование катойконимов, обозначающих жителей посе-
лений, наиболее активно участвующих в жизни района. Частотность 
деривата при этом  практически не зависит от численности населения 
того или иного географического объекта. Например, одинаково ча-
стотны катойконимы, обозначающие жителей самого малочисленного 
села Садовое и довольно крупного поселения Новоникольское: Рас-
спрашиваю у садовчан о расходах на внутридворовую разводку газо-
вой сети (Коммунар. 2013. 4 февр.); С Татьяной Васильевной Кото-
вой знакомы многие пожилые новоникольцы (Коммунар. 2014.          
31 янв.). Данный факт объясняется установкой издания, распростра-
няющегося только на территории Быковского района, на наиболее  
полное освещение всех событий, происходящих на территории 
названного муниципального образования. Подобные условия способ-
ствуют использованию в материалах газеты широкого круга лексиче-
ских средств, в т. ч. и оттопонимических производных, для создания 
точного и информативного описания.  
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Анализ массива фактов показывает, что большое влияние на 
процесс образования дериватов оказывают и собственно лингвисти-
ческие причины, в числе которых можно назвать следующие:   

1) вариативность катойконимических суффиксов;   
2) взаимодействие разнонаправленных явлений – закона речевой 

экономии и тенденции к сохранению полной формы производящего 
топонима;  

3) специфика структуры производящего географического назва-
ния;  

4) собственно лингвистические ограничения на создание опре-
деленных форм катойконимов.  

Названные факторы, тесно взаимодействуя с экстралингвисти-
ческими причинами, также определяют специфику региональной ка-
тойконимической системы.  

Наиболее яркой чертой образования слов-названий жителей яв-
ляется их вариативность, т. е. наличие реальных или потенциальных 
вариантов дериватов, произведенных от одного географического 
названия [2, 3, 6]. Она обусловлена в первую очередь таким факто-
ром, как наличие большого числа суффиксов, образующих названия 
жителей. Исследователи насчитывают до 60 формантов [3, 7], отли-
чающихся разной степенью продуктивности и соответствия совре-
менным тенденциям оттопонимического словообразования [6, 7], од-
нако катойконимическая система каждого региона, скорее всего, име-
ет свои особенности. Так, в периодической печати Волгоградской об-
ласти, несмотря на характерное для русского языка в целом преобла-
дание суффикса –ец, частотны варианты на –чанин, например: Вы, 
наверное, заметили, что на всех фестивалях, праздниках сел, других 
общественно значимых мероприятиях садовцы выглядят не худшим 
образом (Кроммунар. 2012. 19 июня); Именно такие жизненные уро-
ки преподают юным садовчанам активисты ТОС «Надежда-С» 
(Коммунар. 2015. 18 авг.). Данный факт может свидетельствовать об 
активности процесса выработки словообразовательной нормы в реги-
ональной системе названий жителей.  

Катойконимическая вариативность тесно связана с таким  
экстралингвистическим фактором, как традиция в употреблении того 
или иного наименования. Волгоградская область – регион позднего 
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заселения, однако ее на территории имеется немало довольно древ-
них поселений, например город Камышин, или Волгоград, первона-
чальное название которого – Царицын. Для обозначения жителей та-
кого рода населенных пунктов часто используются традиционные ис-
торические дериваты, образованные с помощью непродуктивных в 
современном языке суффиксов [6], например: ...по городу внезапно 
разнесся слух, что царевич Дмитрий жив, и 24 мая 1607 года цари-
цане взбунтовались (Волгоградская правда. 2012. 10 июля); Цель ме-
роприятия – собрать как можно больше гостинцев для детей силами 
камышан (Родной город. 2014. 16 дек.). В подобных случаях тради-
ция имеет разную степень влияния на образование катойконимов: 
жителей Камышина именуют только камышанами, а от историче-
ского наименования областного центра образуются два равно частот-
ных варианта – царицынцы и царицане, что также свидетельствует о 
влиянии современных языковых тенденций и об активности процесса 
становления языковой нормы.  

Наиболее ярко явление вариативности проявляется в публика-
циях районной газеты «Коммунар». Например, от топонима Кислово 
в публикациях названного издания образуются три варианта дерива-
тов: Владимира Яковлева хорошо знают все кисловцы (Коммунар.  
2011. 7 июня); …и гости, специально приехавшие в этот день отме-
тить с кисловчанами праздник… (Коммунар. 2015. 14 сент.); Жила в 
летней кухнешке, молилась за кислян (Коммунар. 2014. 6 авг.). Дан-
ный факт свидетельствует об условном равноправии различных ка-
тойконимических суффиксов, которые могут образовывать дериват в 
соответствии с современными тенденциями (кисловцы), с официаль-
ным для данной местности вариантом (кисловчане) или определенной 
традицией употребления (кисляне), однако в подобных случаях для 
объяснения выбора той или иной формы читателю, не являющемуся 
жителем определенного района, необходимо привлекать фоновые 
знания.  

Второй причиной вариативности дериватов является взаимо-
действие двух языковых явлений, характеризующихся противопо-
ложной направленностью: закона речевой экономии и тенденции к 
сохранению полной формы производящего топонима. Исследователи 
отмечают, что в современном русском языке вторая тенденция явля-
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ется наиболее активной [3], но анализ контекстов позволяет утвер-
ждать, что в региональном материале полный и краткий варианты ка-
тойконимов на данный момент одинаково частотны.  В целом подоб-
ная вариативность характерна для наименований жителей, мотивиро-
ванных сложными названиями населенных пунктов, например: Сред-
неахтубинцы создали товарищество небезразличных людей (Волго-
градская правда. 2015. 30 июля); По мнению ахтубинцев, известный 
принцип «все люди равны, но есть равнее» демонстрируется в Кол-
хозной Ахтубе весьма показательно (Волгоградская правда. 2011.      
22 сент.).  В первом контексте дериват, производный от наименова-
ния районного центра, полностью сохранил географическое название. 
Во втором высказывании без упоминания производящего топонима, 
образованного от названия населенного пункта, также находящегося 
в Среднеахтубинском районе, нельзя понять, о жителях какого посе-
ления идет речь. Совпадение некоторых дериватов или их вариантов, 
производных от разных географических наименований, обусловлено 
наличием в Волгоградской области немалого количества населенных 
пунктов, имеющих одинаковые или похожие названия. Учитывая пе-
речисленные выше факты, можно предположить, что в формировании 
катойконимической нормы ведущая роль будет принадлежать тен-
денции к сохранению полной формы производящего топонима.  

Особенности структуры географического названия влияют 
также на возможность образования деривата. В частности, в исследу-
емых периодических изданиях не было зафиксировано производных 
от топонимов типа Поселок отделения № 3 совхоза «Степной» (Бы-
ковский район). В подобных случаях система языка допускает только 
описательные конструкции по модели «жители (название населенно-
го пункта)».  

Региональная катойконимика характеризуется также особенно-
стями образования дериватов в формах единственного числа. Во мно-
гих случаях подобные названия не производятся вовсе либо вслед-
ствие их ненадобности или омонимичности с какими-либо нарица-
тельными именами (экстралингвистические причины), либо из-за 
ограничений, накладываемых системой языка (собственно лингви-
стический фактор). Отмечаемые исследователями тенденции количе-
ственного преобладания форм мужского рода и постепенного увели-
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чения числа форм женского рода, ранее практически не функциони-
рующих [3], специфически реализуются в материалах региональных 
печатных СМИ. В частности, дериваты в форме единственного числа, 
обозначающие жителей мужского пола, в публикациях «Волгоград-
ской правды» и «Коммунара» в количественном отношении превы-
шают формы женского рода, что соответствует общему состоянию 
катойконимической системы русского языка. В первом издании ко-
личество названий жителей в форме мужского рода в 2 раза больше, 
чем в форме женского, во втором – в  4 раза. Однако анализ публика-
ций «Родного города» показал, что соотношение катойконимов в 
мужском и женском роде в издании  – 7,6% и 12,4%. Увеличение чис-
ла второго типа оттопонимических производных возможно благодаря 
частотности употребления названий жительниц областного центра и 
города-спутника, а также в некоторых случаях – жительниц других 
крупных населенных пунктов региона: Волжанка готовится к фи-
налу шоу «Точь-в-точь»  (Родной город. 2015. 26 мая); Волгоградка 
делает собакам прически голливудских звезд (Родной город. 2015.       
3 нояб.). 

Таким образом, анализ оттопонимических дериватов, зафикси-
рованных в текстах региональных периодических изданий, позволил  
выявить экстра- и интралингвистические факторы, влияющие на об-
разование наименований жителей, охарактеризовать специфику ка-
тойконимов, функционирующих в материалах газет Волгоградской 
области и установить  особенности оттопонимического словопроиз-
водства, характерные для публикаций СМИ, ориентированных на 
различную в территориальном плане аудиторию.   
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Евразийский экономический союз – международная организация 
региональной экономической интеграции, обладающая международ-
ной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском 
экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения то-
варов, услуг, капитала и рабочей силы,  проведение скоординирован-
ной, согласованной или единой политики в отраслях экономики [1]. 
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Государствами-членами Евразийского экономического союза 
являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Ка-
захстан, Киргизская Республика и Российская Федерация. ЕАЭС со-
здан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения 
конкурентоспособности национальных экономик и создания условий 
для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня 
населения государств-членов. 

Процессы, идущие в мире, побуждают государства к активному 
поиску эффективных и действенных моделей региональной интегра-
ции, адекватных особенностям современного этапа их внутреннего 
развития, и вызовам глобализации. Одной из наиболее значимых 
форм экономического взаимодействия бывших союзных республик 
является в настоящее время Евразийский экономический союз. По 
мере того как экономика России и других стран СНГ постепенно 
приобретает открытость и зримые рыночные очертания, для ее адек-
ватного описания, анализа и прогнозирования все с большим успехом 
может быть использовано богатейшее многообразие классических 
методов и моделей исследования рынков [2]. 

В связи с тем что ЕАЭС является достаточно молодым союзом, 
интерес СМИ к нему также велик (об этом говорит большое количе-
ство статей в ведущих печатных изданиях). В целом можно выделить 
следующие темы, чаще других освящаемые в печатных СМИ: цели и 
последствия участия России в ЕАЭС; уровень экономических выгод 
для стран участниц ЕАЭС; изменения в геополитике в связи с созда-
нием ЕАЭС; отношения России со странами участницами ЕАЭС; 
роль России в ЕАЭС. 

Цели и последствия создания, а также роль участия России в 
ЕАЭС чаще рассматриваются в следующих печатных изданиях [3]: 

Газета.Ru – Идеология глобализации и возможные альтерна-
тивы. 

РИА Новости – Евразийский экономический союз – цели созда-
ния и экономические показатели. 

BBC News – Путь в ядро или новая реальность. 
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Темы изменений в геополитике все чаще освящаются в следую-
щих изданиях: 

The Washington Post – Израиль: договор с ЕАЭС может быть 
подписан в 2018г. 

The Globeand Mail – ЕАЭС предложил Евросоюзу начать диалог 
об общем экономическом пространстве. 

RuNews24.ru – МИД РФ: Латиноамериканские участники ТТП 
проявляют интерес к взаимодействию с ЕАЭС. 

Экономические выгоды для стран участниц, а также их отноше-
ния с Россией интересны изданиям: 

Аргументы и факты – Медведев подписал постановление о по-
рядке взаимодействия правительства России с ЕАЭС. 

RuNews24.ru – Сторонники евразийского содружества созда-
дут в ЕАЭС единое информационное поле. 

The Times – Замглавы МИД России обсудил с гендиректором 
ФАО сотрудничество по линии ЕАЭС. 

Рэспубліка – Следующий саммит ЕАЭС состоится в Москве в 
декабре 2015 года. 

Предлагаем Вашему вниманию подборку комментариев бело-
русской, российской и украинской печати по итогам саммита в Сочи: 

Вести.ру: «В ходе неформального саммита ЕврАзЭС в Сочи со-
гласован и подписан документ, поручающий секретариату организа-
ции, а также Беларуси, России и Казахстану предпринять необходи-
мые усилия для формирования правовой базы Таможенного союза». 

Советская Белоруссия: «Президент А. Лукашенко особо под-
черкнул: если Беларусь вступает в Таможенный союз, то для субъек-
тов хозяйствования всех стран должны быть созданы равные условия. 
“Это наше основное требование. Я благодарен коллегам за понима-
ние позиции белорусской стороны”, – заявил А. Лукашенко». 
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Известия: «Путин, Лукашенко и Назарбаев договорились о но-
вом союзе… Решение это готовилось заранее, а принять его Москву 
подтолкнули другие “друзья и коллеги” – США, отодвинувшие 
вступление России во Всемирную торговую организацию… Прези-
денты вчера смешали форматы почти всех существующих на постсо-
ветском пространстве интеграционных объединений. Лукашенко ра-
довался, что на неформальном саммите обсудили “удивительно раз-
ные вопросы – начиная от культуры и поведенческих вопросов” и до 
минского саммита СНГ в октябре этого года». 

Украина сегодня: «“Кремль откажется от идеи ЕЭП, объединив 
его с ЕврАзЭС”. Такое решение было бы наиболее эффективным, по-
скольку кроме дублирования функций Москве не имеет смысла под-
держивать на плаву две структуры. Кроме того, очевидно, что Кремль 
отдает предпочтение ЕврАзЭС как наиболее перспективному эконо-
мическому союзу. Россия решила создать экономический союз, аль-
тернативный ЕС». 

Рупор.инфо: «Объявляя новость о предложении Украине инте-
грироваться в ЕврАзЭС, М. Фрадков даже выразил понимание, что 
Украине на обдумывание этого вопроса надо время. Премьер Януко-
вич не полез за словом в карман, а тут же отрезал, что вопросы, свя-
занные с экономической интеграцией в рамках ЕврАзЭС, “составля-
ют интерес”. Скорее всего, Янукович для себя пока не уловил разни-
цы, что в отличие от ЕЭП, ЕврАзЭС обязывает своих полноправных 
участников присоединяться к Таможенному союзу. Именно эта де-
таль в случае ее реализации для Украины ставит под сомнение клю-
чевую позицию внешнего курса – европейскую интеграцию». 

Украинский выбор: «Украинского премьера интересует сниже-
ние цены на газ, а в Кремле считают неверным “привлекать прези-
дента к обсуждению формулы цены”. Мечту Януковича – снизить це-
ны на газ хотя бы на один доллар – в Сочи сочли странной и вежливо 
адресовали его сначала к председателю правления “Газпрома”              
А. Миллеру и к министру промышленности и энергетики России              
В. Христенко и, наконец, к российскому премьеру М. Фрадкову». 
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Российская газета: «Популистский лозунг о снижении цены на 
газ украинский премьер-министр Виктор Янукович, судя по всему, 
оставил дома. В Россию он приехал с другой позицией. Как заметил в 
разговоре с корреспондентом "РГ" посол России на Украине Виктор 
Черномырдин, Янукович сам поднял планку стоимости продаваемого 
Украине газа, заявив, что 110 долларов за тысячу кубометров – для 
его страны подъемная цена. Но стоило Януковичу выйти на публику, 
он тут же превращался в национального героя, приехавшего отстаи-
вать каждый доллар. И уж как он не подталкивал российского премь-
ера к публичным откровениям о том, что Россия теперь руководству-
ется другими правилами, нежели “хорошие отношения – низкие цены 
на газ”, Фрадков не сдался, явно предлагая Януковичу лично дать от-
вет украинцам на газовый вопрос». 

Newsru.com: «По окончании заседания лидеры государств 
ЕврАзЭС единодушно констатировали успех нынешнего саммита. 
Неформальный характер встречи не только не сказался на ее продук-
тивности, но и помог в решении ряда насущных вопросов». 

По результатам контент-анализа российских и зарубежных пе-
чатных изданий можно сделать следующий вывод: цели и послед-
ствия создания, а также роль участия России в ЕАЭС представляются 
интересными читателям всего мирового сообщества, в первую оче-
редь иностранные СМИ интересуют варианты развития ситуации с 
ЕАЭС [4]. Темы изменений в геополитике, возможные изменения в 
расстановке сил в мире, а также перспективы присоединения других 
государств к союзу в первую очередь интересуют зарубежных чита-
телей. Экономические выгоды для стран участниц, их отношения с 
Россией, а также будущие соглашения в рамках союза важны читате-
лям России и стран, входящих в ЕАЭС. 
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География внешнеэкономических связей Курской области охва-
тывает практически все государства СНГ. Но, как и в большинстве 
регионов России, одним из приоритетных развитий экономики явля-
ется развитие межрегионального и приграничного сотрудничества 
[1]. 

Администрация области рассматривает приграничное сотрудни-
чество как важную составляющую общей политики и упрочнения по-
яса добрососедства по всему периметру границы.  
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В области ведется последовательная работа по реализации за-
ключённых межрегиональных соглашений, а также соглашений меж-
ду районами. 

Учитывая традиционно сложившиеся деловые взаимоотноше-
ния, экономические и культурные связи, с 2001 г. Администрацией 
области подписано соглашение о сотрудничестве с Автономной Рес-
публикой Крым, с Сумской областной государственной администра-
цией Украины, Харьковской областной государственной админи-
страцей Украины, Донецкой областной государственной администра-
цией Украины, Правительством Республики Беларусь, Министер-
ством экономики Республики Молдова [2]. 

В рамках межрегиональных соглашении по инициативе Адми-
нистрации области заключаются протоколы о дружбе и партнерстве 
между районами Курской области и аналогичными административно-
территориальными единицами Украины и Республики Беларусь. 

 На сегодняшний день районами Курской области подписаны 
17 протоколов об установлении побратимских связей и сотрудниче-
стве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной 
культурной областях. 

Характеризуя совместное состояние торгово-экономических от-
ношений Курской области, необходимо отметить, что Украина была 
и остается главными партнёром Курской области [3].  

Как отмечают «Курские известия» за 2015 г., особую значимость 
развития сотрудничества на уровне приграничных районов России и 
Украины приобретает сегодня, в условиях сложившийся финансовой 
ситуации, которая, безусловно, затрагивает и наши районы.  

Несмотря на ослабление политических контактов, появление но-
вых экономических преград и, как следствие, отсутствие кардиналь-
ных сдвигов в развитии межрегионального и приграничного сотруд-
ничества между Россией и Украиной, Администрация Курской обла-
сти со своей стороны продолжает выстраивать торговые, экономиче-
ские отношения [4]. 

На сайте  Курской электронной газеты «Без формата.ру»  указа-
но, что Сумская область Украины всегда занимала и занимает особое 
место в деловых экономических отношениях и связях Курской обла-
сти с зарубежными партнерами как ближайший сосед и важнейший 
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экономический партнер. Граница Курской области с Сумской обла-
стью Украины проходит по территории 6 районов: Рыльский, Глуш-
ковский, Хомутовский, Суджанский, Беловский, Кореневский. 

Многолетний опыт сотрудничества показал, что прямые связи 
российских и украинских регионов позволяют шире и полнее учиты-
вать интересы и возможности хозяйствующих субъектов пригранич-
ных районов, развивать взаимовыгодные прямые кооперационные 
связи и другие формы партнерства, что в конечном счете позволяет 
решать большой круг конкретных вопросов торгово-экономической и 
социальных областях.  

Развитие приграничного сотрудничества, как отметил председа-
тель комитета Администрации Курской области по развитию внеш-
них связей Виктор Гребенников, является одним из ключевых 
направлений деятельности Администрации Курской области.  

Так, в рамках созданного в 2007 г. еврорегиона «Ярославна» 
осуществляется активное сотрудничество курского и сумского регио-
нов. За это время было реализовано немало совместных проектов, са-
мыми крупными из которых можно назвать капитальный ремонт во-
доспуска гидроузла Константиновского водохранилища на реке Си-
няк Кореневского района Курской области, комплексное экологиче-
ское обследование бассейна реки Псел в пределах российско-украин-
ского приграничья [5]. 

Совместная работа ведется также и в культурной, и в молодёж-
ной среде. Так, изучается традиционная народная культура пригра-
ничья Курской и Сумской областей. По результатам экспедиций из-
даются тематические сборники фольклорных произведений. Прово-
дятся археологические исследования, изучается история населения 
междуречья Сейма и Псла в VIII–XIII вв. Вместе с тем проводятся 
мероприятия по созданию сетевого трансграничного университета 
еврорегиона «Ярославна». Основной целью этого проекта является 
создание единого образовательного пространства вузов еврорегиона 
«Ярославна» путем реализации совместных образовательных про-
грамм и проведение совместных научных исследований.  

Сотрудничество Курской и Сумской областей в рамках евроре-
гиона не ограничивается реализацией совместных проектов. Между 
собой взаимодействуют вузы двух регионов, муниципальные образо-
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вания, действует междепутатская группа Курской и Сумской обла-
стей. 

Несмотря на возникшие проблемы и напряженность отношений 
между Россией и Украиной, которые стали следствием украинского 
кризиса, Курская область продолжает налаживать приграничное со-
трудничество и реализовывать совместные проекты с соседними ре-
гионами [6].  

«VIP Курск» отмечает, что помимо приграничного сотрудниче-
ства Курская область также развивает и налаживает деловые отноше-
ния с другими странами. Так, например, 5 сентября 2015 года состо-
ялся визит официальной бизнес делегации Курской области во главе с 
первым заместителем Курской области А.Н Зубаревым в районе 
Шпрее-Нейсе федеральной земли Бранденбург (Германия). Цель ви-
зита – дальнейшее развитие партнерских связей между Курской обла-
стью и германской частью еврорегиона «Шпрее-Нейсе-Бобер». 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие пригранич-
ного сотрудничества и сотрудничества в целом с другими странами 
является основной задачей Администрации Курской области. Разре-
шение проблем и налаживание экономических, торговых и культур-
ных связей – путь к мирному сосуществованию и развития стран в 
целом.  
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Региональные СМИ функционируют в определенном регионе с 
разной эффективностью и являются важным каналом коммуникации 
для органов местного самоуправления, ведущих свою деятельность 
на данной территории, поскольку позволяют точечно воздействовать 
на региональные ключевые аудитории: органы власти, местное биз-
нес-сообщество, потребителей и т.д. 

Региональные газеты всегда насыщены новостной информацией 
о достижениях в работе местных организаций, здесь же сообщается 
об открытии новых торговых сетей, медицинских пунктов и т.п. Об-
ластные руководители государственных и частных структур, лидеры 
общественного мнения также охотно выступают в региональных 
СМИ, поскольку это прекрасный инструмент укрепления их репута-
ции [1]. 
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Изучение проблем региональных СМИ, наличие обратной связи, 
адресности, социально-демографических характеристик аудитории – 
важнейший фактор, способствующий успешному функционированию 
СМИ – повышению эффективности информационной политики как 
электронных, так и печатных средств массовой информации в реги-
оне [2, с. 44]. Поскольку практика воздействия СМИ на аудиторию в 
условиях трансформации российского общества значительно опере-
жает теоретические исследования в данной области, возникает насто-
ятельная потребность в анализе функционирования региональных 
средств массовой информации в Тимском районе на данный период.  

Не во всех регионах СМИ в полном объёме отражают информа-
цию о происходящих событиях и жизни города, района, поселка. 
Сравнивая региональную газету и ее главный информационный сайт 
«Курские известия» с местной газетой и сайтом «Слово Хлебороба» 
поселка Тим, можно сделать следующие выводы: 

1. Электронные ресурсы газеты «Слово Хлебороба» не мобиль-
ны и слабо развиты по сравнению с газетой «Курские известия». 

2. На сайте газеты «Слово Хлебороба» нет поисковой системы 
для нахождения отдельных выпусков журнала. 

3. Нет подразделов о деятельности органов местного само-
управления, в т. ч. администрации поселка Тим и администрации 
Тимского района. 

4. Качество и эргономичность веб-страницы на нуле – нет номе-
ров и дат выпуска газеты. 

5. Нет важной информации о сфере ЖКХ, культуре, медицине, 
политике. 

6. Нет информации о существующих проблемах и решении этих 
проблем (например, строительство дорог). 

7. Газета «Слово Хлебороба» не иллюстрирована и мало оформ-
лена, и это с самого начала бросается в глаза 

На сайте газеты «Курские известия» сразу бросается в глаза ярко 
и красочно оформленная страница, по которой понятно, где и что 
можно найти, чего нельзя сказать о сайте местной газеты Тимского 
района. Конечно, городская газета имеет большие преимущества для 
поддержания контактов с аудиторией: постоянного читателя проще 
приобрести в рамках города, чем области.  
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Читателей такой «не бросающейся в глаза» газеты очень мало, 
потому что информация забита сплошным текстом и возникают 
трудности в нахождении нужной статьи и пунктов. Как правило, в 
районе часто встают актуальные проблемы и вопросы, касающееся 
реконструкции и строительства новых дорог, здравоохранения, обра-
зования и культуры, а также деятельности местной власти, которые, 
как правило, освещаются в очень минимальном количестве (можно 
подумать, что будто их нет). 

А для того чтобы запустить новое деловое издание, требуется 
инвестиции – для достижения коммерческого успеха журнал должен 
быть широко представлен в рознице, что в настоящее время весьма 
накладно. Покупатель информационного еженедельника капризный. 
Он хочет, чтобы издание можно было купить в ближайшем киоске у 
дома или в магазине, а количество таких покупателей у отдельно взя-
того киоскера – единицы. Еженедельник не дает киоскеру большой 
прибыли с продажи одного номера, продается журналов мало, поэто-
му киоскер норовит спрятать журнал куда-нибудь подальше, загоро-
див его «желтой газетой» или толстым глянцем [3, с. 56]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: собственной 
внутренней информационной среды в поселке нет, поэтому государ-
ственное регламентирование деятельности СМИ необходимо. Однако 
оно должно представлять собой не жёсткий, административный кон-
троль, а создание условий для эффективного функционирования мас-
смедиа. Наиболее эффективным на современном информационном 
этапе будет регулирование «снизу», со стороны общества. Для этого 
необходимо создание общественных советов на федеральном и реги-
ональных уровнях, в задачи которых бы входило рассмотрение ин-
формационных споров, защита чести, достоинства и деловой репута-
ции, борьба с коррупцией и взяточничеством, борьба с пропагандой 
жестокости и насилия в средствах массовой информации. 
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В последнее время все чаще в СМИ освещается тема взаимодей-
ствия стран БРИКС между собой, председательствования России в 
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Рес-
публика). Есть очень много прогнозов о том, о чем пойдет речь на 
встрече лидеров БРИКС на полях очередного саммита «Большой два-
дцатки», о создании сетевого университета БРИКС, о закрытии фонда 
БРИКС. Почти в каждой выпущенной газете в крупных регионах 
страны в рубрике политика можно найти статьи про БРИКС [1–3]. 

Курские СМИ не так часто обсуждают новости БРИКС и очень 
редко в печатных изданиях региона можно встретить статьи на эту 
тему. За последние 3 года тема сотрудничества России со странами 
БРИКС, а также тема БРИКС в целом мелькала в курских региональ-
ных СМИ буквально несколько раз [4]. 
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Одним из крупных изданий в Курской области является обще-
ственно-информационный еженедельник «Курские известия», в кото-
ром нередко можно наблюдать политические новости в регионах 
страны [5]. В одной из статей от 7 мая 2015 г. рассказывается о вы-
ступлении делегации из Курска на конференции по вопросам водо-
пользования и экологии в рамках участия Российской Федерации в 
БРИКС, о том, что организаторы проекта рассчитывают, что россий-
ские ученые начнут более активное сотрудничество с коллегами гос-
ударств-участников БРИКС и что обмен информации и реализация 
совместных высокотехнологичных проектов станет большим проры-
вом в этой сфере и поможет найти рациональное решение экологиче-
ских проблем. Также участники обсуждали вопросы предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природных и тех-
ногенных катастроф, мониторинг и прогнозирование состояния вод-
ных объектов, очистки и переработки воды. 

В статье от 23 июля 2015 г. сообщается, что курские предпри-
ниматели приглашаются на Международный бизнес-конгресс, кото-
рый пройдет 24 ноября 2015 г. в Москве, где будут рассмотрены во-
просы импортозамещения, развития региональных инвестиционных 
программ и защиты интересов отечественного бизнеса, поддержки 
малого и среднего предпринимательства, его участия в крупных гос-
ударственных заказах, перспективные направления бизнеса. В рамках 
генеральной конференции эксперты представят опыт взаимодействия 
предпринимателей в рамках Евразийского экономического союза, 
БРИКС и ШОС, актуальные меры государственной защиты и под-
держки в условиях кризиса [6]. 

В этой же газете в статье от 30 июля 2015 г. о появлении в Кур-
ске монеты достоинством в 3 рубля говорится о новых денежных 
единицах, выпущенных к проведению международных саммитов 
ШОС и БРИКС в Уфе, а также сообщается о том, что лицевая сторона 
монеты содержит гравировку номинала и герба, а тыльная – эмблему 
организаций БРИКС и ШОС. Этими монетами можно будет распла-
чиваться как обычными деньгами [7]. 

Данных статей в еженедельнике «Курские известия» не так мно-
го, но они четко раскрывают позиции России в БРИКС, сотрудниче-
ство как крупных, так и малых регионов России со странами БРИКС. 
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Также одним из крупных вестников Курской области является 
областная общественно-политическая газета «Курская правда», кото-
рая имеет более чем 90-летнюю историю в области освещения поли-
тических событий в регионах РФ. Здесь тема БРИКС появляется еще 
реже. 

В статье от 30 октября 2012 г. говорится об изучении курянами 
китайского языка и открытии Курского представительства в Китае, 
говорится о росте интереса жителей Азии к России, расширении 
культурных и деловых связей россиян с азиатскими партнерами. 
Наиболее активно последние годы развивается российско-китайское 
взаимодействие. На современном этапе оно характеризуется широким 
спектром областей сотрудничества, включающих интенсивные кон-
такты на высшем уровне, торгово-экономические и гуманитарные 
связи, сотрудничество на международной арене, в т. ч. в Совете без-
опасности ООН, совместное участие в международных и региональ-
ных организациях (ШОС, БРИКС). Куряне являются активными 
участниками этого сотрудничества [6]. 

В статье «Эпоха перемен» от 23 октября 2014 г. раскрыты акту-
альные вопросы внешней политики, говорится о том, что катализато-
ром смены эпох и переформатирования мира стал финансовый кри-
зис. Либеральная модель экономики оказалась не идеальной. Эйфо-
рия США после ликвидации биполярного мира длилась недолго. Рос-
сия, Китай, страны БРИКС доказывают, что с ними надо не просто 
считаться, а относиться к их точке зрения по самым разным пробле-
мам уважительно [4]. 

Статья от 7 октября 2015 г. повествует о традиционной агро-
промышленной выставке, которая прошла в Москве, где демонстри-
руются лучшие достижения российского агропрома, принимаются 
важные решения в сфере управления отечественного АПК, развития 
межрегионального и международного сотрудничества. В этом году 
впервые в программу выставки «Золотая осень-2015» включено про-
ведение Агробизнесфорума и выставки инвестиционных сельскохо-
зяйственных проектов стран БРИКС. 

Еженедельник «Друг для друга» 9 июня 2015 г. выпустил ста-
тью, посвященную празднованию 20-летия факультета экономики и 
менеджмента ЮЗГУ и тому, что уже скоро курские студенты получат 
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возможность учиться в лучших иностранных вузах. ЮЗГУ является 
соучредителем Сетевого университета БРИКС – Международной об-
разовательной программы для совместной подготовки высококвали-
фицированных кадров в разных отраслях [7].  

Наиболее полно раскрыто сотрудничество стран БРИКС и суще-
ствует немалое количество статей на эту тему в газете «Аргументы и 
Факты» [Там же].  

После анализа источников информации Курского региона мож-
но сделать вывод о том, что хоть проблемы взаимосотрудничества 
стран участниц БРИКС  и укрепление позиций России в этой инте-
грационной группировке и раскрываются, данная тема недостаточно 
освещается курскими региональными СМИ и требует большего вни-
мания со стороны журналистов и прессы. 
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События последних двух лет стали для России одними из самых 
экономически тяжелых за прошедших 15 лет.  Правительством стра-
ны предпринимаются различные усилия с целью смягчения послед-
ствий от сложившейся ситуации, но на данном этапе сделать это 
практически невозможно [1]. Экономические проблемы, война на 
Юго-Востоке Украине, санкции, ситуация вокруг Крыма, война в Си-
рии и действия русской авиации против действий ИГИЛа нашли 
отображения во всех мировых, и в т. ч. российских, СМИ и оказали 
влияние не только экономическое, но и информационные на все ре-
гионы страны [2].  

Естественно, все вышеперечисленные события стали ключевы-
ми в формировании внешнеполитического курса России. После вве-
дения санкций РФ пришлось существенно изменить свой внешнепо-
литический курс, делая в основном упор на сотрудничество со стра-
нами Азии и Латинской Америки. 

В региональных СМИ на современном этапе мы видим лишь от-
голоски результатов и возможных последствий участия России в 
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войне в Сирии. Кроме того, остается только надеяться, что дальней-
шее развитие событий не приведет к очередному расколу мира, толь-
ко теперь связанного с взглядом на ситуацию в Сирии, политику Ба-
шар Асада и места российской авиации в горячих точках [3].  

Анализируя информацию газеты «Курские известия», можно 
смело прийти к выводу, что край имеет свои проблемы, которые да-
леки от сложностей, связанных с Сирией, но достаточно серьезны для 
жителей города и прилагаемых к городу территорий.  

Необходимо отметить, что в «Курских известиях» огромное 
внимание уделяется именно международному аспекту сотрудниче-
ства.  К примеру, за последние полгода, как извещает читателей газе-
та, активно развивается сотрудничество с Германией в сфере про-
мышленности, образования, науки, спорта, здравоохранения и т.д. 
Кроме культурных аспектов сотрудничества, важным является заин-
тересованность директора компании «Рикен» Карла-Хайнца Рикена в 
создании в Курской области совместного предприятия по производ-
ству плодоовощной продукции [4]. 

Необходимо отметить, что на современном этапе для города 
очень важны отношения с Сербией, что явно демонстрируют заго-
ловки статьей: взаимодействие ООО «Бизнес-Гарант» с Курским 
НИИ агропромышленного производства и сербскими институтами, 
осуществляющими работу в области семеноводства и селекции. Всего 
за пять лет реализации меморандума о торгово-экономическом со-
трудничестве внешнеторговый оборот между Курской областью и 
Сербией вырос в 4,6 раза. По итогам 1 квартала он увеличился в          
3,6 раза к уровню 2014 г. и составил 673 тыс. долл. При этом экспорт 
достиг 344 тыс. долл., импорт – 329 тыс. дол. Таким образом, прогно-
зируемые темпы роста во многом становятся реальными за счет меж-
дународного сотрудничества. Мы видим, что авторы дают позитив-
ное видение сотрудничества с Сербией, которая, несмотря на санк-
ции, осталась в хороших отношениях с Российской Федерацией. 

Еще одним перспективным шагом на пути развития экономики 
Курского края является расширение сотрудничества с Молдовой. До-
вольно продуктивным стал рабочий визит в регионе депутата парла-
мента Республики Молдова от Партии социалистов Виктора Сороча-
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на. Обсуждалось партнерство Курской области и Республики Молдо-
ва в экономической, политической и культурной сферах [5].  

Также Курск активно налаживает и развивает связи с Казахста-
ном. Об этом свидетельствуют показатели денежного оборота. По 
итогам прошлого года внешнеторговый оборот сторон составил более 
50 млн долл. США. «Курские известия» осведомляют о том, что со-
трудничество осуществляется в разных направлениях и занимает 
важную статью пополнения курского бюджета.  

Свою продукцию в Казахстан поставляют «Геомаш», «Курскре-
зинотехника» и другие промышленные предприятия.  Из Курска в со-
седнее государство отправляются машины, оборудование и транс-
портные средства; продукция химической промышленности; металлы 
и изделия из них; древесина и целлюлозно-бумажные изделия; тек-
стиль, обувь, а также мясные, молочные, кондитерские изделия, мас-
ложировая продукция, сельскохозяйственное сырье. Хорошие связи 
сложились и в культурной сфере. 

Анализируя экономику Курского края с точки зрения информа-
ционного пространства, можем смело сказать, что край придержива-
ется внешнеполитический ориентиров государства в целом, т. е. по-
мимо сотрудничества с Казахстаном, Сербией и Молдовой, с кото-
рыми Россия остается в хороших экономических и политических от-
ношениях, налаживаются отношения с развитыми европейскими гос-
ударствами – с Германией, с которой с 2016 г. установлен безвизовый 
режим и существует довольно тесное сотрудничество на государ-
ственном уровне во многих сферах общественной и государственной 
жизни. 

Необходимо отметить, что на данном этапе в газете «Курские 
известия» внимание конфликту в Сирии и участию в нем русской 
авиации совсем не уделяется. Но, несомненно, очень скоро этому со-
бытию начнут уделять больше внимания. Как известно, обложки ми-
ровых изданий давно пестрят темами о сирийских беженцах, а также 
о терроризме исламистов, медленно распространяющемся на госу-
дарства, участвующие в вопросе устранений   деятельности террори-
стических группировок, в первую очередь повинных в войне в Сирии 
[6]. События 13 ноября 2015 г. в Париже на практике демонстрируют 
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опасность и подверженность террористически рискам народ. К тому 
же следует обратить внимание на тот факт, что Курск – важный стра-
тегический город, имеющий различные виды соединения с другими 
населенными пунктами и странами, в т. ч. и аэропорт, поэтому он 
может быть подвержен рискам терактов. В СМИ ранее уже поступала 
информация о том, что жители Ближнего Востока едут в различные 
регионы страны, в т. ч. в Курскую область.  Естественно, на данном 
этапе, как заявляет начальник отдела анализа, планирования и кон-
троля УФМС России по губернии Игорь Бажин, поток беженцев из 
Сирии невелик.  В основном эта цифра представляет собою не боль-
ше 10 человек в год [7].  

Таким образом, остается сделать вывод, что для газеты «Кур-
ские известия» присуще достаточно доступное освещение граждан в 
основных событиях и происшествиях города, в т. ч. и связанных с 
внешнеэкономическим курсом России. Тем не менее на фоне других 
новостей они явно теряют свою значимость и требуют большого 
освещения, которое не ограничивается десятью строчками на офици-
альном сайте газеты.  

Список литературы 

1. Кузьмина В.М. Теория и история дипломатии / Юго-Зап. гос. 
ун-т. – Курск, 2015. 

2. Кузьмина В.М., Касьянов М.Ю. Современная дипломатиче-
ская служба // Грани науки 2014: сб. тез. III Всерос. интернет-конф. / 
отв. ред. А.В. Герасимов. – Казань,  2014. – С. 61-62. 

3. До соловьиного края добрались беженцы из Сирии [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.moyareklama.ru/. 

4. Итоги работы по развитию международных связей Курской 
области за 1 полугодие 2015 года [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.ved.gov.ru. 

5. Кузьмина В.М., Новикова Н.И. Международные организации 
в работах отечественных исследователей // Грани науки 2014: сб. тез. 
III Всерос. интернет-конф. / отв. ред. А.В. Герасимов. – Казань, 2014. 
– С. 65–66. 



84         ISBN 978-5-7681-1102-1. Стратегия развития региональных СМИ:  
проблемы и перспективы. Курск, 2016. 

6. Курская область развивает новые горизонты сотрудничества с 
Германией [Электронный ресурс]. – URL: http://kursk-izvestia.ru. 

7. Ризнык Мария. В Курске обсудили сотрудничество с Сербией 
[Электронный ресурс]. – URL: http://kursk-izvestia.ru. 

УДК 316.77 

В.М. Кузьмина, А.А. Пинаев 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ СО СТРАНАМИ  
ТРАНСТИХООКЕАНСКОГО ПАРТНЕРСТВА: ОТРАЖЕНИЕ  
В РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ 

Рассматривается уровень заинтересованности населения 
России и зарубежных стран вопросами создания ТТП и отра-
жение этих вопросов в СМИ. 

Ключевые слова: ТТП, торговые стандарты, печатные из-
дания, геополитика.  

Транстихоокеанское партнёрство – это международная торгово-
экономическая организация, целью которой является создание зоны 
свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организа-
ция создаётся на основе разрабатываемого торгового соглашения 
между её участниками. 

Данная структура должна стать альтернативой АСЕАН и АТЭС, 
её создание является продолжением американской политики по со-
хранению контроля над Тихоокеанской зоной, созданию экономиче-
ского блока для противостояния растущему влиянию Китая и России. 

Министры торговли Соединенных Штатов и ещё 11 стран за-
ключили соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Об 
этом сегодня, 5 октября, пишет Wall Street Journal. Договор фиксиру-
ет и расширяет механизм «улаживания конфликтов между инвесто-
рами и государствами». Данный механизм, включённый сегодня в не-
сколько других торговых соглашений, используется и применяется 
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уже сейчас в целях устранения правил, «защищающих людей и Зем-
ной шар». Гигантские корпорации смогут напрямую подавать иски 
против правительств в секретный, частный, экстерриториальный 
трибунал, избегая обычной судебной системы на местах и обходя за-
конодательные собрания [1]. Они смогут требовать колоссальных 
компенсаций за потерянные прибыли и даже за прибыли, ожидаемые 
вследствие строгого трудового кодекса, экологического законода-
тельства, регуляции лекарственного и продовольственного рынка и 
т.д. Договор массивно расширяет и существенно усиливает сферы 
интеллектуального имущества (такие, как патенты и авторское пра-
во). Тем самым он повышает торговые барьеры – только теперь эти 
барьеры находятся в корпоративном владении. Они закрепляют док-
трину косвенного изъятия, расширяя определение изъятия и заменяя 
текущее понятие конфискации физического имущества на любое 
действие правительства, способное нанести урон прибылям корпо-
раций.  

Торговые соглашения дают корпорациям исключительные пра-
ва, в т. ч. возможность доминировать над национальными нормами и 
законами, и обесценивают базовое право государств принимать свои 
законы. 

Эту же информацию подтверждает японское агентство «Киодо» 
со ссылкой на источники в правительстве. Сообщается, что членами 
ТТП стали Канада, США, Мексика, Перу, Чили, Новая Зеландия, Ав-
стралия, Бруней, Сингапур, Малайзия, Вьетнам и Япония. Зона сво-
бодной торговли между этими странами охватит почти 40% всей ми-
ровой торговли. Обсуждение данного договора велось за закрытыми 
дверями, втайне, без прозрачности, и фактически в нём представлены 
лишь интересы крупных корпораций. Американское министерство, 
ответственное за переговоры, отказывается раскрыть свою позицию и 
черновики документов даже членам американского Конгресса, хотя 
лоббисты корпораций участвуют в процессе составления черновиков. 
Текст договора ещё не обнародован – всё для того, чтобы обеспечить 
отсутствие какой бы то ни было реальной общественной критики [2]. 

В течение последнего года покров секретности дал трещины. 
Согласно фрагментам рабочих документов «договора о Транстихо-



86         ISBN 978-5-7681-1102-1. Стратегия развития региональных СМИ:  
проблемы и перспективы. Курск, 2016. 

океанском партнёрстве», утечки которых опубликованы в WikiLeaks, 
New York Times и Huffington Post, мы можем прочитать, как крупные 
и мощные корпорации замышляют ещё более отяготить жизнь мил-
лионов людей в мире. Кроме того, обнаружилось, что этот договор 
является основой для массивного усиления транснациональных кор-
пораций.  

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне этого года 12 стра-
нам, участвующим в переговорах о либерализации торговли в рамках 
Транстихоокеанского партнерства, не удалось прийти к соглашению 
о зоне свободной торговли. 

По прогнозам специалистов, доля стран ТТП (вместе с Японией) 
в мировом ВВП может достигнуть 38-40 % и четверть оборота миро-
вой торговли (при этом лидируя по объёму доли в ВВП, но уступая в 
обороте мировой торговли торговому блоку АСЕАН+6 при условии 
участия Китая в АСЕАН). 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что на сего-
дняшний день обстановка на мировой арене значительно обостри-
лась. Желание групп стран или отдельных государств доминировать и 
навязывать свою волю подталкивает их к использованию разнообраз-
ных средств: политических, экономических, военных и т. д. [3]. Од-
ним из таких средств является, на наш взгляд, и создание Транстихо-
океанского партнерства. Данный региональный союз достаточно от-
крыто ставит себя в аппозицию России и Китаю. Несомненно, со-
трудничество стран-участниц партнерства принесет им немало выго-
ды, а для некоторых откроет и новые рычаги воздействия. Таким об-
разом, нам представляется важным уделять большое внимание ста-
новлению этого, безусловно имеющего вес на внешнеполитической 
арене союза. 

В связи с возобновлением переговоров по поводу образования 
ТТП возрастает и интерес СМИ к данной организации (об этом гово-
рит большое количество статей в ведущих печатных изданиях). В це-
лом можно выделить следующие темы, чаще других освящаемые в 
печатных СМИ: влияние деятельности ТТП на мировую экономику; 
последствия создания ТТП для геополитики и влияние на расстанов-
ку сил в мире; развитие отношений России со странами-участницами 
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партнерства; цели создания ТТП; уровень одобрения партнерства ми-
ровым сообществом; причины неучастия России и Китая в перегово-
рах по ТТП. Для большей наглядности стоит привести некоторые 
примеры источников российских и зарубежных СМИ [4]: 

1. Тему влияния деятельности ТТП на мировую экономику за-
трагивают следующие издания: 

РИА Новости – ТТП несет преимущества экономике регионов 
страны. 

BBC News – Задача ТТП сделать стандарты торговли его 
участников высокими. 

Газета.Ru – Угрозы для мировой экономики при создании ТТП. 

2. Последствия создания ТТП для геополитики и влияние на 
расстановку сил в мире затрагивают: 

Комсомольская правда – Соглашение о ТТП несет серьезные 
риски для мира. 

The Washington Post – Транстихоокеанское партнерство: раз-
дел мира или здоровая конкуренция? 

The Globe and Mail – СиндзоАбэ: участие Китая в ТТП имеет 
стратегический смысл. 

3. Вопросу развития отношений России со странами-участницами 
партнерства большое внимание уделяют следующие издания: 

Аргументы и факты – Создание ТТП не скажется на развитии 
отношений РФ и Мексики. 

РИА Новости – Москва проанализирует влияние соглашение по 
ТТП на отношения со странами партнерства. 

RuNews24.ru – Договор по ТТП пока не отразится на торговле 
РФ. 
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4. Причины неучастия России и Китая в переговорах по ТТП, 
интересуют: 

Renmin Ribao – ТТП без Китая будет иметь «ограниченную 
жизнеспособность». 

The Times – Американское «кольцо всевластия» против китай-
ской ненавязчивости. 

The Moscow Times – ТТП не помешает России, однако может 
отразиться на Китае. 

По результатам контент-анализа российских и зарубежных пе-
чатных изданий можно сделать следующий вывод: темы, касающиеся 
влияния ТТП на экономическую и политическую ситуацию в мире, 
затрагиваются и российскими, и иностранными СМИ в связи с боль-
шим значением данного вопроса как для россиян, так и для жителей 
других стран [5]. Перспективы же отношений России с некоторыми 
странами-участницами партнерства в большей степени интересуют 
читателей из России и стран СНГ. Причинами невключения России и 
Китая в переговоры по ТТП интересуются не только российские чи-
татели, но и большая часть мирового сообщества, так как Россия и 
Китай в настоящее время выходят на лидирующие позиции на миро-
вой арене. 
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Современное общество характеризуется серьезным изменением 
коммуникативного пространства, в т. ч. расширением медиасферы, 
переходом печатных изданий на новый формат, актуализацией роли 
сетевых СМИ. Вместе с тем анализ журналистских текстов печатных 
и электронных СМИ показывает, что значительных отличий в стилях 
подачи новостей нет [1]. Исключением является лишь показатель 
«процент неповторяющихся в тексте слов», значение которого не 
определено.  

Любой журналистский текст может быть описан с точки зрения 
следующих категорий: 

1) характер построения новости (чаще всего здесь имеется в 
виду, от какого лица подается текст); 

2) характер передачи чужой речи (делается ли на нее акцент 
или нет);  
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3) участие в речи одного, двух или большего количества участ-
ников (рассматривается, если на речь идет больший акцент, чем на 
описание);  

4) функционально-смысловое назначение, вид и тип подачи тек-
ста;  

5) тип связи между предложениями, их постановкой в статье. 
Журналистский текст при этом может включать в себя такие 

компоненты, как: 
1) сообщение о новости или возникшей проблеме, ее назначе-

ние, функция, целевая установка; 
2) приемы эмоционального воздействия на аудиторию, объект 

отображения, который воздействует на читателей; 
3) фрагментарное или обстоятельное описание ситуации, пред-

мет отображения или факт. 
В рамках данного исследования был проведен компаративный 

анализ информационно-новостных материалов трех изданий: «Кур-
ская правда», ИА KURSKCiTY и «Знамя победы». 

«Курская правда» – областная общественно-политическая газе-
та. Она является одной из старейших печатных изданий Курской об-
ласти. Газета и в настоящее время сохраняет верность лучшим тра-
дициям русской печати, отличается высоким профессионализмом 
журналистского коллектива и уже устоявшимся стилем [2]. 

 Новости в газете подаются в официальном стиле, в текстах 
присутствует некая «безэмоциональность», строгая расположенность 
публикаций на полосе, многие материалы политизированы. 

«Знамя победы» – общественно-политическая газета Поныров-
ского района Курской области. Издание позиционирует себя как во-
енно-патриотическое, его слоган – «Наша газета – связь прошлого и 
настоящего» [3]. В данном печатном издании содержится в основном 
событийная информация из жизни района, а также новостная инфор-
мация военной тематики. Тексты поданы сухо, но достаточно ин-
формативно. 

ИА KURSKCiTY – информационное агентство [4], журналист-
ские тексты представлены исключительно в Сети.  Информация по-
дается оперативно. В издании присутствуют официальность и кра-
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сочность одновременно. Связано это с разноплановостью агентства и 
широким охватом информации. 

У всех рассмотренных нами изданий разная подача новостей и 
направленность. Их отличия можно увидеть, проанализировав тексты 
по одному событию. Мы выбрали пребывание в регионе Курской 
Коренной иконы Божией Матери «Знамение». 

«Курская правда» посвятила данному событию несколько ста-
тей. Однако ведущим из них был материал «Чудотворный образ 
встречали в Коренной» в номере 116 от 25 сентября 2015 г. Офици-
альный текст со стандартным лидом «По благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и договоренности с Русской пра-
вославной церковью заграницей чудотворная икона Божией Матери 
«Знамение» вновь посетила Курский край» подан в «холодных» то-
нах, без единого отступления. В статье присутствуют несколько об-
ращений от третьих лиц: «Сотни лет икона в радости и скорби была с 
жителями нашего края, – сказал владыка. – От нее было много чудо-
творений …Каждый может прийти к Пресвятой Богородице со свои-
ми скорбями, нуждами, принести к подножию иконы и радости, и 
скорби, и слезы». «Икона очень нужна всем курянам, – заметила 
Людмила Гребенькова. – Каждый год мы ее очень ждем». Концовка 
статьи представлена также в официальном стиле, но направлена уже 
не только на освещение случившегося события, а на информацию 
для читателей: «… крестным ходом чудотворная икона прибывает в 
Знаменский собор Курска, где она будет находиться до второго ок-
тября». 

«Знамя победы» опубликовало только «План пребывания иконы 
Божией Матери “Знамение” в Курской области» в номере от 
23 сентября 2015 г. Издание почти никак не затронуло событие, а 
лишь указало, что оно будет.  

ИА KURSKCiTY разместило несколько материалов, посвящен-
ных событию. 

 «Курская икона Божией Матери “Знамение”: обретение, по-
теря и вновь обретение» (от 23.09.2015 г., подготовила Анна Моска-
лева). Статья содержала историческую информацию о судьбе иконы 
и ее возвращении на Курскую землю.  Неординарное начало «… ико-
на считается покровительницей земли Курской и всего русского во-
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инства и была надолго потеряна для курян и вообще для России. В 
1920 году она была вывезена в Европу, а оттуда – в США, чтобы 
уберечь ее от поругания…» продолжается несколькими отдельными 
рубриками, на которые поделена статья: «История святыни», «Новая 
история» и «Расписание пребывания иконы на Курской земле в 2015 
году», что можно было увидеть в газете «Знамя победы», но как от-
дельная статья. Автор весьма интересно подал текст, официальная 
информация идет бок о бок с исторической и мнением самой А. Мос-
калевой. В статье присутствуют множество красочных оборотов, 
троп и фигур речи: «…радостное событие праздновала вся страна…», 
«…почти две недели к ней неизменно стекаются православные…», 
«…в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, некому бла-
гочестивому мужу из Рыльска, охотившемуся в лесах в 27 верстах от 
Курска, явила свой лик Пресвятая Богородица…» и т.д.  

 «По Курску прошел многотысячный крестный ход» (от 
25.09.2015 г., подготовила Анна Москалева). Статья была посвящена 
непосредственно пребыванию иконы в Курске. Текст носил уже бо-
лее строгий и лаконичный характер, начиная с лида «…в отдание 
праздника Рождества Пресвятой Богородицы, по древней традиции в 
Курске прошел крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери 
“Знамение” Курская Коренная из Собора Рождества Пресвятой Бо-
городицы Курской Коренной в Знаменский кафедральный собор 
Курска» и заканчивая информацией для читателей о том, что 
«…доступ к иконе будет открыт всем желающим круглосуточно. 
Напомним, что в Курске чудотворный образ пробудет до утра 2 ок-
тября…». Отсюда укажем, что предназначение статьи похоже на 
цель текста «Курской правды» – проинформировать аудиторию по 
поводу пребывания иконы. 

Сравнивая формы подачи материла в трех указанных СМИ, 
следует отметить следующее. ИА KURSKCiTY наглядно продемон-
стрировало красочность текста, а также больший объем материалов. 
У «Курской правды» и «Знамени победы» отличительной чертой 
стали официальность, точность и, можно указать, краткость текстов, 
что удобно, если читатель рассчитывает лишь на получение необхо-
димой информации. 
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Рассматриваются этические и профессиональные особен-
ности деятельности журналиста, работающего с представите-
лями различных этносов. 
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между этносами, журналистская этика, миграционный кон-
троль, профессиональный кодекс журналиста.  

В условиях глобализации, основанной на политике мультикуль-
турализма, с проблемами при освещении национальных и межэтни-
ческих отношений сталкиваются практически каждые СМИ. Это по-
служило формированию нового типа журналистики – этническая 
журналистика. Её молодость объясняется тем, что в СССР нацио-
нальная принадлежность человека не была определяющим фактором. 
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Современным журналистам приходится вникать в суть этнических 
проблем и национальных традиций различных народов для того, что-
бы их материалы не стали причиной конфликта.  

Межэтнические конфликты можно причислить к самым трудно-
регулируемым. Как правило, они имеют многолетнюю историю, раз-
гораются из-за социально-экономических, политических, социокуль-
турных разногласий. Достаточно одной публикации, и мирно сосуще-
ствующие рядом народы оказываются по разные стороны баррикад. 
Такую картину можно увидеть во многих крупных регионах и горо-
дах страны, в т. ч. и из-за публикаций в СМИ.  

Материалы, посвящённые межнациональным отношениям, 
можно условно разделить на три группы: 

1. Материалы, в которых рассказывается о реформах относи-
тельно развития межнациональных отношений в стране. Сюда отно-
сят и взаимодействие ФМС с мигрантами, и освещение действий пра-
вительства по предотвращению международной розни и пр. 

2. Материалы, посвящённые разным этносам, живущим на одной 
территории. 

3. Материалы, темой которых являются мигранты.  
Первая группа публикаций в курских СМИ встречается доволь-

но часто. Газеты «Курская правда», «Городские известия», ТРК 
«Сейм», ИА Kurskcity регулярно публикуют новости о реформах и 
нововведениях, направленных на достижение межнационального ми-
ра. В таких материалах, как правило, информация предоставлена 
пресс-службой Администрации Курской области либо Управлением 
ФМС России по Курской области. Фактическая информация разбав-
ляется инфографикой и статистическими данными.  

Из этих публикаций куряне могут узнать о законопроектах, вно-
симых в Курской области, о мероприятиях по гармонизации межэт-
нических отношений в регионе, а иностранцы – о нововведениях, 
непосредственно их касающихся. Например, в публикации «В Курске 
открыты пункты по изучению русского языка для иностранцев» [1] 
дан комментарий заместителя губернатора Курской области Людми-
лы Гребеньковой по этому вопросу, указаны места адаптации для 
иностранцев. Подобная информация помогает людям, этнически при-
надлежащим к другой среде, социализироваться.  
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По данным Управления ФМС России по Курской области, наш 
край по итогам 2014 г. занял седьмое место в Центральном федераль-
ном округе по миграционной привлекательности (без учета Москвы и 
Московской области). На территорию губернии в 2014-м въехало 
около 280 тысяч граждан, этнически принадлежащих более 100 наци-
ональностям. При этом на миграционный учёт поставлено более             
93 тысяч человек [2]. В первую очередь, это можно объяснить деста-
билизацией ситуации на юго-востоке Украины, к концу 2014 г. статус 
беженцев в Курской области получили 9000 украинцев. По числу 
находящихся на учёте лиц, получивших временное убежище, Курская 
область занимает четвёртое место в РФ. Кроме этого, этническое раз-
нообразие городу придают студенты курских вузов. В Курске около 
2700 иностранных студентов – это молодые люди из Юго-Восточной 
Азии, Центральной Африки и Южной Америки. Не стоит забывать и 
о нелегальных мигрантах. По данным управления ФМС за 2014 год, 
принято свыше 200 решений о выдворении иностранцев с территории 
РФ за нарушения режима пребывания [3]. 

Но при этом в курских СМИ почти нет публикаций, относящих-
ся ко второй группе, о национальных меньшинствах. Это объясняется 
тем, что в Курской области острых конфликтов на межнациональной 
почве не наблюдается. По оценкам экспертной группы, 72% курян 
вообще отрицают какую-либо проблему со стороны этнических от-
ношений. Деятельности националистических организаций не отмече-
но [4].  

Но проблемы освещения межнациональных отношений все же 
актуальна и для курских СМИ. В Курской области нередки судебные 
разбирательства по фактам экстремизма, попыток розжига межнаци-
ональных конфликтов, конфликтов между группами русских и ино-
странных граждан. И естественно, СМИ публикуют материалы об 
этих инцидентах. Чаще всего статьи появляются в сводке «Новости 
одной строкой», где сообщается о сути происшествия, его послед-
ствиях или предпосылках. Мнения журналиста или чьих-то коммен-
тариев в публикации нет, заголовки информативны, обычно перекли-
каются с лидом. Например, «В Курске несовершеннолетние разжига-
ют межнациональную рознь» [5], «Курянин разжигал в Интернете 
межнациональную вражду» [6], «В Курской области перед судом 
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предстанет девушка по обвинению в экстремизме» [7], «В Курске 
осудили молдаванина, который грабил квартиры при помощи детей» 
[8]. Такие материалы появляются и в региональных СМИ, и в феде-
ральных изданиях, которые имеют свои отделы в регионах (напри-
мер, «Комсомольская правда. Курск», «АиФ»). 

Чем должны руководствоваться журналисты при освещении 
межнациональных отношений? Прежде всего, основными положени-
ями международного и отечественного законодательства, а также 
профессионально-этическими кодексами. В Российской Федерации за 
возбуждение вражды по национальному признаку (сюда включают и 
провокации на межэтнические конфликты) ст. 282 УК предусмотрена 
уголовная ответственность [9]. Почти во всех международных норма-
тивных документах, регулирующих деятельность журналистов, про-
писан пункт о запрете на расовую дискриминацию и разжигание 
межнациональной розни. В России действует «Этический кодекс 
журналистов, освещающих межэтническую тематику». Кроме этого, 
каждый журналист руководствуется собственными этическими прин-
ципами.  

Какой бы ни была тема публикации, журналист должен воздер-
живаться от подстрекательства или оправдания агрессивных войн, 
ненависти и дискриминации по отношению к кому-либо, в частности 
расизма и апартеида. В кодексе указывается, что «цель работы жур-
налиста – не замалчивать факты и проблемы, а снизить градус напря-
жённости в обществе, привить согражданам интерес и уважение к ис-
тории и культуре народов, населяющих Россию, настроить аудито-
рию на созидание стабильного многонационального общества» [10]. 

Но даже при соблюдении всех правил возникают вопросы: как 
сделать так, чтобы национальное самоопределение народа не превра-
тилось в расовое превосходство, как журналисту не стать проводни-
ком национал-шовинистских представлений?  

На самом деле, эта граница видна даже неискушённому читате-
лю. Сравнивая цитаты из разных публикаций, можно сразу опреде-
лить тематику СМИ. Например, заголовки «Мы – великая нация. Мы 
дали миру великих художников, писателей, артистов! Давайте не за-
бывать о своём величии!» или «Наши спортсмены – самые сильные в 
мире» вызывают чувство гордости, патриотизма, а высказывание 
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«Нас не уважают другие народы, потому что мы сами позволяем им 
вести себя так. Мы не должны терпеть это! Мы должны защитить 
свою национальную честь и достоинство!» [11] заставляет людей ид-
ти искать виновных, провоцирует развитие конфликта. Чтобы не воз-
никло такой ситуации, в публикациях нельзя разделять народы на 
«нас» и «не нас» в негативной коннотации. Этнически другое населе-
ние может быть представлено в публикациях как соседи или партнё-
ры, но не как враги или конкуренты. Проще всего воспользоваться 
этническими лексемами, например «эффективная японская экономи-
ка», «цыганские песни», «швейцарские часы», но в СМИ подобные 
словосочетания появляются чаще всего в рекламных материалах, а 
информационные изобилуют выражениями «грузино-чеченские бан-
диты», «афганские террористы», «лица кавказской национальности», 
«азиаты» и т.д. Это способствует появлению негативных стереотипов 
обо всем этносе. Сейчас политика в отношении межэтнических от-
ношений ужесточилась, но еще 4-6 лет назад многие газеты выносили 
в анонсы «горячие» материалы с очень спорными заголовками: 
«Полный абхаз для Грузии!», «Из негра сделали мясной рулет», «Под 
угрозой увольнения украинка выбросила ребенка в мусорный бак», 
«Китайские коммерсанты рыли землю перед налоговыми полицей-
скими», «Итальянские туфли шили в Москве из китайских материа-
лов армяне», «Резать евреев студент пришел с целым набором но-
жей» [11]. Основная ошибка здесь заключается в том, что журналист 
не должен акцентировать внимание на этнической принадлежности 
героев его материала, тем более не делать никаких выводов, основы-
ваясь на стереотипах о данной национальности. Мнение журналиста, 
какой бы спорной ни была ситуация, не должно появляться в публи-
кации, а комментарии экспертов не могут задевать достоинство дру-
гой личности, в противном случае комментарии превращаются в об-
винение.  

Поскольку СМИ прямо влияют на формирование массовых 
представлений людей, в т. ч. и в области межэтнических отношений, 
от их гражданской позиции и ответственности в большой мере зави-
сит, будет ли в стране и ее регионах поддерживаться межнациональ-
ный мир или разожжётся межнациональная рознь. 
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ОПОСРЕДОВАННАЯ КОММУНИКАЦИЯ  
КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ   

Рассматриваются результаты социологического исследо-
вания. 

Ключевые слова: социологическое исследование, интер-
нет-пространство, интернет-зависимость. 

Социологическое исследование было проведено в Белгородской 
области, в период с января по апрель 2014 г. Генеральной совокупно-
стью исследования явилась молодежь в возрасте 18-29 лет. Числен-
ность молодежи этого возраста в Белгородской области составляет 296 
475 чел. [1, с. 33]. В исследовательских целях нами должно быть опро-
шено 10% от генеральной совокупности, что составляет 296 475 чел. 
Выборка составила 200 чел. 

В ходе исследования, направленного на конструирование моло-
дежью социальной реальности в виртуальных сетях Интернета, было 
опрошено 200 молодых человек, из которых 120 девушек и 80 пар-
ней. Возраст большинства опрошенных – 18-29 лет. 
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Интернет-пространство увлекает и затягиваем разнообразием 
своих ресурсов. Порой время, проведенное в Сети, летит незаметно. 
По данным опроса, на вопрос о количестве времени, проведенном в 
интернет-пространстве, выявлено, что в основном большинство 
опрошенных проводят в Интернете половину дня. Возможно, после 
чего у респондентов не хватает времени на домашние дела и учебу. 

Итак:  
1) не больше часа в Интернете проводят 100% парней и 100% 

девушек в возрасте 24-26 лет (это говорит о том, что у них мало 
свободного времени);  

2) от 1 до 3 часов – 47% девушек в возрасте 18-20 лет, 71,4% 
парней в возрасте 21-23 лет (видно, что у них немного больше 
свободного времени); 

3) более 5 часов – 100% парней и только 53 % девушек в 
возрасте 18-20 лет, 14,3% парней 21-23 лет;  

4) Интернет работает круглосуточно – у 100% девушек и 14,3% 
парней в возрасте 21-23 лет (соответственно, у них много свободного 
времени, чем у других респондентов).  

У каждого человека есть возможность зарегистрироваться в ка-
кой-либо социальной сети при желании. 100% респондентов ответи-
ли, что они зарегистрированы в социальных сетях  

Наибольшей популярностью у опрошенных пользуются такие 
социальные сети, как:  

1) Вконтакте (зарегистрированы все 100% девушек и 100% 
парней в возрасте 18-29 лет);  

2) Инстаграмм (зарегистрированы 44 % девушек и 30,5% 
парней в возрасте от 18-23 лет);  

3) Одноклассники (также зарегистрированы все 100% 
респондентов в возрасте 18-29 лет);  

4) Мой Мир (зарегистрированы только 20% респондентов, 100% 
девушек и 100% парней в возрасте 18-29 лет);  

5) Фейсбук (зарегистрированы 80,3% девушек и 76,7 % парней в 
возрасте 18-29 лет);  

6) Ютуб (зарегистрированы все 100% девушек и 100% парней в 
возрасте 18-29 лет). 
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Остальные респонденты (вне зависимости от пола и возраста) не 
зарегистрированы в данной социальной сети, можно предположить, 
что их не привлекает этот сайт  (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Укажите, в каких (какой) социальных сетях  

Вы зарегистрированы? 

В социальных сетях на своей личной странице обязательно нуж-
но заполнить информацию о себе (пол, возраст, учебные заведения, 
интересы и т.п.). На вопрос: «Правдивая ли личная информация о Вас 
содержится на вашей странице в какой-либо социальной сети?» – все 
респонденты (100% девушек и 100% парней в возрасте 18-29 лет) от-
ветили, что информация на их личных страницах правдивая.   

Данные о проведенном времени респондентами в социальных 
сетях: 

1) не больше часа в день в социальных сетях проводят 100% 
парней и 100% девушек в возрасте 24-26 лет;  

2) 1-3 часа в день – 90% девушек и 85,7% парней в возрасте 18-
23 лет;  

3) 4-5 часов день – 20% девушек 18-20 лет, 14,3% парней в воз-
расте 21-23 лет; 

4) более 5 часов в сутки – 100% парней и 20% девушек в воз-
расте 18-20 лет.  

Радует, что большинство ответивших проводят в Сети от 1 до 3 
часов в день (табл.). 
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Время, проведенное молодежью в сети Интернет, % 
Респонденты Более 5 часов 4-5 часов 1-3 часов Не более 1 часа 
Парни 20 14,3 85,7 100 
Девушки 20 20 90 100 

 
Социальные сети предназначены не только для общения, но и 

для получения новой информации о друзьях и знакомых, просмотра 
видео, фильмов, прослушивания музыки: 

1) так, с целью общения с друзьями в социальные сети заходят 
все респонденты (100% девушек и 100% парней в возрасте 18-29 лет);  

2) с целью узнать, что нового у друзей, социальные сети 
посещают 100% девушек и 100% парней в возрасте 18-29 лет;  

3) с целью посмотреть видео и скачать музыку заходят в Сеть 
100% девушек и 100% парней в возрасте 18-29 лет;  

4) выложить фотографии или видео – 46,6% девушек и 60% 
парней в возрасте 18-26 лет;  

5) узнать домашнее задание – 40% парней и 40% девушек в 
возрасте 18-20 лет; 

6) написать заметку или продолжить запись в блоге – 13,3% 
девушек и 20% парней в возрасте 18-20 лет, 100% девушек в возрасте 
21-26 лет; 

7) для того чтобы поиграть в игры и приложения, – 34,7% 
девушек и 35,7% парней в возрасте 20-29 лет;  

8) прочитать новости – 51,6% девушек и 67,3% парней в 
возрасте 20-26 лет (рис. 2). 

Некоторым людям легче выражать свои чувства в сообщениях, 
чтобы не было видно их глаз или лица, не чувствовать смущения. 
Только 40% парней в возрасте 18-20 лет предпочитают больше вир-
туальное общение, чем реальное, возможно им так легче; но все 
остальные респонденты (вне зависимости от пола и возраста) отдают 
предпочтение реальному общению. 

На просторах Интернета большое количество информации как 
полезной, так и не совсем полезной, но определить, какая информа-
ция является достоверной, невозможно. Каждый человек сам для себя 
определяет степень веры в ту или иную информацию.  
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Рис. 2. С какой целью Вы посещаете социальные сети (выбери-
те не менее 4 вариантов)? 

Так, на вопрос: «Доверяете ли Вы информации в Интернете?» – 
все 100% девушек и 100% парней в возрасте 18-29 лет ответили «До-
веряю частично»  

На открытый вопрос: «Какую информацию Вы получаете в ин-
тернет-пространстве, на сколько широко она представлена?» – ре-
спонденты ответили следующим образом:  

1) «Новостную, считаю, что широко раскрыта, т.к. читаю попу-
лярные информационные агентства» – 32,4% девушек и 35,3% пар-
ней в возрасте 21-26 лет; 

2) «Фильмы, музыку, учебную литературу» – 33,8% девушек и 
32,35% парней в возрасте 18-23 лет; 

3) «Последние новости в мире, ну и информацию, которая инте-
ресует» – 33,8% девушек в возрасте 24-29 лет и 32,35% парней в воз-
расте 21-25 лет. 

Итак, новости читают большинство девушек и парней в воз-
расте 18-29 лет, но также смотрят фильмы и слушают музыку. 

Данные на открытый вопрос: «Считаете ли Вы, что Интернет 
НЕГАТИВНО влияет на формирование ценностно-нормативных ори-
ентаций молодежи?»: 
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1) «Считаю, что Интернет оказывает негативное влияние, когда 
молодежь проводит в нем более 8 часов в сутки» – 87,3% девушек в 
возрасте 18-26 лет и 88,5% парней в возрасте 21-26 лет. 

2) «Отчасти это так, особенно сильно поддаются влиянию под-
ростки, но если в семье чтят и соблюдают принятые в обществе нор-
мы, то и в молодежной среде все будет нормально» – так считают 
12,7% девушек и 11,5% парней в возрасте 21-29 лет; 

3) «На нынешнюю молодежь, считаю, что влияет негативно!» – 
ответили 87,3% девушек в возрасте 18-24 лет и 88,5% парней в воз-
расте 21-29 лет. 

Итак, интернет-пространство все-таки оказывает некое негатив-
ное влияние на формирование ценностно-нормативных ориентаций 
молодежи, проявляющихся как непослушание, игнорирование, вы-
думывание. 

По данным на вопрос: «Появляется ли у Вас желание выйти в 
Интернет, если Вы не посещали его в течение 1-2 дней?» – мы видим, 
что: 

1) желание выйти в Интернет появляется у 87,5% девушек и 
89,4% парней в возрасте 18-26 лет;  

2) такого желания не возникает у 12,5% девушек и 11,2% пар-
ней в возрасте 21-29 лет. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы проведенно-
го социологического исследования: 

1. Причины, в связи с которыми молодежь привлекают соци-
альные сети, следующие: доступ, не ограниченный к регистрации; 
заполнение анкеты о себе; доступ к данным любого человека, поиск 
друзей и знакомых; просмотр фото и видео; скачивание любых фай-
лов; безграничное общение с другими пользователями; загрузка сво-
их фото и видео; различные игры. Поэтому социальные сети занима-
ют важную часть в жизни современной молодёжи. 

2. Интернет оказывает негативное влияние на человека, так как 
в виртуальном мире всегда легче познакомиться и выдать желаемое 
за действительное. Хотя мало кто задумывается, что, проводя много-
численные часы за компьютером, вы лишаете себя реальных радо-
стей, ведь виртуальность не потрогаешь. А проживать жизнь в при-
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думанном мире и образе, так и до серьезных психических рас-
стройств недалеко. 

3. Есть и преимущество Интернета – расстояние. Многие моло-
дые люди не имеют возможности часто общаться со своими друзья-
ми или родственниками, которые находятся далеко от них. Но с по-
мощью Интернета мы можем сократить расстояние одним кликом 
мыши. Однако, конечно, Интернет – это огромная возможность об-
щения, но за блага цивилизации приходится платить слишком высо-
кую цену. 

Большая часть молодых людей общается на абсолютно прими-
тивном уровне: «Привет, как дела? Чё делаешь?» В целом вот и весь 
разговор. Это и подтверждают результаты нашего исследования – в 
своём большинстве молодые люди не обсуждают ничего серьёзного в 
Сети, просто общаются с друзьями и знакомыми. В этих переписках – 
бытовые проблемы, сплетни, а порою и просто пустые разговоры. В 
связи с этим речь идёт о простой коммуникации, теряется ценность 
самого духовного общения. У большинства молодёжи возникает за-
висимость. Они могут по нескольку раз за день заходить в социаль-
ные сети и сидеть там часами. Отсюда и возникает злость, жесто-
кость, лень, агрессия, равнодушие ко всему окружающему. Хотя на 
самом деле без общения в сети человек продолжает оставаться пол-
ноценным человеком, но не замечает этого. Все кроется в психоло-
гии человека.  

Юноши и девушки перестают интересоваться чем-либо, только 
чаты, только переписка. Однако у Интернета есть и свои плюсы. Су-
ществуют различные сайты, форумы на которых молодые люди вы-
сказывают своё мнение по поводу различных ситуаций, складываю-
щиеся в мире. Море новостей, море комментариев, море мыслей и 
рассуждений. На этих сайтах жизнь бьёт ключом.  

Дать однозначную оценку влиянию Интернета, как и любого 
другого фактора, на социализацию молодых людей на данный мо-
мент сложно.  

–––––––––––––––––– 

1. Таранова О. Статистика населения по Белгородской области. 
– Белгород, 2013. – 215 с. 
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ДЕТСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Рассматриваются этапы развития детской журналистики, 
тенденции, которым следуют детские СМИ в начале XXI в. 

Ключевые слова: детская журналистика, юнкоровская 
пресса, пресса для детей, классификация детских СМИ, тема-
тический диапазон детских СМИ.  

Детская журналистика включает в себя газеты, журналы, теле- и 
радиопередачи на различных носителях, созданные взрослыми авто-
рами и предназначенные для детей, а кроме того, тексты, создавае-
мые и самими детьми. Детские СМИ сегодня – это «самостоятельный 
компонент общей системы СМИ» [1]. Психологи делят детские СМИ 
на четыре основополагающих типа: 

1. Издания для дошкольников (дети 3-6 лет) – это журналы, вы-
пускающиеся в доступной, яркой, запоминающейся форме, или теле-
программы с яркими и быстро сменяющимися кадрами. В них рас-
сказывается об окружающем мире, печатаются небольшие литера-
турные произведения для детей, сюжет направлен на развитие навы-
ков разговорной речи, чтения, счета и письма в игровой форме. 
Например, «Детская страничка» в газете «Житье-бытье», журналы 
«Маша и медведь», «Миша», «Познайка». В оформлении эти СМИ 
используют яркие цвета: ярко-красный, лиловый, розовый, жёлтый и 
голубой, фиолетовый – именно эти тона малыши чаще других назы-
вают любимыми.  

2. СМИ, адресованные младшим школьникам (дети 7–10 лет), – 
издания, отличающиеся более сложной тематикой, проблематикой 
материала, более сложной композицией, чем издания для дошколь-
ников.  Они включают в себя несколько рубрик, в каждой из которых 
авторы публикуют различные по жанрам тексты. Например, к обзору 
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популярного фильма редакторы добавляют очерк, рейтинг, развива-
ющую игру, письмо читателя. Например, телеканал «Карусель» в 
сетке вещания устанавливает рядом c мультсериалами и развиваю-
щие программы (Fanny English), журналы «Простоквашино», 
«GEOлёнок», «Юный натуралист» и т.д. 

3. Издания для подростков (от 10 до 15 лет) – издания, различа-
ющиеся тематически, а кроме того, и по гендерному признаку. Это 
связано с тем, что у ребят возникает потребность в знаниях, не отно-
сящихся к школьной программе, появляется интерес к различным 
сферам деятельности – науке и технике, литературе, моде и искус-
ству, истории и археологии и т.д. Интересы мальчиков и девочек 
становятся различными в процессе социализации, а потому ориенти-
рованность издания  по гендерному признаку вполне объяснима. 
Примером могут послужить телеканал Cartoon network, журналы 
«Маруся», Girl, «Квант», «Юный техник» и др.  

4. СМИ для юношей и девушек (15-18 лет) – издания, характе-
ризующиеся большим количеством рубрик, которые анализируют 
сложную область человеческих отношений, экономические, культур-
ные, исторические, морально-нравственные проблемы современного 
общества.   

В них очень часто рассматриваются аспекты взрослой жизни: 
новости из мира шоу-бизнеса (в особенности – музыки и блогов), мо-
ды, спорта, культуры; любовные и половых отношения [1].  

Дистанция между этими группами объясняется тем, что основ-
ные читатели находятся на разных стадиях психофизического и ин-
теллектуального развития, что и определяет различие в интересах и 
потребностях аудитории. Однако такое чёткое деление в детской 
журналистике только в середине 90-х годов XX века стало фактором, 
определяющим стремление издателей остаться на информационном 
рынке. 

Для того чтобы понять современные процессы детской журна-
листики, необходимо сделать небольшой исторический экскурс.  

Детская журналистика получила своё начало в Германии. Пер-
вый «официальный» детский журнал «Лейпцигский еженедельный 
листок» вышел в 1772 г., а через три года в Москве появилось дет-
ское приложение к журналу Николая Новикова «Московские ведо-
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мости». Это было еженедельное издание «Детское чтение для сердца 
и разума», которое носило энциклопедический характер. На его 
страницах появлялись научные статьи, беседы о явлениях природы, 
рассказы, басни, комедии, шутки. По мнению основателя, журнал 
должен был «служить для сердца и разума, воспитывать добрых 
граждан» [2]. Последующие детские издания, вплоть до революции 
1917 года, носили просветительский характер и основывались на «за-
ветах Новикова».  

В СССР в 20-30-е годы была создана разветвлённая сеть дет-
ских газет и журналов, перед которыми стояла совершенно новая за-
дача – формировать мировоззрение нового советского человека, эф-
фективно влиять на развитие будущих строителей коммунизма. В 
1922 г. появилась Всесоюзная пионерская организация имени               
В.И. Ленина С этого момента издатели смотрели на ребёнка прежде 
всего как на «человека будущего», стремились с детства привить 
верность идеям правящей партии. Газеты стали непременным атри-
бутом пионерского движения, выразителями настроений детей рабо-
чих и крестьян, пролетарских и трудовых слоёв населения. Но пио-
нерские газеты взяли многое у своих предшественниц – изданий до-
революционного периода: периодичность выхода, размер полосы, 
принцип оформления и т. д. Самыми популярными были газеты 
«Пионерская правда», «Юный строитель», «Красные маки», 
«Школьная роман-газета», появились детские юмористические жур-
налы «Чиж» и «Ёж», «Мурзилка».  Все издания, помимо воспита-
тельно-развлекательного характера, носили еще и пропагандистский. 
О масштабах идеологического влияния можно судить по размерам 
тиража «Пионерской правды»: два раза в неделю ее получали десять 
миллионов советских школьников [3]. 

Качественно новая информационная ситуация сложилась в Рос-
сии с середины 90-х годов. Переход к рыночным отношениям был 
непростым и в экономическом, и в моральном плане. Детская журна-
листика на протяжении многих десятилетий была «проектом» госу-
дарственной значимости. Оставшись без такой поддержки, в услови-
ях краха советской идеологии, кризиса концепции детства редакции 
вынуждены были корректировать задачи своих изданий, менять со-
держание и характер подачи материалов. Однако детская журнали-
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стика пережила этот период, и к концу 90-х годов издатели смогли 
заново осознать свои возможности, сильные и слабые стороны, точ-
нее, определить специфику.  

Сейчас специфика детских СМИ определяется чётко выражен-
ной возрастной ориентированностью. В связи с этими в детской жур-
налистике применяются особые, присущие только ей специфические 
приемы отображения действительности, собственные выразительные 
средства, формы и способы контакта с аудиторией. Одним из таких 
приемов является метод подачи информации – учить играя. Помимо 
этого, в последние годы почти в каждом СМИ появился раздел для 
юнкоров, где публикуются материалы и письма читателей. Таким об-
разом, современная детская журналистика продолжает «стоять на 
трёх китах» – воспитании, обучении и развлечении.  

Еще одной тенденцией современной детской журналистики яв-
ляется стремление адресовать свою продукцию сразу нескольким 
возрастным группам: дошкольникам и младшим школьникам, млад-
шим школьникам и подросткам, подросткам и старшеклассникам. 
Это объясняется тем, что возрастные границы подвижны и при пере-
ходе от одного возраста к другому отношение ребёнка к действи-
тельности изменяется не сразу. Кроме того, такой подход к опреде-
лению аудитории выгоднее в финансовом плане.  

Следует отметить, что специалисты делят СМИ по целевому 
назначению. Чаще всего выделяют четыре основные группы: 

1) информационно-публицистические издания.  Их цель – со-
общать об окружающем мире, формировать общественное мнение, 
влиять на сознательный выбор средств решения социальных проблем 
(переформированная «Пионерская правда», «Глагол»); 

2) издания, популяризующие науку, технику, искусство, рас-
ширяющие кругозор («GEOлёнок», «Наука и техника»); 

3) издания развлекательные, осуществляющие гедонистиче-
скую функцию, способствующую отдыху, разрядке; 

4) издания, близкие к «взрослым» художественным изданиям.  

Они участвуют в формировании мировоззрения, в эстетическом 
воспитании детей и юношества. В них публикуются литературные 
произведения, статьи об истории или искусстве и т.д. Кроме этого, к 
этой группе относят и религиозно-нравственные издания, и телепро-
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граммы. Они расширяют представление детей о мире, об истоках ре-
лигии, об искусстве, нередко здесь встречаются рубрики «вопрос-
ответ», или сюжет программы построен на беседе, где один герой за-
даёт вопрос, а второй отвечает [4].  

Универсальные детские издания отражают все сферы жизни 
общества. Тематический диапазон детских СМИ традиционно очень 
широк: это и научно-популярные программы, и публикации воспита-
тельно-нравственные, спортивные, развлекательные, информацион-
но-публицистические и т.д. Детская печать в условиях развития ры-
ночных отношений стремится наиболее полно освещать проблемы 
реальной жизни детей и подростков, завоевать популярность в своей 
аудитории. Чтобы издание было конкурентоспособным, издатель и 
редакторы должны сделать все возможное в создании совершенного 
содержания и формы материалов. Таким образом, именно дети опре-
деляют жизнеспособность того или иного издания. 

Основу традиционных детских газет, журналов (как в печатной, 
так и в электронной форме) составляет творчество профессиональ-
ных журналистов. Вместе с тем специфической чертой современной 
детской журналистики России является возникновение и успешное 
развитие юнкоровской прессы, в которой на всех уровнях производ-
ства информационного продукта – от репортёра до главного редакто-
ра – работают сами дети и подростки. Издательства юнкоровской 
прессы имеют официальных учредителей, издателей и печатаются 
типографиями или компьютерными специалистами. Руководят ими 
опытные журналисты, стремящиеся придать содержанию и форме 
юнкоровских изданий профессиональный уровень. 

Юнкоровские издания – самые актуальные, непосредственные, 
интересные для юных читателей и непохожие на издания традицион-
ной детской прессы. Ярчайший пример этому – это действующий в 
ЮЗГУ детско-юношеский медиахолдинг «ДЮйМ». Здесь сосредото-
чены редакции школьных газет, и любой желающий может попробо-
вать свои силы в журналистике. 

К сожалению, местных детских изданий (и тем более телекана-
лов) в Курске нет. Журналисты практикуют создание одной-двух по-
лос в информационном издании. Это решение оправдывает себя: 
многие люди покупают газету и журнал для своей семьи, и поэтому 
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каждый раздел находит своего читателя. Курские телеканалы также в 
сетку вещания включают программы для детей и о детях. Например, 
«Утренняя зарядка» и «Диво» на ТРК «Сейм» или программа для де-
тей и родителей «Тактичные детки» на телеканале «ТВ6», программы 
на «СТС-Курск». Это объясняется тем, что в небольшом городе 
сложно реализовать самостоятельное издание, являющееся очень 
трудоемким и «затратным» проектом, поскольку большую конкурен-
цию составляют интернет-СМИ. 

Уход печатных изданий в Интернет – это основная тенденция 
последнего десятилетия. Веб-журналы, не имеющие печатных анало-
гов, не уступают по популярности традиционным газетам, журналам 
и телеканалам. Объясняется это тем, что интернет-издания красочно 
оформлены, содержат в себе виртуальное игровое начало, бесплатны.  
Помимо этого, если ребёнку не нравится конкретный журнал, он 
мгновенно может открыть другой. Характерно, что огромное количе-
ство таких журналов адресовано дошкольникам и детям младшего 
школьного возраста: «Карапуз», «Ладушки», «Барби», «Нахалёнок», 
«В гостях у Золушки», «Загадочный мир». Дети старше семи лет всё 
чаще предпочитают интернет-издания печатным. Выбор дошкольни-
ков во многом определяется мнением их родителей, а школьники бо-
лее самостоятельны в выборе досуга. 

Развитие детской журналистики – очень важное и перспектив-
ное направление современных СМИ. Различные жанры данной пуб-
лицистики и художественного творчества оказывает большее влия-
ние на детей, подростков, молодежь: формируют характер, важные 
черты личности, устойчивую психику, помогают самоидентифика-
ции. В сложном современном мире, где все еще актуальны проблемы 
войн, голода, эпидемий, агрессии и насилия, ребёнок или подросток 
должны иметь свое качественное информационное пространство, где 
им надевают не розовые очки, а бережно, уважительно и доступно 
учат понимать и принимать жизнь. Позитивное влияние на личность 
растущего человека оказывает традиция отечественной детской ли-
тературы и журналистики – ответственность автора, соблюдение им 
этических законов и неколебимая вера в гуманизм.  
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Рассматриваются особенности функционирования регио-
нального издания о культуре и искусстве в рамках интернет-
пространства; изучаются основные подходы к подаче новост-
ных материалов. Особое внимание уделено принципам струк-
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турной организации интернет-журнала узкой тематической 
направленности. 
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Сфера культурной жизни Курского региона достаточно обшир-
на, наполнена различного рода событиями, интенсивно развивается, а 
потому, безусловно, нуждается в освещении местными СМИ, анали-
тическом и заинтересованном подходе к актуальным проблемам ми-
ра искусства.  

Познание эстетических ценностей, личное участие в культурной 
жизни являются важными составляющими всесторонне развитого 
человека, в особенности молодого гражданина. В силу этого созда-
ние региональных СМИ (как печатных, так и электронных), имею-
щих социокультурную направленность, – важная задача образова-
тельной и просветительской программы области.  

Следует отметить, что деятельность СМИ, пропагандирующих 
явления культуры и искусства, стала предметом осмысления не толь-
ко отечественных и региональных журналистов, но и ученых, кото-
рые, кроме названных проблем, анализируют уровень подготовки 
журналистских материалов культурно-художественной тематики. 
Среди наиболее авторитетных – Т.А. Дьяконова, Л.Е. Кройчик,          
Е.Н. Ежова, О.Р. Лащук, Л.Р. Дускаева и Н.П. Ермакова.  

В сборнике «Искусство и СМИ» исследователь Т.А. Дьяконова 
говорит о том, что сегодня печатные и электронные СМИ являются 
наиболее эффективными каналами освещения событий культурной 
жизни, информирования о самых заметных событиях художествен-
ной сферы [1].  

Региональные интернет-СМИ г. Курска начали активно форми-
роваться с 2010 г. и на данный момент представлены в основном сай-
тами региональных газет, телеканалов и информационных агентств. 
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В 2015 г. в городе появилось новое интернет-издание под 
названием Morsmagazine, которое сразу вызвало неподдельный инте-
рес у читателей. «Морс» – городской интернет-еженедельник. Для 
Курска это издание является первым в своем роде: узкоспециализи-
рованным, единым тематически и концептуально. «Морс» освещает 
культуру и общественную жизнь города, публикует материалы об 
искусстве различных жанров и направлений.  

«Морс» – интернет-журнал в формате Lifestyle. Здесь не публи-
куются политические и хроникально-криминальные материалы. В 
основе главной концепции редакции лежит позитивный подход к 
освещению событий, повествование о положительных событиях и 
явлениях жизни города и его жителей. Издание адресовано в боль-
шей мере так называемому «креативному классу» и молодежной 
аудитории, активной, думающей и образованной.  Возрастная кате-
гория читателей варьируется в пределах от 18 до 30 лет. 

Интернет-журнал активно взаимодействует с социальными се-
тями, имеет личные блоги в Twitter, Instagram, Вконтакте. Офици-
альный сайт издания оснащен удобной версткой на базе Wordpress. 
Качественным отличием журнала является наличие в редакции штат-
ных фотографов. На страницах «Морса» представлена исключитель-
но современная и удобная для чтения на мобильных устройствах 
верстка. Дизайн сайта выполнен в лаконичных белых тонах, что со-
ответствует основным задачам издания – никаких горячих новостей, 
его отличает «гармоничная» подача материалов, создание спокойно-
го эмоционального фона у читателей. Сайт издания разделен на 
удобные тематические блоки по категориям («События», «Люди», 
«Темы», «Стрелка», «Места»), а также дополнительные разделы 
(«Открытие», «Мысли», «Гости» и т. д.)   

Сайт оснащен удобным облаком меток, структурирующим по-
иск новостей на заданные темы.  

Еще одной характерной чертой издания является отсутствие ре-
кламы на сайте, что подчеркивает некоммерческую составляющую 
журнала, узкую тематическую направленность, существование про-
екта исключительно в рамках просветительской и образовательной 
целей.  



        ISBN 978-5-7681-1102-1. Стратегия развития региональных СМИ:      115 
                           проблемы и перспективы. Курск, 2016. 

Главный редактор и основатель журнала – телеведущая Алина 
Верютина – является генератором творческих идей издания.  

Команда журналистов «Морса» представлена яркими, разносто-
ронними и харизматичными личностями. Некоторые из них: Анна 
Сухова – куратор творческих проектов, главный редактор телеканала 
«СТС Курск», обозреватель светских хроник, интервьюер; Анастасия 
Полякова – автор-журналист, пишущий о самых разнообразных со-
бытиях города, моды, литературы. Герои ее репортажей – люди с не-
обычным взглядом на мир; Ольга Беляева – фотограф, автор, SEO-
специалист, ценитель путешествий и красоты. Главная тема этого 
журналиста – туризм, достопримечательности и интересные места 
города, творческие искания ярких и неординарных художников. 

В штате «Морса» работают профессиональные фотографы – 
Надежда Шеховцова, Сергей Долгополов и др. Их работы позволяют 
увидеть не только «фактическую сторону» жизни города, но и рост 
творческого мастерства авторов, разнообразие современной фото-
графии.  

Каждый журналист «Морса» пользуется своими источниками 
информации, собственными методами поиска тем и героев статей, 
обладает уникальным, индивидуальным стилем подачи материала. 
Например, язык статей журналиста Анны Суховой отличается лако-
ничностью и четкостью, экспрессивностью. В ее статьях часто упо-
требляются разнообразные эмоциональные обороты, подчеркиваю-
щие наиболее напряженные моменты событий, дающие читателю 
возможность сопереживания («эксклюзив»,  «деликатно», «стащи-
ли», «леденящие душу»), молодежные сленговые словечки («саунд-
чек», «фешн» и т.д.), которые, кстати сказать, употребляются весьма 
умеренно и не размывают публицистический стиль излишней «раз-
говорностью».  

В материалах корреспондента Ольги Беляевой большее внима-
ние уделяется описательной части события и разнообразию деталей. 
Для этого автор использует в репортажах большое количество эпите-
тов («эффектный дансинг», «урбанистическая экспансия», «романти-
ческая уединенность»), придающих материалам «ноту» юмора или 
иронии.    
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«Морс» ищет источники и примеры, способные вдохновить го-
рожан. Интернет-журнал пишет о людях, чья деятельность способна 
«зажечь» окружающих, людях, с которыми хочется познакомиться. 
Кроме того, о необычных местах, заведениях и улицах, которые при-
ятно посетить и увидеть; событиях, мимо которых невозможно прой-
ти мимо. Журналисты еженедельника находят нестандартные темы 
для репортажей, берут интервью у известных персон города, стано-
вятся участниками ярких событий Курска, делятся с читателями впе-
чатлениями о вышедших фильмах и книгах, анализируют окружаю-
щую среду и жизнь в городе, выясняют, как сделать их более совре-
менными и удобными.  

Например, среди освещаемых в последнее время тем журнала – 
открытие Манхэттенского фестиваля короткометражного кино в 
Курске, проведение Всероссийского молодежного медиафорума 
«Префикс +10» [2], мастер-класс в ЮЗГУ молодого миллионера Аяза 
Шабутдинова, возглавляющего холдинг Like [3]. Так, Анна Сухова, 
анализируя в своем репортаже жизненный путь и деятельность Ша-
бутдинова, задается вопросом: «Как повторить успех Аяза? Работать 
и верить в себя. Многие начинают заниматься бизнесом, чтобы стать 
свободными. Но зачастую это не так. У начинающих бизнесменов за-
вышены ожидания. И после первых неудач многие бросают свое де-
ло. В этом случае Шабутдинов цитирует Черчилля: ”Успех – это 
движение от неудачи к неудаче”» [3]. На наш взгляд, данное издание 
достаточно успешно формирует так называемый портрет современ-
ника. Конечно, это не официозный советский герой времени, совер-
шающий подвиги или несущий коммунистические идеи в массы, но 
тем не менее герой яркий, интересный.  

Журналисты пишут о творческих, успешных и необычных лю-
дях: дизайнерах, художниках, бизнесменах, фотографах, писателях и 
многих других представителях креативных профессий. Герои статей 
занимаются живописью, коллекционированием, моделингом, музы-
кой, handmade. Они хотят привнести в жизнь города яркие краски, 
сделать мир интереснее, лучше, увлекательнее, «вкуснее», удобнее          
и т. д.   
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Интернет-журнал открывает взгляд на Курск и его жителей с 
новой, позитивной точки зрения, изучает его традиции, достоприме-
чательности и нравы. Цель издания – показать, что в родном городе, 
в провинции так же, как и в столицах, мегаполисах, можно разви-
ваться, жить интересно и с удовольствием, организовывать собствен-
ное дело, вдохновенно работать и не менее ярко отдыхать. Журнал, 
многогранно описывая малую родину, показывая ее с лучшей сторо-
ны, внушает читателю чувство гордости, уважения и любви.  

Авторы статей «Kids fashion weekend: 5 городов, 8 метров, 90 
килограммов» [4], «Страсбург: круассаны, бесплатная медицина и 
бумажные пакеты» [5] включают Курск в единое мировое простран-
ство, сравнивают его с другими городами и при этом находят досто-
инства Соловьиного края, подчеркивают благоприятные возможно-
сти для проведения культурных мероприятий. Например, журналист 
Артем Реутов в рубрике «Поуехали» статьи «Страсбург: круассаны, 
бесплатная медицина и бумажные пакеты» [Там же] делится с чита-
телями рассказом героини, иммигрировавшей из Курска во Фран-
цию: «Сегодня – история курской журналистки Саломе Шенгелия, 
которая уже не представляет свою жизнь без хруста французской 
булки, но по Соловьиному краю продолжает скучать» [Там же]. Про-
водя сравнительную аналогию преимуществ и минусов жизни в про-
винциальном городе и культурном центре Европы, автор соблюдает 
нейтральную позицию по отношению к излагаемым фактам. Он по-
вествует непредвзято и приводит   данные об уровне социальной 
жизни, заработной плате, медицинском обеспечении, предоставлен-
ные героиней. Факты, что называется, «говорят сами за себя» [Там 
же]. В условиях сложной политической ситуации, антироссийских 
настроений можно было бы легко допустить проявление личностной 
позиции автора при подготовке материала, однако журналист ведет 
беседу исключительно корректно, «миролюбиво». Это, на наш 
взгляд, проявление настоящего профессионализма, когда о «культуре 
говорят культурно», не впадают в пафос обиженного или обвиняю-
щего. 

У интернет-журнала «Морс» есть благородная миссия – сделать 
жизнь в городе лучше, чище, призвать горожан и власти города к со-
вершенствованию архитектуры и ландшафта. Исследуя перспективы 
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городского пространства, интернет-издание разработало обширный 
проект под названием «Перестройка», нацеленный на качественное 
изменение городской среды. Издание предлагает своим читателям и 
жителям Курска включиться в процесс преображения, внести свои 
предложения по улучшению городского пространства. Проект создан 
при поддержке ЮЗГУ, «URBANпровокации», художественно-
графического факультета КГУ, Комитета архитектуры, «LIKE Биз-
нес-центра» и многих других организаций, а также курян, которые 
хотят сделать свой город красивее и удобнее.   

Одной из задач для журналистов издания является воспитание 
собственной свободы мысли и такой же свободы читателей, потреб-
ности быть сторонним и непредвзятым наблюдателем культурной 
жизни города, способности видеть жизнь героев как в контексте го-
родской среды, так и за ее пределами. Материалы интернет-
еженедельника призваны отражать личную позицию авторов изда-
ния: в этом отношении редакция журнала довольно демократична. 

Сегодня среди профильных интернет-изданий города, специа-
лизирующихся на культурной тематике, можно выделить такие, как 
«Geometria. ru Курск», «Афиша Курск. ру», «VIP. Взгляд. Информа-
ция. Партнерство», авторский интернет-проект – женский журнал 
Lady–kursk.ru, частично затрагивающий темы культурной жизни. 

Талантливые люди города нуждаются в поддержке обществен-
ности и СМИ. В этом плане интернет-издания могут послужить хо-
рошим стартом для карьерного роста, становления и формирования 
творческих кадров города. Искусство и культура Курска должны раз-
виваться, давать возможность каждому жителю города и области 
возможность реализовать себя в той или иной сфере деятельности, а 
региональные СМИ – оказывать всяческую им поддержку, создавая 
позитивный образ национального культурного пространства, кото-
рым всегда славилась Россия и которое всегда отличалось единством, 
духовностью, преемственностью поколений и творческим новатор-
ством.  
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РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

На материале русских/английских публицистических и 
разговорных текстов описываются особенности использования 
разноуровневых языковых единиц. 

Ключевые слова: функциональный стиль, универсальные 
характеристики, этнокультурная специфика. 

В современном языкознании считается общепринятым положение 
о том, что язык (не только язык вообще как общечеловеческое средство 
общения, но и каждый отдельный язык) необходимо рассматривать как 
гетерогенную систему, состоящую из многих уровней. Рассмотрение 
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«расслоения» языка с точки зрения его функций неоднократно привле-
кало внимание специалистов и все еще остается в центре внимания 
многих языковедческих исследований. 

Многогранность и сложность процесса функционально-стилис-
тического расслоения языка, с одной стороны, а также стремление к 
более адекватному отображению этого процесса – с другой, привело к 
активному исследованию этой проблемы. Однако в настоящее время 
существует множество спорных и нерешенных вопросов, связанных с 
дефиницией «стиль»: вопросы определения понятия «стиль», критерии 
классификации стилей, количество выделяемых функциональных сти-
лей, проблема «стиль языка» vs. «стиль речи» и др. В лингвистической 
литературе нет однозначных ответов и на вопрос, следует ли говорить 
об общей системе стилей или о системе стилей определенного языка. 
Но наименее решенной остается проблема определения понятия 
«функциональный стиль», несмотря на то что оно является централь-
ным в современной стилистике [1]. 

Отличия при описании понятия «функциональный стиль» объяс-
няются различными исходными позициями авторов, различным углом 
зрения, различным уровнем наблюдений. Преобладает мнение о том, 
что под функциональным стилем следует понимать не вообще всякую 
разновидность функционирования языка, а разновидности языка, опре-
деляемые функцией языкового общения, типизированной целью ком-
муникации, ограниченной определенной сферой деятельности, которая 
и лежит в основе их дифференциации [1–3]. (Следует отметить, что как 
синоним функционального стиля в англо-американской лингвистиче-
ской литературе широко распространено понятие «регистр» (register), 
сущность которого составляет расширенный «подход к идентификации 
и классификации форм стилевой вариативности, когда в основе диф-
ференциации лежат локальные, профессиональные, ситуативные фак-
торы, различия в социальном статусе, возрасте, поле или иные факто-
ры» [2, с. 7–8].) Мы же вслед за академиком В.В. Виноградовым будем 
понимать под стилем «общественно осознанную и функционально 
обусловленную внутреннюю совокупность приемов употребления, от-
бора и сочетания средств речевого общения в сфере того или иного 
общенародного, общенационального языка, соотносительную с други-
ми такими же способами выражения, которые служат для иных целей, 
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выполняют иные функции в речевой общественной практике данного 
народа» [4, с. 73]. Данное определение функционального стиля призна-
ется наиболее полным в лингвистической литературе. 

Необходимо отметить, что общие языковые характеристики одно-
го и того же функционального стиля в рассматриваемых языках, веро-
ятно, будут сходными. Однако в конкретной реализации его универ-
сальные характеристики детерминируются типологическим устрой-
ством языка [5, с. 9], в связи с чем мы остановимся лишь на особенно 
важных, с нашей точки зрения, моментах. 

Одной из важных особенностей публицистического стиля, кото-
рый обслуживает широкую область общественных отношений (поли-
тических, экономических, идеологических и др.) и используется в по-
литической литературе, средствах массовой информации (СМИ) – га-
зетах, журналах, на радио, телевидении, в документальном кино, яв-
ляется сочетание в его рамках двух функций языка: функции сообще-
ния (информационно-содержательной) и функции эмоционального 
воздействия, убеждения (экспрессивной).   

В настоящее время выделяются следующие жанры публицисти-
ческого стиля: 

а) информационные: репортаж, заметка, интервью, отчет, обо-
зрение, хроника;  

б) аналитические: статья, комментарий, корреспонденция, обзор, 
рецензия; 

в) художественно-публицистические: очерк, фельетон, памфлет. 
Информационная функция текстов, относящихся к этому стилю 

речи, состоит в том, что авторы таких текстов имеют целью инфор-
мировать как можно более широкий круг читателей, зрителей, слуша-
телей о значимых для общества проблемах и о взглядах самих авто-
ров на эти проблемы. Специфика информационной функции в публи-
цистическом стиле заключается в характере информации, ее источни-
ках и адресатах: информация в публицистических текстах не только 
описывает факты, но и отражает мнения, настроения, содержит ком-
ментарии и размышления авторов.  

Информирование граждан о положении дел в общественно зна-
чимых сферах сопровождается в публицистических текстах осу-
ществлением второй важнейшей функции этого стиля – функции воз-
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действия. Цель публициста состоит не только в том, чтобы рассказать 
о положении дел в обществе, но и в том, чтобы убедить аудиторию в 
необходимости определенного отношения к излагаемым фактам и в 
необходимости определенного поведения.  

К важнейшим стилеобразующим чертам данного стиля, обу-
словленным социальным назначением публицистики – сообщая фак-
ты, формировать общественное мнение, активно воздействовать на 
разум и чувства человека, – можно отнести социальную оценочность, 
сочетание экспрессии и стандарта при передаче информации о теку-
щих событиях.  

Лексические особенности публицистического стиля проявляют-
ся в сочетании эмоциональной лексики, включающей разговорные, 
просторечные и даже жаргонные элементы (например, орава, шуми-
ха, оболванивание, забегаловка, запросто; cool, dump, fellow), и сти-
листически нейтральной, обслуживающей все функциональные стили 
языка. В зависимости от тематики и жанра в публицистическом стиле 
широко используется разнообразная лексика и фразеология. Некото-
рую ее часть составляют общественно-политическая лексика и закре-
пившиеся в публицистическом стиле сочетания слов (например, об-
щество, свобода, избирательная кампания, легитимный; republic, 
monarchy, national servanty). Значительную часть лексики образуют 
общелитературные слова и различные термины науки, искусства, 
спорта, военного дела и пр. Кроме того, лексический состав данного 
функционального стиля характеризуется обилием абстрактных слов, 
собственных имен (топонимов, антропонимов, названий учреждений 
и организаций и т.д.), числительных, интернационализмов, разного 
рода штампов (гуманитарная помощь, служба занятости, силовые 
ведомства, коммерческие структуры, работники бюджетной сфе-
ры; free world, vital issue, pillar of society, escalation of war, terrible 
tension, plea of mercy), клише (по случаю / on the occasion of, по реше-
нию / by the decision of, в ответ на / in reply to, в связи с / with refer-
ence to), фразеологизмов (пустить красного петуха – поджечь; to 
give smb. the boot – уволить). 

Морфологические особенности публицистического стиля 
заключаются в употреблении глагольных форм настоящего времени 
для создания эффекта присутствия и подчеркивания «сиюминутного» 
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характера описываемых событий; существительных в единственном 
числе в собирательном значении (типа читатель; pensioner, elector); 
местоимений в обобщенном значении (мы, наш; we, our); 
неологизмов, образованных при помощи продуктивных суффиксов 
(расист, коммунизм; Bevinism, Gaullist, Glasgovite, to atomize, 
marshallization) и префиксов (дезинформация, антифашист, 
посткоммунистический, гиперинфляция; pro-Arab movement, anti-
American campaign, inter-European relations); сокращений (федерал 
вместо федеральный, эксклюзив вместо эксклюзивный; TV вместо 
Television); аббревиатур (ЧП = частный предприниматель, СНГ = 
Содружество Независимых Государств, ОМОН = Отряд мобильный 
особого назначения; NATO = North Atlantic Treaty Organization, UNO 
= United Nations Organization, PIB = Prices and Incomes Board).  

Синтаксис газетно-публицистического стиля речи отличается 
разнообразием синтаксических структур (двусоставные, односостав-
ные (номинативные, неопределенно- и обобщенно-личные, безлич-
ные), полные и неполные, союзные и бессоюзные предложения), упо-
рядоченным строем предложений с развернутыми синтаксическими 
конструкциями (простые предложения преобладают в таких газетных 
жанрах, как хроникальная заметка), употреблением однородных чле-
нов предложения, вводных конструкций, причастных и деепричаст-
ных оборотов (в русском языке), а также использованием разнообраз-
ных синтаксических приемов экспрессии (инверсия, анафора, эллип-
сис, параллелизм, риторические вопросы, побудительные и восклица-
тельные предложения) для актуализации членов предложения с вы-
движением на первый план логически выделяемых слов.  

Разговорный стиль представляет собой такую разновидность 
литературного языка, которая реализуется в сфере неофициального, 
непринужденного обиходного общения (быт, семья, неофициальное 
общение в учреждениях).  

Основной формой реализации рассматриваемого стиля является 
устная форма монологической или диалогической речи на бытовые 
темы, хотя он может фиксироваться в письменных знаках при услов-
ной записи устной формы языкового выражения в неофициальных 
дружеских письмах, дневниковых записях, в отдельных жанрах ху-
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дожественной и публицистической литературы и пр. Основная функ-
ция разговорного стиля – коммуникативная, фатическая. 

К стилеобразующим чертам разговорного стиля относятся не-
официальность и непринужденность общения; неподготовленность 
речи, ее автоматизм; непосредственное взаимодействие партнеров по 
коммуникации и персональная адресность речи; конситуативность и 
опора на общую апперцепционную базу (фоновые знания); тесное 
взаимодействие вербальных и невербальных (жестомимических) 
компонентов; эмоционально-оценочная информативность [1]. 

Характерной чертой разговорного стиля является его лексиче-
ская разнородность – здесь встречаются самые разнообразные в тема-
тическом и стилистическом отношении группы лексики: нейтральная 
лексика, разговорная лексика (типа дрыхнуть, to hike), лексика быто-
вого содержания (конкретные обозначения предметов быта, одежды, 
продуктов и т.д.), эмоционально-экспрессивная лексика и фразеоло-
гизмы, нелитературная лексика (жаргонизмы, вульгаризмы, грубые и 
бранные слова и т.д.), термины, иноязычные заимствования, слова 
высокой стилистической окраски. 

В морфологическом плане разговорный стиль характеризуется 
обилием сокращенных морфологических форм (н-р, в англ. he’d, 
she’s, I’ll, I’d’ve); частотностью употребления союзов, частиц, место-
имений, междометий, притяжательных прилагательных; преоблада-
нием глаголов над именами существительными, активным использо-
ванием словообразовательных ресурсов языка, придающих словам 
разговорный и эмоционально-экспрессивный оттенок (почтальонша, 
курсовик, грабеж, болтун; boyish, daddy, kitchenette и др.). 

На синтаксическом уровне более активно, чем на других уров-
нях языковой системы, проявляется неполноструктурность выраже-
ния смысла языковыми средствами; преобладают простые предложе-
ния, в которых отсутствует глагол-сказуемое (Я домой, Мы на дачу); 
употребляются слова-предложения (Ясно, Ну да!; Ok, Sure); из слож-
ных предложений в данном стиле активны сложносочиненные и бес-
союзные предложения; широко используются вопросительные и вос-
клицательные предложения; наблюдается тенденция к вынесению в 
препозицию коммуникативно наиболее важного компонента (Молока 
сходи купи в магазин; Jack, I’ve never met him in my life) и интонаци-
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онному выделению, независимо от расположения в высказывании, 
наиболее значимых элементов. 

Все вышесказанное позволяет обобщить, что компонентная 
устроенность публицистического стиля английского и русского язы-
ков представляется нам достаточно близкой по основным функцио-
нальным и языковым особенностям, а разговорного – довольно спе-
цифичной в этноориентированном плане. Вместе с тем основные при-
знаки одного и того же функционального стиля в рассматриваемых 
разноструктурных языках являются сходными, они обусловливают от-
бор и организацию разнообразных языковых средств – лексических, 
морфологических и синтаксических – сообразно задаче общения в со-
ответствующей сфере деятельности носителей языка.  
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Средства массовой информации играют огромную роль в жизни 
общества. Одна из важнейших функций СМИ – не только поднимать 
социальные проблемы людей, но и участвовать в их решении. Сего-
дня без СМИ невозможно представить себе жизнь общества. Таким 
образом, журналистика – одно из важнейших социальных явлений. 
Разрастание и расширение методов исследования рынка сделали 
СМИ более восприимчивыми к нуждам аудитории. Являясь важней-
шим объектом журналистской деятельности, социальная сфера с 
присущими ей характеристиками: относительной самостоятельно-
стью, целостностью, функциональностью, инерционностью и персо-
нифицированностью – формирует определенные условия и подходы 
к освещению социальной направленности в массмедиа [1, с. 21]. 

Журналисты, работающие в сфере социальной журналистики, 
не просто констатируют факты и события, а дают полноценный ана-
лиз и предлагают пути решения социальной проблемы. 

Основная для всех стран мира проблема помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, в России стоит особенно остро. 
Число детей, лишенных родительского попечительства, с каждым го-
дом растет, и их число, по данным официальной статистики, достиг-
ло уже 800 тысяч. Причем усыновляют только 6 тыс. детей в год. 
Остальные же находятся в учреждениях интернатного типа, что не-
благоприятно влияет на их дальнейшую судьбу. Ужасен тот факт, что 
большинство их составляют социальные сироты, т.е. дети, имеющие 
биологических родителей, которые по каким-то причинам не зани-
маются их воспитанием и не участвуют в их судьбе. Именно падение 
ценности семьи и послужило первотолчком к возникновению этого 
социального явления. Второй важной причиной явилось ухудшение 
жизненного уровня большинства российских граждан, которое по-
влекло за собой асоциальный образ жизни некоторых родителей.  

В современном обществе есть несколько определений феномена 
«социальное сиротство». По мнению Л.Н. Филипповой, социальное 
сиротство, в современных масштабах, – «это аномальное явление, ре-
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зультат социальных потрясении в жизни общества, характеризую-
щихся дефицитом общественных и социальных институтов, обеспе-
чивающих соблюдение основных прав и свобод ребенка» [2, с. 24].  

По мнению Е.И. Холостовой, социальное сиротство – явление 
устранения или неучастия большого круга лиц в выполнении или ро-
дительских обязанностей (искажение родительского поведения). 
«Социальные сироты – это особая группа детей от 0 до 18 лет, ли-
шившихся родителей по социально-экономическим причинам, т. е. 
сироты при живых родителях» [3, с. 342].  

Социальное сиротство – это результат проявления аномии в со-
временном обществе, выразившийся в утрате базовых семенных цен-
ностей, деградации института материнства, влекущий сознательный 
отказ от рождения детей, утрату родительской ответственности за 
воспитание детей и воспроизводство модели родительской неуспеш-
ности в последующих поколениях. 

Понятие «социальное сиротство» наиболее распространено при 
изучении проблем детства, в то время как оно актуально и для других 
категорий: «социальное сиротство» пожилых людей – брошенных на 
произвол судьбы своими выросшими детьми. Как правило, в этих 
семьях основными приоритетами родителей были обеспечение фи-
зиологических потребностей детей в еде, одежде, отдыхе, а воспита-
нию духовных, культурных, общечеловеческих ценностей внимание 
уделялось не в должной мере. 

З.М. Саралиева выделяет следующие последствия социального 
сиротства пожилых людей [4, с. 286]: 

– ослабленное здоровье и сниженная сопротивляемость и жиз-
неспособность; 

– подверженность социальным страхам, принимающим форму 
катастрофического сознания;  

– сокращение и уплощение социальных связей. 
Эмоционально-психологическое «социальное сиротство» – 

форма статусного одиночества. 
Стоит отметить, что социальное сиротство – явление многопла-

новое, которое включает в себя различные категории детей, которые 
Л.С. Алексеева условно объединяет на основании следующих крите-
риев [5, c. 281]: 
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1. Место пребывания ребенка:  
– учреждения интернатного типа (дома ребенка, детские дома, 

приюты и социально-реабилитационные центры, школы-интернаты); 
– улица (беспризорные дети, дети-беглецы);  
– семья (безнадзорные дети, жертвы семейного насилия). 
2. Временная протяженность:  
– временное явление (родители находятся на излечении, в ме-

стах лишения свободы; ограничены в родительских правах по соци-
альным показаниям); 

– неограниченные временные рамки (дети, родители которых 
лишены родительских прав; родители, ограниченные в родительских 
правах по медицинским показаниям). 

3. Инициатор прекращения детско-родительских отношений:  
– родители (дети-подкидыши, отказные дети);  
– дети (дети-беглецы); 
– государство (дети, родители которых лишены родительских 

прав: дети, изъятые у родителей отобранием как срочной мерой. 
Проблема социального сиротства в нашей стране решается как 

государственными, так и негосударственными методами. Со стороны 
государства – это указы, социальные программы, решения конферен-
ций и «круглых столов», заседаний правительства. Со стороны обще-
ственных организаций – это посильная практическая и теоретическая 
помощь детям-сиротам. Но именно сотрудничество этих двух сторон 
и принесет разрешение этой современной сложнейшей проблемы. 
Поэтому самым первым шагом в решении этой проблемы является 
попытка искоренить причины этого явления, т. е. необходима пра-
вильная, хорошо проработанная семейная политика, которая в насто-
ящее время еще только начинает возрождаться. Так, например, на за-
седании «круглого стола» «Жестокое обращение с детьми как фактор 
социального сиротства» было предложено создать в Российской Фе-
дерации Министерство семейной политики. Необходима такая се-
мейная политика, которая была бы нацелена на укрепление семьи как 
социального института, нужна пропаганда семейных ценностей в 
средствах массовой информации. 

Не менее актуально проблема освещения сиротства стоит и в 
региональных СМИ. Проанализировав материалы таких печатных 
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изданий, как газета «Курская правда», еженедельники «Курск» и 
«Курские известия», можно выделить общие тенденции подачи ин-
формации о детях группы риска. Среди всего объема информации о 
детях-сиротах, которая представлена сегодня в СМИ, можно отме-
тить, что наиболее часто упоминаются и освещаются следующие 
проблемы: детская беспризорность, растущее количество детских 
домов, альтернативные формы воспитания детей-сирот, проблема 
социализации сирот. Большинство авторов считают данные пробле-
мы ключевыми. 

Во многом изменению ситуации способствовала помощь, ока-
зываемая приемным семьям государством. Курская область входит в 
десятку регионов РФ, где производится денежная выплата на содер-
жание усыновленных детей. Большую роль играет и проводимая с 
семьями профилактическая работа. Так, в 2014 г. (в сравнении с 
2013-м) на 24% снизилось число сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. В газете «Курская правда» 21 марта 2013 г. в статье 
«Профилактика социального сиротства и детского неблагополучия» 
говорится о том, что «в нашей области на решение проблем семьи, 
материнства и детства, развитие социальной сферы ежегодно выде-
ляется более 60 процентов средств регионального бюджета. С про-
шлого года были введены новые виды поддержки семей с детьми» 
[6].  

В газете «Курская правда» от 27 мая 2015 г. опубликовано об-
ращение губернатора Александра Михайлова на заседании рабочей 
группы, в котором подчеркнуто, что вопросы профилактики соци-
ального сиротства, развития семейного устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обеспечения дополни-
тельных гарантий по их социальной поддержке находятся на посто-
янном контроле областной власти: «В течение 2014 года в Курской 
области проводилась достаточно эффективная работа по снижению 
уровня социального сиротства, устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения, в семьи граждан. В частности, совершен-
ствовалась нормативно-правовая база, проводились профилактиче-
ские мероприятия, созданы новые социальные службы, в том числе 
служба медиации для разрешения конфликтных ситуаций с участием 
несовершеннолетних, расширена социальная гостиная, увеличено 
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количество отделений мобильной социальной помощи семьям с 
детьми в муниципальных районах» [7].  

Тема социального сиротства освещается не только в газетах, но 
и на телевидении. Программа «Берега мечты» на телеканале «Сейм» 
знакомит зрителей с ребятами, которые живут в сиротских учрежде-
ниях Курской области. Программа – о детях, которые нуждаются в 
родительской любви. «Подари мечту» – программа о детях-сиротах 
на телеканале «ТВ-6». 

В статье «России важен каждый ребенок» от 31.01.2013 г. в 
Курске стартовал проект, главная цель которого – выполнение зада-
чи, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным: 90% де-
тей-сирот должны жить в приемных семьях. «В работе над федераль-
ным проектом предлагают активно привлекать СМИ. В состав об-
ластной рабочей группы вошла корреспондент телеканала “Сейм” 
Екатерина Худякова – ведущая цикла программ “Берега мечты”. Она 
сказала: “Каждая программа – это откровение ребенка, маленького 
человечка, который рассказывает, может быть, иногда со слезами на 
глазах о своей прошлой жизни, о своих желаниях. Это трогает курян, 
когда они видят эти детские глаза на экранах. После каждой про-
граммы в нашей редакции раздаются звонки от телезрителей. Люди 
хотят общаться с ребенком, хотят взять в семью. Может быть, на 
время, а может быть, навсегда”» [8].  

Помимо освещения социальных проблем в форме телепроектов, 
региональное телевидение затрагивают данную тему в специальных 
сюжетах, подготовленных для новостных блоков. Так, для оказания 
помощи больным детям Курской области, нуждающимся в медицин-
ской поддержке, на ТРК «Сейм» в новостной программе «События 
дня» создан благотворительный проект под названием «С надеждой 
на жизнь». 

Таким образом, тема «сиротство» находится на пике популяр-
ности. СМИ – мощный ресурс в борьбе с «социальными язвами». 
Они в состоянии мобилизовать свою аудиторию, просвещая ее и по-
следовательно проводя мысль о необходимости участия в судьбах 
детей-сирот. Большинство людей считают, что сегодняшние сироты 
и беспризорники – это дети опустившихся родителей, психически и 
интеллектуально неполноценные. К сожалению, ряд СМИ создают и 
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поддерживают этот образ. Лишь специальные издания (по педагоги-
ке и психологии) рассматривают проблему сиротства детально, со 
всех сторон, опираясь в своих суждениях на различные исследования 
в этой сфере. Может послужить примером отношение к детям-
сиротам журнала «Защити меня!»: «Не клеймить, не взывать, не вы-
жимать слезу, а деятельно и вовремя вмешиваться и влиять на ситуа-
цию» [9].  

В подобных изданиях четко просматривается тенденция к дей-
ствию – решению уже существующих проблем и предотвращению 
появления новых проблем. Именно такое отношение к детям группы 
риска должны нести СМИ населению. Только при этом условии 
можно приобщить рядовых граждан к участию в судьбах детей-
сирот, к осуществлению их позитивной социализации. 

Специфика публикаций на социальные темы в современной 
районной прессе зависит от особенностей самой районной прессы, 
особенностей региона распространения и читательской аудитории, 
жанровых и тематических особенностей. Материалы районных газет 
могут освещать социальные проблемы как местного масштаба, так и 
проблемы общероссийского уровня (такие, как алкоголизм, наркома-
ния, сиротство и т. д.) Региональные СМИ, в отличие от столичных, 
показывают высокий интерес к социальным проблемам. Столичным 
СМИ характерен низкий интерес к освещению способов решений со-
циальных проблем и особенно их причин. В региональных СМИ 
средством освещения социальных проблем служат не только непо-
средственно статьи, заметки и интервью – на сайтах газет, журналов, 
различных телеканалов есть возможность принять участие в социо-
логическом опросе с целью составить объективное общественное 
мнение по той или иной проблеме.  

Таким образом, региональные СМИ не просто освещают собы-
тия социальной сферы, но самым активным образом в них участву-
ют. Так, например, на сайте общественно-политического еженедель-
ника «Курск» от 04.08.2014 г. опубликована статья под названием «В 
Курской области детей-сирот становится меньше», в которой гово-
рится, что за последние годы в регионе значительно снизилось число 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таких ре-
зультатов удалась достичь благодаря широкой пропаганде семейных 
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форм устройства ребят из интернатных учреждений с активным при-
влечением общественности, средств массовой информации: «В рабо-
те по пропаганде семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, участвует все большее количе-
ство граждан. На областном уровне действует координационный со-
вет по семейной и демографической политике, социальной поддерж-
ке и улучшению положения детей в Курской области. В каждом му-
ниципальном районе и городском округе создан координационный 
совет по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке. Кур-
ская область с января 2014 года включилась в единую общероссий-
скую информационную кампанию по пропаганде семейных ценно-
стей, развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, стар-
товавшую на федеральном уровне. В этой работе активное участие 
принимают средства массовой информации» [10].  

На сайтах региональных СМИ можно прослеживать статистику 
по тем или иным социальным проблемам. Например, на сайте обще-
ственно-информационного еженедельника «Курские известия» от 
13.11. 2015 г. размещена статья, где приводится число детей-сирот, 
получивших жилье в Курской области: «15 человек получили жилье 
в г. Курске, 1 – в Железногорском районе, 4 – в Щигровском районе, 
1 – в  Льговском районе, 3 – в Фатежском районе, 1 – в Обоянском 
районе, 1 – в Кореневском районе, 2 – в Курчатовском районе. Ис-
полнительные производства были окончены только после предостав-
ления копий договоров социального найма жилых помещений. По 
состоянию на первое ноября остаток исполнительных производств, о 
предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, составляет 31 исполнительное про-
изводство, из них по 21 исполнительному производству судом 
предоставлена отсрочка исполнения судебного решения» [11].  

В целом, очевидно, что проблемы, связанные с положением де-
тей, оставшихся без попечения родителей, требуют для их разреше-
ния целенаправленных, скоординированных усилий государственных 
и общественных институтов, что главной целью политики государ-
ства является разработка предложений и необходимых мер по реше-



        ISBN 978-5-7681-1102-1. Стратегия развития региональных СМИ:      133 
                           проблемы и перспективы. Курск, 2016. 
нию существующих проблем и улучшению ситуации, а также за-
крепление их в Семейном кодексе. 

Социальное сиротство представляет собой результат проявле-
ния аномии в современном обществе, выразившийся в утрате базо-
вых семейнных ценностей, деградации института материнства, вле-
кущий сознательный отказ от рождения детей, утрату родительской 
ответственности за воспитание детей и воспроизводство модели ро-
дительской неуспешности в последующих поколениях. 

Социальные проблемы – это предмет публичных выступлений 
специалистов, выступления которых не всегда озвучиваются в СМИ. 
Социальные проблемы формулируются и в официальных докумен-
тах, и в Интернете, и в других каналах связи с населением.  

В данной работе был осуществлен анализ тематических особен-
ностей публикаций о социальном сиротстве в курских печатных 
СМИ: «Курская правда», «Курск» и «Курские известия». Наиболь-
шее внимание СМИ в рамках социальной тематики уделяли органи-
зациям, работающим с детскими проблемами, – порядка 40% от об-
щего количества публикаций (такими, как помощь больным детям, 
помощь детям, оставшимся без надзора, помощь детям из неблагопо-
лучных семей и т.д.). Население области также регулярно информи-
руется об основных направлениях государственной семейной поли-
тики и их реализации в Курской области. В целом можно сделать вы-
вод, что в рассмотренных нами изданиях журналисты достаточно 
уделяют внимания проблемам социального сиротства.  
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Рассматриваются особенности изучения иностранных 
языков на телевидении. 
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левидение, образовательные телепроекты, учебное телевиде-
ние,  реалити-шоу. 

Язык средств массовой информации, особенно телевидения, – 
область, вызывающая споры и интересующая многих сейчас. В 
нашей стране не осталось людей, полностью абстрагированных от 
телевидения. Для многих из нас телевидение является не только 
средством развлечения, но и главным источником получения инфор-
мации. Конечно, телевидение – это не единственное средство массо-
вой информации, но в наше время оно – главное из этих средств, ко-
торое действительно вошло в каждый дом.  

Целью данной статьи является рассмотрение специфики изуче-
ния иностранного языка с помощью телевидения, а также выяснение 
роли образовательных телепроектов в современном обществе.  

В методике обучения иностранным языкам сегодня отдается 
предпочтение нескольким продуктивным технологиям. Коммуника-
тивная методика появилась в 60-е годы XX века (Е.И. Пассов) и 
предполагает обучение на иностранном языке без использования 
родного языка-посредника. Занятия с использованием коммуника-
тивной методики проводятся преподавателем – носителем языка. Это 
обеспечивает сбалансированное освоение всех аспектов языка. Пре-
подаватель может доходчиво объяснить, как правильно использовать 
те или иные слова и выражения. Обучение языку происходит не 
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только с помощью вербальных, но и невербальных способов обще-
ния (взгляд, мимика, жестикуляция, движения). 

В методике обучения иностранным языкам активно исследуют-
ся учебные возможности технических средств (ТС). Большое внима-
ние им уделено в работах К.Б. Карпова, А.С. Курье, М.В. Ляховицко-
го и др. отечественных и зарубежных методистов [1, c. 69 ]. 

Существуют различные инновационные технологии, применяе-
мые на практике. Приоритет отдается сейчас современным информа-
ционно-коммуникационным технологиям, которые представляют це-
лый комплекс средств обучения иностранным языкам: мультимедий-
ные обучающие программы и словари, прикладные и специализиро-
ванные лингвистические программы, огромное разнообразие ресур-
сов Интернета – учебные и методические пособия, наглядные аутен-
тичные материалы на иностранных языках, образовательные веб-
сайты, аудио- и видеоресурсы [2, с.16]. 

В настоящее время технизация учебно-воспитательного процес-
са продолжает усиливаться [3, c.54]. Дети должны учиться и пони-
мать, что телевидение – только средство постижения мира. Обучаю-
щие передачи специально предназначены для школьников. С акту-
альными телевизионным контентом, фоновой информацией, идеями, 
а также играми учебные предложения, поддержанные телевидением, 
содержат высококачественные критерии к изучению иностранного 
языка [4, с. 46–48]. 

Более того, телевидение – составная часть детской повседнев-
ной жизни. Дети вырастают со средствами массовой информации. 
Они делают наше сегодняшнее информационное общество и комму-
никативное общество важной инстанцией социализации. При этом 
телевидению отводится ведущая роль.  

По материалам опроса Международного института молодежно-
го телевидения и образовательного телевидения (IZI) от 2006 г. стало 
известно процентное соотношение детей всех возрастных групп, 
смотрящих телевизор: 

– дети до двух лет – 16%; 
– дети от двух до трех лет – 74%; 
– дети от трех до четырех лет – 96% [5]. 
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Телевидение располагает большими возможностями в обучении 
иностранному языку в силу того, что оно в целом является особой 
эмоционально-чувствительной формой развития человека в целом, в 
специфике и социальных функциях зрелищных видов искусства. По 
данным ЮНЕСКО, когда человек слушает, он запоминает 15% рече-
вой информации, когда смотрит – 25% видимой информации, а когда 
видит и слушает – 65%. Телевизионные программы зрелищны, обла-
дают высокой степенью эстетической выразительности, четкостью 
форм, яркостью подачи, что служит высокой популярности телеви-
дения в среде людей всех социальных и возрастных групп, различной 
профессиональной направленности. 

Телевидение обеспечивает регулярность и тиражированность 
информации и благодаря этому является мощным механизмом воз-
действия на массовую аудиторию. С помощью коммуникативных 
средств: слов, формул обращения, стереотипов речевого поведения, 
включающего фонационные и кинесические средства невербальной 
коммуникации, – у зрителей создается «эффект присутствия». Все, 
что зритель видит по TВ, кажется ему происходящим на его глазах, 
сейчас, немедленно. Он чувствует себя соучастником событий. 
Именно поэтому использование телевизионных СМИ делает процесс 
обучения иностранным языкам более живым, убедительным и эмо-
циональным. 

Визуальные и аудитивные коды телевидения приближены к по-
знавательным схемам. Выступают в качестве эмоционального сред-
ства, которое дети цельно чувствуют, но рационально не понимают. 
Для детей дошкольного возраста фигуры и действия с интенсивным 
первоначальным переживанием реальны. Дети смеются, кричат, 
встают, они топают ногами, они комментируют, они держатся за уши 
и закрывают глаза и т. д. 

В учебной работе могут применяться следующие методические 
приёмы: 

1) демонстрация иноязычного речевого образца в виде диалога, 
монологического высказывания отдельных реплик, цельного комму-
никативного сюжета; 

2) аудиовизуальная программа управления усвоением иноязыч-
ных речевых образцов; 
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3) устноречевое взаимодействие в системе «диктор-обуча-
емый»; 

4) аудиовизуальная иллюстрация содержания речевых выска-
зываний и отдельных образцов; 

5) создание тематической и другой наглядности для стимулиро-
вания иноязычных высказываний обучаемых; 

6) создание проблемных ситуаций и постановка задач; 
7) изображение предлагаемых обстоятельств; 
8) создание помех в иноязычной речи диктора (отключение 

звука, введение шума); 
9) иллюстрированное обучение свободным и устойчивым сло-

весным выражениям с целью развития образно-стилистического ино-
язычного мышления обучаемых; 

10) упражнения для усвоения функциональной грамматики 
иностранного языка; 

11) профессионально-деловые и социально-бытовые игры; 
12) речедеятельностные (психолигвистические) игры; 
13) упражнения для усвоения реалий данного языка); 
14) упражнения для ознакомления обучаемых с иноязычным 

речевым этикетом и особенностями речевого паралингвистического 
поведения носителей изучаемого языка; 

15) тесты для определения уровней овладения и владения ино-
странным языком как средством общения и деятельности [1]. 

Телевидение стимулирует создание и поддержание положи-
тельной мотивации студентов в овладении иноязычной речью и 
обеспечивает действие системы стимулов в учебном процессе, ос-
новной рабочей единицей которой является телеситуация.  

В учебном телевидении заложена двойная мотивационная осно-
ва. Телеэкран позволяет внести в учебный процесс кроме основной 
познавательной мотивации (телеситуация, создаваемая на экране, 
побуждает к активной осознанной форме использования полученных 
ранее знаний, укрепляет личный познавательный интерес и стимули-
рует его дальнейшее развитие в рамках предлагаемой темы) еще и 
дополнительный мотив – мотив речевой и неречевой деятельности, 
развертываемой в ситуациях общения [6].  
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При использовании психолингвистических (речедеятельност-
ных) игр, предназначенных для моделирования возможного ино-
язычного речевого поведения, основное внимание уделяется чисто 
речевой стороне высказываний. По телевизору показываются образ-
цы речевого поведения носителей данного языка, которые тщательно 
анализируются и проигрываются в аудитории. Затем в образцах ме-
няются некоторые обстоятельства, и данный отрезок речевого пове-
дения проигрывается по измененным или новым правилам. 

Упражнения для усвоения реалий изучаемого языка строятся на 
основе телеиллюстраций определенных фактов и явлений, обуслов-
ливающих появление и существование в языке специфических слов и 
конструкций. 

English Club TV – это новый современный телеканал для тех, кто 
изучает и совершенствует английский язык. В разработке и реализа-
ции проекта наряду со специалистами массмедиа принимают участие 
методисты-преподаватели, лингвисты и переводчики. Среди ведущих 
и дикторов телеканала – носители языка из США, Канады и Велико-
британии. Контент рассчитан на русскоязычную аудиторию. Про-
граммное наполнение канала составляют документальные, художе-
ственные, мультипликационные фильмы и музыкальные клипы, 
адаптированные для изучения английского языка. Сетка вещания де-
лится на несколько блоков, соответствующих уровню знаний и воз-
растным группам. В основе программной политики канала лежит 
коммуникативная методика обучения языку. Эта методика позволяет 
естественно и непринужденно освоить произношение и грамматику, 
что способствует максимальному погружению зрителей в языковую 
среду и преодолению языкового барьера. 

Телеканал DW-TV ведет круглосуточное вещание, охватываю-
щее всю планету. Каждый час немецкую телепрограмму сменяет вы-
пуск на английском языке. Главный упор делается на вещание ново-
стей и подачу тематической информации о культуре, путешествиях, 
экономике и спорте. Кроме того, Deutsche Welle – это единственный 
глобальный вещатель, уделяющий особое внимание происходящему 
в Германии и Европе. Программы DW-TV отличает высокое качество 
журналистской работы, эксклюзивность и космополитичность ин-
формации. 
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France 24 – международный информационный французский те-
леканал. Программы France 24 преимущественно состоят из новост-
ных блоков, специальных репортажей, а также обзоров прессы. Каж-
дые полчаса идет трансляция новостей. Также в сетке вещания – де-
баты, интервью, аналитические передачи с участием видных полити-
ков и общественных деятелей, бизнесменов, известных людей из ми-
ра литературы, моды. Телеканал France 24 передаёт политические и 
экономические новости России.  

BBC World News является популярным международным новост-
ным телеканалом BBC, который ведет своё вещание круглосуточно 
на английском языке. Телеканал транслирует самые актуальные со-
бытия мира, обзоры экспертов, репортажи и интервью, сводки пого-
ды со всего мира. 

Интеллектуальное реалити-шоу «Полиглот. Иностранный язык 
с нуля за 16 часов!» – проект телеканала «Россия К» по изучению 
иностранных языков. В роли преподавателя выступает Дмитрий Пет-
ров – настоящий полиглот, в активе которого более 30 языков. Уче-
никам предлагается овладеть навыками общения на иностранном 
языке в течение 16 занятий. 

Группа обучающихся состоит из восьми человек, большинство 
из которых – узнаваемые медийные лица (актёры, телеведущие, ре-
жиссёры, писатели, поэты). Практически все участники или не знают 
языка, или у них остались смутные воспоминания от школьной про-
граммы. 

С начала 90-х годов произошли существенные изменения в со-
циокультурном контексте изучения иностранных языков в России: 
начали интенсивно развиваться прямые международные связи между 
российскими и зарубежными фирмами, предприятиями, организаци-
ями в регионах, расширились прямые связи между российскими и за-
рубежными школами и начали разрабатываться совместные образо-
вательные программы по межшкольному культурному и образова-
тельному обмену учащихся, международному развитию учащихся, 
по участию в международных проектах. 

Иностранный язык помимо того, что расширяет границы обще-
ния, является ключом, который открывает дверь знаний. В Сети 
находится огромное количество информации, которая является бес-



        ISBN 978-5-7681-1102-1. Стратегия развития региональных СМИ:      141 
                           проблемы и перспективы. Курск, 2016. 
ценной с точки зрения ее содержания. Владение только одним язы-
ком не предоставит вам возможности получить исчерпывающую ин-
формацию по интересующему вас вопросу, владение несколькими 
языками откроет возможности для ознакомления с большим количе-
ством мнений и позволит сформировать на их основе свое личное. 
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Спортивный образ жизни является рационально организован-
ным, активным, трудовым, закаливающим элементом, помогающим 
человеку в его жизнедеятельности. В рамках федеральной програм-
мы во всех регионах разработаны собственные проекты, где важная 
роль отведена местным СМИ. В соответствии с данными документа-
ми на региональные СМИ возлагается функция пропаганды идей 
оздоровления нации на местах. 

Но для того чтобы более полно рассказать о спортивных собы-
тиях в регионе, журналист должен иметь некие представления о жан-
ровом многообразии спортивной журналистики. 

Итак, традиционно к группе информационных жанров в теле-
журналистике принято относить: 

– сюжет; 
– пресс-конференция; 
– интервью; 
– репортаж. 
В каждом из жанров есть сочетание визуальной и вербальной 

составляющей. Последняя может быть идентична видеоряду и вос-
приниматься в двояком варианте – либо в качестве синхронно произ-
носимого текста, либо в качестве текста закадрового. Третий вариант 
«доставки» вербализованной информации – текстуальное дублирова-
ние в кадре в статичном или динамичном варианте. Технологические 
возможности современного телевидения добавили к этой группе ин-
формационных жанров такой организационный элемент, как прямое 
включение с места события.  Его трудно определить как самостоя-
тельный жанр. Но совершенно очевидно, что сам факт включения 
может использоваться и в жанровой «роли» репортажа или интервью, 
и даже сюжета. 

Перейдем к рассмотрению конкретного использования группы 
информационных жанров непосредственно в спортивной тележурна-
листике. 

Информационная заметка (спортивные новости) по-прежнему 
остается одним из главных жанров. Ведущие новостей доносят ин-
формацию до зрителей, зачитывая устные сообщения в кадре, а так-
же за кадром, когда на экране появляется видеоряд спортивного со-
бытия, графика, показывающая результаты того или иного соревно-
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вания, турнирные таблицы. Кроме того, текст ведущего разбавляют 
видеосюжеты корреспондентов. В эфире главных федеральных кана-
лов страны после многочисленных колебаний последних лет спор-
тивные новости снова регулярно выходят в эфир. В среднем «Первый 
канал», «НТВ» и «Россия-1» имеют по три спортивных блока ново-
стей в сутки. Но на федеральных каналах лидером в этом жанре яв-
ляются «Вести-спорт» («Россия-2»), которые выходят в эфир 5 или 6 
раз в день по 10-15 мин. В Курске лидирует ТРК «Сейм» [1]. 

Еще одним важным информационным жанром на современном 
телевидении является репортаж. Этот жанр оперативно сообщает о 
каком-либо событии, очевидцем или участником которого является 
корреспондент. Последнее обстоятельство является очень важным, 
потому что сообщение новостей является целью и других информа-
ционных жанров. Но в репортаже на первый план выходит личност-
ное восприятие события, явления, отбор фактов автором репортажа. 
Репортаж сегодня встречается во многих спортивных программах.  

Большая часть репортажей выходит в эфир уже после того, как 
описываемое ими событие завершилось, т.е. в записи. Но иногда 
корреспондент ведет прямой репортаж непосредственно в реальном 
времени. Например, во время трансляций важнейших игр чемпионата 
России по футболу или матчей Лиги чемпионов можно увидеть пря-
мые репортажи с места событий, рассказывающие о предматчевой 
атмосфере на стадионе и представляющие мнения болельщиков или 
даже экспертов о состоянии газона конкретного футбольного поля.  

Записанный репортаж используется во многих спортивных про-
граммах: «90 минут +», «Неделя спорта», «Футбол России», «Все 
включено», «Футбольный клуб». Наиболее распространенными ви-
дами спортивного репортажа на сегодняшний день являются собы-
тийный и тематический. В курской журналистике к этому жанру ча-
сто прибегает программа «Спорт – ТВ» на ТРК «Сейм». 

Еще один жанр телевизионной спортивной журналистики – ин-
тервью. В его основе лежит задача журналиста получить какую-то 
социально значимую информацию от первоисточника. И хотя в тео-
рии интервью относится к числу информационных жанров, на прак-
тике оно выходит за рамки информационности и примыкает к группе 



        ISBN 978-5-7681-1102-1. Стратегия развития региональных СМИ:      145 
                           проблемы и перспективы. Курск, 2016. 
аналитических жанров. Это касается таких его видов, как портретное 
и проблемное интервью. 

Сегодня интервью – непременный элемент многих сложных те-
левизионных форм, в т. ч. и спортивной журналистики. Но если еще 
несколько лет назад оно практически не использовалось для создания 
самостоятельной передачи, то сейчас это довольно распространенная 
практика. Например, на «России-2» [2] один раз в месяц выходит 
программа «Задай вопрос министру», в которой всем известный 
спортивный чиновник Виталий Мутко отвечает на вопросы телезри-
телей в прямом эфире. В данной программе используются такие раз-
новидности интервью, как информационное и проблемное. Сюда же 
можно отнести относительно новое ток-шоу «90x60x90», которое 
представляет собой разновидность портретного интервью, хотя по 
формату и содержанию беседы мы можем отнести это шоу к развле-
кательному сегменту спортивной журналистики. 

Подобные программы существуют и на спортивных каналах 
«НТВ-Плюс»: «Вызов Дениса Панкратова» (сочетает все виды ин-
тервью), «Футбол от кутюр» (портретное). При этом самой яркой 
программой в жанре интервью (портретное) на протяжении несколь-
ких лет была передача «2:1», которую вели спортивные комментато-
ры Алексей Андронов и Александр Шмурнов. Их совместные вопро-
сы гостям программы в 90-минутном формате давали возможность 
зрителям получить наиболее полное представление о портрете того 
или иного спортсмена или человека из мира спорта. Но в 2011 г. про-
грамма была закрыта [3]. 

Близким по своей природе к интервью информационным жан-
ром, применяемым сегодня на отечественном телевидении, является 
пресс-конференция. В теории журналистского творчества под этим 
жанром обычно понимают разновидность интервью с большим чис-
лом интервьюеров, задающих вопросы одному или нескольким хо-
рошо осведомленным в какой-то области лицам, обладающим стату-
сом и полномочиям высказывать публичные суждения по тому или 
иному вопросу, проблеме ситуации, решению. Единственным теле-
каналом, использующим этот жанр сейчас, является «Россия-2». В 
его эфире периодически выходят прямые трансляции пресс-
конференций с участием известных российских спортсменов, трене-
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ров или спортивных чиновников. В последнее время чаще всего 
главными персонами подобных пресс-конференций становятся пред-
ставители боевых искусств. Примечательно, что все трансляции ве-
дутся из собственного зала для пресс-конференции телекомпании 
ВГТРК [2]. 

В целом мы можем отметить, что информационные жанры ак-
тивно используются в практике радио- и тележурналистов, занима-
ющихся освещением спортивной проблематики в эфире. 
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тентность, межкультурное общение, лингвострановедческая 
информация. 

Современный этап преподавания иностранных языков ставит 
приоритетной целью развитие у учащихся коммуникативной компе-
тенции, при этом активно привлекая к процессу обучения все доступ-
ные современные средства, максимально приближая языковые заня-
тия к условиям реальной коммуникации. В этой связи для современ-
ной методики преподавания языка характерно обращение к материа-
лам, которые направлены на «активное» владение иностранным язы-
ком в его различных функциональных модификациях.  

Тексты массовой коммуникации, в т. ч. и региональных СМИ, 
являются не только важнейшей формой существования социально-
речевой среды и средством отражения социокультурной деятельно-
сти, но и, по словам А.Н. Богомолова, «моделью национально-
культурной специфики речевого общения, «портретом речевой эпо-
хи», фрагментом национальной культуры, который дает представле-
ние об экономических, политических и социальных процессах» [1]. 
Иными словами, посредством СМИ обеспечивается один из способов 
межкультурного общения, благодаря чему можно говорить о том, что 
понимание и умение анализировать публицистические тексты явля-
ются важными условиями формирования коммуникативной компе-
тенции студента-иностранца.  

Важно отметить, что публицистические тексты средств массо-
вой информации могут стать мощным средством формирования 
лингвокультурной компетенции, когда «культурный компонент в 
обучении связан с культурной эволюцией и медиасредствами, а также 
с осознанием, что медийный базис влияет на духовную деятельность 
и культурное развитие, находящие свое выражение в использовании 
образовательных медиасредств» [2, с. 82].  

Говоря об использовании текстов региональных СМИ в процес-
се преподавания иностранного языка, необходимо отметить их осо-
бую актуальность именно для определенной области, когда студент 
получает не просто лингвокультурные представления о стране изуча-
емого языка, а знания об истории, культуре, традициях, обычаях го-
рода, в котором он живет [3, с. 43].  
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В связи с вышесказанным встает вопрос об отборе публицисти-
ческих текстов, которые должны отвечать определенным критериям. 
Наиболее общими характеристиками, на которые ориентируется пре-
подаватель, являются принципы, описанные А.Н. Щукиным:  

1) достаточность содержания для достижения цели обучения. 
При этом необходимо помнить, что основной целью обучения явля-
ется как становление языковой компетенции, так и культурологиче-
ской; 

2) доступность содержания обучения для его усвоения. Другими 
словами, текст не должен быть слишком сложным для студентов [4, с. 
129].  

Стоит также учитывать, что подготовка иностранца к экзамену 
на I сертификационном уровне предполагает знакомство студентов с 
текстами разной стилистической направленности, в т. ч. и публици-
стического материала. Кроме того, краеведческие материалы в каче-
стве одного из средств обучения максимально приближают ино-
странцев к естественной для них в данный временной промежуток 
культурологической среде.  

Проведя анализ СМИ Курского региона по вышеизложенным 
критериям, мы отобрали текст, использование которого возможно в 
процессе преподавания РКИ. Статья «Куряне готовятся к 100-
летнему юбилею Г.В. Свиридова» [5] несет культурную информацию, 
способствующую развитию лингвострановедческой компетенции 
студентов. 

В приведенном отрывке много специфической информации, ко-
торая будет незнакома студентам. Для лучшего «погружения» в мате-
риал, думается, можно начать занятие с прослушивания одного или 
нескольких музыкальных произведений Г.В. Свиридова.  

Куряне готовятся к 100-летнему юбилею Г.В. Свиридова 
«Пожалуй, нет в нашей стране человека, который не слышал 

бы свиридовской музыки из кинофильма “Время, вперед!”, которая 
своей мощью, ритмикой, властно захватывающей мелодией удиви-
тельно ярко выражает дух времени и эпохи. Не менее известны и 
музыкальные иллюстрации к пушкинской “Метели”, которая непре-
менно входят в репертуар всех музыкантов. 
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Георгия Васильевича не случайно называют одним из самых 
“русских” композиторов. Чувство Родины, которым проникнута му-
зыка Свиридова, в каждом человеке закладывается с ранних лет, и, 
может быть, именно впечатления детства, проведенного компози-
тором на его малой родине в Фатеже, остались решающими во всей 
его дальнейшей жизни. 

Еще в 1968 году в Курске по инициативе самого композитора 
состоялся музыкальный фестиваль, на котором были исполнены 
“Патетическая оратория”, “Курские песни” и другие произведения. 
Но проведение Свиридовских музыкальных фестивалей далеко не сра-
зу стало традицией. Лишь в 1985 году по инициативе Курского му-
зыкального училища и Всероссийского хорового общества фестивали 
возобновились и стали проводиться каждые 5 лет. 

Курская земля, увековеченная в музыкальных произведениях Ге-
оргия Свиридова, особо чтит память своего земляка. На централь-
ной улице города в 2005 году появился памятник Свиридову, где вы-
гравированы слова композитора: “Воспеть Русь, где Господь дал и 
велел мне жить, радоваться и мучиться”. Тогда же, к 90-летию со 
дня рождения, в Фатеже открылся мемориальный дом-музей компо-
зитора. Недавно там установлен бюст классика. 

А в Курске, на пересечении улиц Золотая и Ленина, вокруг па-
мятника Георгию Свиридову городские власти решили обустроить 
сквер, который будет носить имя нашего знаменитого земляка. От-
крылся в Курске и Свиридовский центр искусств. Его основной зада-
чей является пропаганда и популяризация творческого наследия ге-
ниального композитора, музыку которого знают во всем мире. 

В этом году торжественное открытие XVI Музыкального фе-
стиваля им. Г.В. Свиридова, посвященного 100-летию композитора, 
состоится 26 октября в Курском драматическом театре им. А.С. 
Пушкина в 19 часов. В нем примут участие хоровые коллективы го-
рода, солисты и симфонический оркестр Курской государственной 
филармонии. 

28-29 октября в рамках фестиваля в Курском музыкальном кол-
ледже имени Г.В. Свиридова пройдет XI Международная студенче-
ская научно-практическая конференция “Свиридовские чтения” на 
тему: “Творческое наследие Г.В. Свиридова в контексте русской ис-
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тории и культуры”. В ее работе примут участие студенты и аспи-
ранты ссузов и вузов России, Украины, Белоруссии, ведущие музыко-
веды из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов РФ. Следующие 
три концерта пройдут в Курской государственной филармонии...». 

Задания к тексту 
Ответьте на следующие вопросы: 
 Кто такой Г.В. Свиридов? 
 Какой ежегодный музыкальный фестиваль стал традицион-

ным для города? 
 По вашему мнению, нужны ли подобные мероприятия г. Кур-

ску? Почему? 
 Какие фестивали проводятся в вашем родном городе? 

В тексте присутствуют лексемы, которые, скорее всего, будут 
незнакомы студенту-иностранцу (например, композитор, ведомство, 
мероприятие, филармония, земляк, бюст, уроженец, вклад и др.). 
Данную лексику преподаватель может внести в небольшой словарь, 
который поможет студентам при переводе. Однако для некоторых 
студентов текст может оказаться особенно сложным для прочтения и 
понимания. В таком случае преподаватель вправе удалить из статьи 
информацию, которую он считает излишней или непонятной. 

Данная статья отвечает критерию достаточности содержания 
обучения, поскольку содержит информацию о крупном деятеле ис-
кусства, чьи произведения обладают особой значимостью не только 
для Курской области, но и для России, мира. Студент может позна-
комиться с некоторыми фактами биографии композитора, а также 
узнать о мероприятиях в городе, в которых он может принять непо-
средственное участие. Данная статья представляется особенно акту-
альной, поскольку описывает культурные реалии, в которых «живет» 
студент.  

Таким образом, включение в учебный материал занятий по РКИ 
текстов публицистического стиля удовлетворяет потребность ино-
странного студента не только в языковом, но и культурологическом 
образовании. Использование именно таких материалов представляет-
ся особенно актуальным, поскольку подобные тексты через знаком-
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ство с уникальными составляющими культуры отдельного региона 
вводят студента-иностранца в диапазон российской культуры в це-
лом.  
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Статья посвящена выявлению методических приемов 
формирования и развития грамматических навыков при обу-
чении иностранных студентов-экономистов русскоязычному 
деловому общению. Представлены комплексные упражнения 
для отработки и развития грамматических навыков на матери-
але новостных видеорепортажей как одного из наиболее эффек-
тивных средств обучения иностранному языку. 
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Формирование и развитие грамматических навыков является 
одной из ключевых составляющих иноязычного образования, а также 
базой для развития у обучающихся коммуникативной и профессио-
нально-коммуникативной компетенции. Грамматика является разде-
лом языкознания, в котором «изучаются закономерности изменения и 
сочетания слов, образующих осмысленные предложения или выска-
зывания» [1, с. 4], а под грамматическим навыком понимается «ста-
бильно правильное и автоматизированное, коммуникативно-
мотивированное использование грамматических явлений» в процессе 
речевого взаимодействия [2, с. 154]. Иными словами, грамматика 
способствует формированию и развитию речевых умений и навыков, 
т. е. выполняет операционно-инструментальную функцию в осу-
ществлении речемыслительной деятельности. По справедливому 
утверждению И.П. Лысаковой, без понимания определяющей роли 
грамматики как содержательно-конструктивного фактора изучения 
иностранного языка невозможно создание фундамента для прочного, 
осознанного, активного владения данным языком как специфическим 
способом отражения национального самосознания и моделирования 
реальной действительности [3, с. 117]. В этой связи вопросы места и 
доли, содержания и форм обучения грамматике представляют несо-
мненную актуальность и значимость в системе современного ино-
язычного образования.  

Проблемой формирования и развития у учащихся грамматиче-
ских навыков в рамках указанной системы занимались многие отече-
ственные и зарубежные ученые: И.Л. Бим, Л. Блумфилд, А.В. Бон-
дарко, А.Б. Вильнер, В.В. Виноградов, П.Я. Гальперин, Н.И. Гез, 
О. Есперсен, М.В. Ляховицкий, Ю.С. Маслов, Е.И. Пассов, Г.В. Рого-
ва, В.П. Скалкин, Е.Н. Соловова, В.Г. Тимофеева и др. Однако, не-
смотря на значительное количество работ по данной тематике, иссле-
дователи продолжают искать оптимальные методы обучения грамма-
тике, чтобы в соответствии с требованиями времени и общества, в 
условиях увеличения объема осваиваемой информации и сокращения 
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академических часов на ее освоение интенсифицировать образова-
тельный процесс и повысить его эффективность. Объектом рассмот-
рения в данной статье являются педагогические условия, способ-
ствующие системному развитию грамматических навыков у ино-
странных студентов-экономистов при обучении деловой коммуника-
ции как значимому компоненту их профессиональной подготовки, 
осуществляемой в рамках дисциплины «Русский язык как иностран-
ный» (РКИ). 

Одним из важных вопросов, которые интересуют ученых и ме-
тодистов, ведущих исследования в данной области лингводидактики, 
является определение технологичных и действенных видов упражне-
ний, а также источников актуального языкового материала, направ-
ленных на создание грамматических основ речи. К таким источникам 
относятся аутентичные аудио- и видеоматериалы, использование ко-
торых не только повышает интерес к овладению иностранным язы-
ком, но и способствует реализации важнейшего требования коммуни-
кативной методики – ориентации на постижение живой иноязычной 
культуры в процессе овладения языком, актуализации лингвообразо-
вательного процесса и совершенствования речевой деятельности обу-
чающихся [4, с. 3]. 

При обучении студентов деловой коммуникации очевидную 
ценность представляют новостные видеорепортажи, поскольку они 
охватывают разнообразные события в жизни общества, отражают 
сегодняшнюю действительность с ее проблемами и перспективами 
[5, с. 318], способствуют знакомству с принятыми нормами речевого 
взаимодействия и особенностями коммуникативного поведения но-
сителей изучаемого языка, а также мотивируют учащихся и вызыва-
ют у них наибольшую познавательную активность [6, с. 98]. Кроме 
того, в основе телеречи участников видеорепортажей лежит письмен-
ная форма языка – сценарий, текст, включающий элементы различ-
ных стилей (официально-делового, научного, публицистического и 
др.), что повышает его учебный потенциал благодаря насыщенности 
валидным грамматическим материалом. С учетом сказанного разви-
тие грамматических навыков при обучении студентов деловой ком-
муникации может базироваться на системном использовании матери-
ала новостных видеорепортажей. 
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Первоочередным условием для создания требуемого при этом 
комплекса упражнений является отбор грамматического минимума, в 
который должны включаться явления, совершенно необходимые для 
осуществления продуктивных видов речевой деятельности. Критери-
ями отбора в этом случае выступают такие показатели, как коэффи-
циент стабильности (частотность и распространенность в речи) и об-
разцовость (способность служить эталоном для образования кон-
струкций по аналогии) [7, с. 311]. В соответствии с этими критериями 
в активный минимум по развитию грамматических навыков у ино-
странных студентов при обучении деловой коммуникации включают-
ся: сложные предложения; предложения с вводными конструкциями, 
с причастиями и деепричастиями, с повелительным наклонением, с 
модальными глаголами/словами, с краткими прилагательными. При-
меры употребления данных явлений могут быть представлены на ма-
териале следующих новостных видеорепортажей: ОАО «Газпром га-
зораспределение Курск» на Коренской ярмарке: транспортировка га-
за обеспечена в полном объеме [8]; В Курске начинающим бизнесме-
нам предоставляют субсидии и льготную аренду [9]; Курский губер-
натор встретился с главой «Корпорации “ГРИНН”» [10]; В Курской 
области выявили лучших «Менеджеров года» [11]; «Агропромсервис» 
предлагает курским аграриям внушительную скидку на приобретение 
сельхозтехники [12]. 

В методической литературе существуют два основных подхода 
к обучению грамматике – эксплицитный и имплицитный, которые 
дифференцируются по принципу наличия или отсутствия объяснения 
соответствующих правил [13, с. 110]. Эксплицитный подход обеспе-
чивает отработку грамматического навыка от правила до выполнения 
упражнений с изучаемой структурой, а имплицитный предполагает 
речевую направленность отработки без сознательного осмысления 
грамматического явления через специфические термины. В практике 
обучения ни один из подходов не используется самостоятельно: они 
варьируются в зависимости от возраста, уровня знаний учеников и 
целей обучения. Тем не менее в реальной учебной ситуации преобла-
дает все же эксплицитный подход, т.е. обучающиеся лишь отрабаты-
вают грамматические правила, не реализуя затем освоенный грамма-
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тический материал в реальных речевых образцах. В этой связи           
Е.И. Пассов отмечает, что если целью является овладение иноязыч-
ным общением, то следует вести речь об усвоении грамматической 
формы вместе с грамматической функцией, на ее основе, а не изучать 
их по отдельности [14, с. 145]. Это означает, что необходимо особое 
внимание уделять выполнению коммуникативно-ориентированных 
заданий, в которых будут употреблены изучаемые грамматические 
явления. 

Использование аудио- и видеоматериалов (в нашем случае – но-
востных видеорепортажей) подразумевает использование определен-
ной модели обучения иностранному языку [15, с. 189]: 

1) представление, т.е. глобальное восприятие материала, пре-
имущественно интуитивное; 

2) объяснение – поэтапная отработка зрительно-слухового ма-
териала, представленного в фильме, фрагменте; 

3) закрепление – образование речевых/грамматических автома-
тизмов и выполнение ряда тренировочных упражнений; 

4) развитие – формирование речевых/грамматических умений 
на основе приобретенных навыков и знаний, а также выполнение 
языковых и речевых упражнений. 

Опираясь на данную классификацию, представим методически 
целесообразные упражнения и задания для иностранных студентов, 
осваивающих особенности русской деловой коммуникации в рамках 
курса РКИ: 

1. Этап представления и объяснения грамматического матери-
ала. На этой стадии могут быть предложены упражнения для выпол-
нения во время демонстрации фрагмента, новостного видеорепортажа 
с целью акцентирования внимания студентов на конкретных языко-
вых явлениях: имитационные (прослушивание и повторение форм по 
образцу, повторение различных форм вслед за записью; при этом 
происходит «прилаживание» органов речи к произнесению новых 
грамматических явлений в небольшом контексте [16, c. 16]), упраж-
нения на заполнение пропусков, исправление грамматических оши-
бок в  тексте видеозаписи и т. д. Способ объяснения грамматического 
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материала выбирает преподаватель в зависимости от этапа обучения, 
уровня знаний учащихся. 

 

Пример упражнения 1 
 
Во время просмотра репортажа В Курской области выявили 

лучших «Менеджеров года» студентам предлагается выписать все 
причастия, а затем передать смысл высказываний, в которых они бы-
ли употреблены, используя данные причастия. 

 
Пример упражнения 2 
 
Во время просмотра репортажей студентам необходимо вста-

вить пропущенные слова: 
1. ______, что такое внимание Корпорации «ГРИНН» уделяет-

ся не просто так. (Ответ: Надо сказать.) 
2. Эту идею, стоит отметить, подержал и глава региона 

Александр Михайлов, _____ экспозицию «Газпром газораспределение 
Курск». (Ответ: посетивший.) 

3. Кроме этого, начинающим бизнесменам ____ помогать и 
субсидиями до трехсот тысяч рублей. (Ответ: будут.) 

 

2. Этап закрепления грамматических навыков. Усвоение грам-
матического материала происходит в ходе выполнения тренировоч-
ных упражнений, целью которых является формирование у учащихся 
навыков относительно точного воспроизведения изучаемого явления 
в типичных для его функционирования речевых ситуациях, развитие 
гибкости речевых навыков за счет варьирования условий общения, 
требующих адекватного грамматического оформления высказывания. 
Тренировка является ответственным этапом в усвоении грамматиче-
ского материала: здесь закономерно сочетаются формальные упраж-
нения, направленные на создание стереотипов формы, с условно-
речевыми, приближающими учащихся к выражению собственных 
мыслей в связи с определенными задачами общения [17, c. 30]. Рас-
пространенными упражнениями на данном этапе являются подстано-
вочные, используемые для выработки автоматизма в употреблении 
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грамматической структуры в аналогичных ситуациях. Этот тип 
упражнений наилучшим образом формирует гибкость навыка, по-
скольку обеспечивает усвоение всего многообразия форм, присущих 
данному грамматическому явлению, за счет разнообразных транс-
формаций, перифраза, дополнения и расширения. Другим типом ис-
пользуемых на данном этапе тренировочных действий являются 
трансформационные упражнения, которые позволяют формировать 
навыки комбинирования, замены, сокращения или расширения за-
данных грамматических структур в речи, т. е. демонстрируют ясную 
перспективу речевого использования этих навыков.  

В данной связи учащимся предлагается ознакомиться с отобран-
ными новостными видеорепортажами и на их основе выполнить ряд 
упражнений. 

 
Пример упражнения 1 
 
Найдите в следующих предложениях новый грамматический 

материал, объясните употребление данных грамматических явлений и 
приведите свои примеры с их использованием:  

1. На встрече было озвучено весьма приятное для курских агра-
риев решение – сельхозтоваропроизводители региона могут приоб-
ретать необходимую им технику с дополнительной скидкой от про-
изводителя в 10%. (Сложное предложение.) 

2. При этих объемах, стоит отметить, минувший отопитель-
ный сезон курские газовики прошли без происшествий. (Вводные кон-
струкции.) 

3. А компания «Газпром газораспределение Курск», уже десять 
лет являющаяся постоянным участником ярмарки, делилась опытом 
умения работать на благо региона даже в экономически непростое 
время. (Причастия.) 

4. За прошлый год мы, работая с ними, приобрели оборудование 
и запасных частей свыше чем на 56 миллионов рублей. (Дееприча-
стия.) 

5. «МегаГРИНН» на Карла Маркса будет внешне стоять, хоть 
перерезай ленточку. (Повелительное наклонение.) 
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6. В Курске продолжают поддерживать малый и средний биз-
нес. (Модальные глаголы/слова.) 

 
Пример упражнения 2 

Распределите грамматические явления по группам: 
Вводные 

конструкции 
Причастия Деепричастия Повелительное 

наклонение 
Модальные 

глаголы 

     

 
Могут, управляющий, будут, перерезай, оказывая поддержку, 

как известно, получая, выехав, не сбавляя темпов, таким образом, 
вытеснив, посетивший, стоит отметить, начинающие предприни-
матели, посвященные, кроме этого.  

3. Этап развития навыков и умений использования грамматики. 
На данном этапе, как и на предыдущем, могут применяться транс-
формационные упражнения, но с большей коммуникативной ориен-
тацией, а также задания на продуцирование монологических и диало-
гических высказываний, в которых учащиеся будут употреблять изу-
чаемые грамматические явления. Использование грамматического 
материала происходит в рамках представления следующих ситуаций: 
деловая беседа, собеседование, деловой телефонный разговор, дело-
вые переговоры, выступление, презентация. 

 
Пример упражнения 1 
 
Студенты должны представить, что являются главой какой-либо 

компании, корпорации. Им необходимо рассказать о перспективах 
развития своих организаций и отметить проблемы, которые следует 
решать. (Здесь могут быть использованы следующие грамматические 
явления: сложные предложения, модальные глаголы, вводные кон-
струкции, причастия и др.) 

 
Пример упражнения 2 
 
После просмотра репортажей студентам необходимо объеди-

ниться в пары и составить в форме диалога свой рассказ об одном из 
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недавно произошедших в Курске событий или о новом бизнес-
проекте; при этом один из студентов выступает репортером, а второй – 
интервьюируемым. При выполнении задания необходимо использо-
вать изучаемую лексику и осваиваемые грамматические навыки. 

В заключение следует еще раз отметить значимость разработки 
вопросов, связанных с освоением грамматики в рамках иноязычного 
образования, для методической науки и педагогической деятельно-
сти. А поскольку становление и развитие грамматических навыков 
происходит в процессе выполнения различного рода тренировочных 
заданий и упражнений, неизменно актуализируется проблема отбора 
учебного материала как основы формирования указанных навыков. 
Привлекательным источником такого учебного материала, как пока-
зывает практика, могут служить новостные видеорепортажи, исполь-
зование которых позволяет представить процесс овладения языком 
как постижение живой иноязычной культуры, способствовать инди-
видуализации обучения и повышению мотивации речевой деятельно-
сти обучающихся. Иными словами, комплексное использование тра-
диционных видов грамматических упражнений, базирующихся на но-
востных видеорепортажах и видеоматериалах в целом, позволяет со-
здать гибкую, технологичную и эффективную лингводидактическую 
систему формирования и развития грамматических навыков у ино-
странных студентов, изучающих в рамках курса РКИ основы русско-
язычной деловой коммуникации. 
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Осмысление журналистских текстов в разных формах – тради-
ция отечественной медиалогии. Именно эта особенность способство-
вала скорому развитию журналистики в нашей стране. Благодаря 
профессиональной критике (в том числе иронической и сатириче-
ской), отечественные СМИ становились все более качественными, 
публикуемые тексты – полновесными, а роль журналиста – важной. 
Поэтому сатирическое осмысление журналистского творчества – 
один из катализаторов становления СМИ, а также представлений о 
профессиональных и этических нормах журналиста в нашей стране. 
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Обращаясь к истории медиалогии, можно говорить о том, что в 
XIX веке подобной функцией обладали эпиграммы. Какие-то из них 
публиковались на страницах журналов, другие – в связи с жесткой 
цензурой – распространялись в рукописных списках, третьи – переда-
вались из уст в уста. Злободневный сатирико-юмористический жанр 
не только отражал стремительные изменения жизни российского об-
щества, но и способствовал формированию имиджа той или иной 
публичной личности.  

В современных словарях и справочниках эпиграмма характери-
зуется в самых общих чертах как «короткое сатирическое стихотво-
рение» [1], «небольшое стихотворение, зло, высмеивающее какое-
либо лицо или общественное явление» [2]. Хотя изначально «эпи-
грамма» (от греч. Epigramma – надпись) была известна как посвяти-
тельная надпись на изваяниях и алтарях. На начальных этапах разви-
тия жанра эпиграмма отличалась от эпических форм ярко выражен-
ным субъективным  отношением к адресату или событию. Постепен-
но тематика жанра расширилась, эпиграмма стала представлять «ко-
роткое лирическое стихотворение произвольного содержания» [3]. В 
латинской литературе, в частности в эпиграммах Марциала, господ-
ствующей становится сатирическая тематика.  Соответственно в но-
воевропейскую поэзию термин «эпиграмма» приходит уже в значе-
нии  «малая  форма  сатирического жанра» (что, собственно, и дало 
нам основания сравнивать  ее с современными малыми жанрами са-
тиры). Ее жанрообразующие черты: конкретность (это «стихи на слу-
чай»), краткость, сатиричность, злободневность. Общественная 
направленность эпиграммы обусловила как формирование, так и по-
пулярность этого жанра  в русской литературе и публицистике. 

Появившись первоначально у поэтов-классицистов XVIII века 
(А.П. Сумароков, Г.Р. Державин, В.В. Капнист, Д.И. Хвостов и др.), 
эпиграмма совершенствуется Н.М. Карамзиным, И.И. Дмитриевым, 
В.Л. Пушкиным, П.А. Вяземским и другими поэтами и журналиста-
ми. Далее на протяжении столетия  усиливается  ее сатирическая 
острота, злободневность, она теснее вплетается в контекст обще-
ственно-политической жизни и  представляет собой непосредствен-
ный отклик на важные литературные и политические события. Эпи-
граммы А.С. Пушкина, Д.Д. Минаева, К. Пруткова и других были 
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действенным  оружием в остром общественно-литературном и поли-
тическом противостоянии.  

По тематике их можно разделить на:  
– эпиграммы, откликающиеся на события в творческой и личной 

жизни адресата (Н. Надеждин – А. Пушкину: «И Пушкин стал нам 
скучен, И Пушкин надоел, И стих его не звучен, И гений охладел»);  

– эпиграммы, высмеивающие какие-либо профессиональные 
черты и черты характера (А. Пушкин – М.Т. Каченовскому: «Клевет-
ник без дарованья, Палок ищет он чутьем. А дневного пропитанья 
Ежемесячным враньем»);  

– эпиграммы, вызванные неприятием самой личности, вне зави-
симости от объективных факторов (Ф. Достоевский – Н. Лескову: 
«Описывать всё сплошь одних попов, По-моему, и скучно, и не в мо-
де; Теперь ты пишешь в захудалом роде; Не провались, Л-ов»);  

– так называемые, дружеские эпиграммы (Некрасов – Л. Тол-
стому: «Толстой, ты доказал…»). 

Что касается событий светской жизни и отдельных журналист-
ских текстов, то здесь разнообразие жанра достигало наивысшего 
предела. Ведущие писатели и журналисты писали эпиграммы даже на 
постановки спектаклей или написание картин. Эпиграмматисты 
обычно не сосредотачивались на каком-либо одной теме, поэтому не 
удивительно, что палитра этого жанра в XIX веке отличается колос-
сальной насыщенностью.  

Таким образом, отечественная журналистика XIX века, в част-
ности с помощью эпиграмм, отражала общественные настроения и 
жизнь страны в целом, формировала образ «идеального журналиста» 
и «антипублициста», отыскивала причины тех событий, которые про-
исходят и в современном журналистском сообществе (коррупция, не-
образованность, бесчестность и т.д.) 

Малые жанры сатиры  в СМИ начала XXI века значительно от-
личаются от рассмотренных нами ранее. Сейчас универсальной ме-
дийной площадкой  становится Интернет, благодаря чему умирают  
или морально устаревают одни журналистские жанры и рождаются 
другие. Так и эпиграммы уступили место иным формам сатирическо-
го осмысления журналистской деятельности. Одной из таковых стали 
фотожабы. 
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Словарь молодёжного сленга говорит, что фотожа́ ба (жаба) – 
разновидность фотомонтажа, сленговое название результата творче-
ской переработки участниками форума, блога, имиджборда или дру-
гого ресурса некоего изображения с помощью растрового или век-
торного графического редактора. Название происходит от наиболее 
часто использующегося для создания подобных изображений редак-
тора Adobe Photoshop, хотя для этого может быть использован любой 
другой графический редактор – например, Microsoft Paint, GIMP или 
Corel PHOTO-PAINT [4].  

В Курской области в последнее время этот жанр стали исполь-
зовать различные интернет-порталы, информационные сайты и про-
чие популярные паблики. Наиболее ярким источником фотожаб мож-
но считать страницы в социальной сети ВКонтакте «Курская не-
правда». Здесь не только создают язвительные фотоколлажи на акту-
альные общественные темы, но и иронически высмеивают работы ре-
гиональных и всероссийских журналистов. 

Так, можно здесь увидеть «сводки криминальных новостей» [5]. 
Некоторые посты акцентируют внимание на нелепости заголовков 
материалов курских журналистов [Там же], другие – на содержании 
статей и абсолютном отсутствии редакторской правки [Там же]. Тре-
тьи заставляют обратить внимание на безграмотность некоторых 
журналистов.  

Но самое главное: фотожабы с помощью общественного осмея-
ния способствуют тому, что уровень мастерства курских журнали-
стов  возрастает (сотрудники местных газет часто становятся лауреа-
тами межрегиональных и всероссийских конкурсов профессиональ-
ного мастерства). Тем не менее проблема понижения уровня профес-
сионализма очевидна. Именно наличие подобных ошибок и влечет 
появление материалов, где ирония и сарказм направлены на «непре-
взойденные» образцы журналистского творчества. 

Таким образом, сатирическое осмысление материалов периоди-
ки уже несколько веков является средством повышения эффективно-
сти СМИ, инструментом  «воспитания» публицистов и литераторов. 
Качество информационных материалов, благодаря наличию эпи-
грамм, пародий, фотожаб, улучшается. А кроме того, эти жанры вли-
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яют на формирование общественного мнения и развитие читатель-
ской внимательности и грамотности. 
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Исторически сложилось так, что вопросы развития системы об-
разования, широкого просвещения курян всегда находились в центре 
внимания местной печати. Так, вплоть до 1917 г. «Курские губерн-
ские ведомости» как в официальном разделе, так и в неофициальной 
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части подробно и систематически писали о деятельности местных 
гимназий и училищ, стараясь, насколько позволяли возможности 
провинциальной периодики, способствовать повышению уровня гра-
мотности и росту общей культуры населения. Одна из первых незави-
симых общественно-политических газет «Курянин» (1892–1895 гг.), 
редактором и издателем которой был учитель местной гимназии       
Ф.Г. Подоба, и вовсе сделала материалы, связанные с наукой и обра-
зованием, доминирующим компонентом содержания. Некоторые 
проблемные публикации были написаны с таким глубоким понима-
нием  местных проблем в этой области, что не утратили своей акту-
альности до сегодняшнего дня.  

В связи с этим интересным и, конечно же, актуальным было вы-
яснить, сохранилась ли традиция детального освещения проблем об-
разования в современных СМИ или эти вопросы исчерпали себя и 
вытеснены другими, более злободневными темами.  

Работа строится на контент-анализе статей (включая материалы 
сайтов) из «Городских известий» (далее – «ГИ»), которые представ-
ляют сектор официальных СМИ (учредитель – Администрация горо-
да Курска), независимого массового еженедельника «Друг для друга»  
(далее – «ДдД») и информационного агентства «КурскСити», дей-
ствующего только в сетевом пространстве.  При этом обязательно 
привлекались публикации за июнь, сентябрь 2015 г., так как в эти ме-
сяцы резко возрастает число «сезонных» поводов для обращения к 
этой теме, и за декабрь-март, когда сохраняется естественный, 
нейтральный событийный фон, что позволяло проанализировать об-
щую картину представленности этой важной социальной информа-
ции в региональных СМИ. В общей сумме для исследования привле-
кались 320 публикаций.  

Было выявлено следующее. Во-первых, газета «ГИ» рассказыва-
ет об условиях и обстоятельствах работы учреждений образования 
подробнее, регулярнее, многостороннее, чем другие рассматриваемые 
СМИ.    

«ГИ» равно внимательно относятся к освещению всей вертикали 
системы образования. Так, отмечены 28 публикаций, освещающих 
деятельность дошкольных учреждений. Сообщения об отдельных со-
бытиях отчасти предопределены участием в них представителей об-
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ластной и городской администрации («В Курске на улице Каширцева 
открылся старый-новый детский сад», 21.01.2015 г.; «Двери в «Сказ-
ку» открылись», 2.06.2015 г.). Но вместе с тем столь же обычны и ма-
териалы о внутренней жизни детских садов («Минута славы курских 
дошколят», 14.03.2015 г.; «Курск присоединяется к акции «Дети Рос-
сии – за мир», 24.03.2015 г.). Не редкость – проблемные статьи, об-
суждающие ситуацию с местами в детских садах, варианты решения 
проблемы очередников («В Курске очередь в детские сады теперь 
электронная», 02.06.2015 г.; «В Курске доступность детских садов яв-
ляется приоритетом», 11.02.2015 г.). 

Еще шире спектр обсуждаемых проблем в сфере школьного об-
разования. Среди 89 рассмотренных статей в них можно выделить 
следующие тематические подгруппы: 

– поддержка талантливых школьников на уровне областной и 
городской администрации («Меня оценят в 21 веке», 11.04.2015 г.; 
«Талантам надо помогать», 02.06.2015 г.);  

– готовность школ к учебному году, снабжение бесплатными 
учебниками, родительские затраты на подготовку к школе («Внедрять 
новшества, сохраняя традиции», 29.08.2015 г.; «Взялись за дело» 
22.01.2015 г.; «Дорога в школу», 29.08.2015 г.; «Как привыкнуть к 
школе», 13.09.2015 г.); 

– юбилеи учебных заведений и выдающихся учителей («Мы – 
лицеисты», 20.10.2015 г.; «Исполнилось 95 лет курской гимназии, ко-
торую окончил Свиридов», «Не открывать до…», 03.09.2015 г.); 

– инклюзивное образование («Инвалид в обычном классе», 
03.11.2015 г.; «Особый подход», 03.10.2015 г.; «Объясняя на паль-
цах», 06.03.2015 г.); 

– профессиональные и творческие конкурсы с участием педаго-
гов («Физрук – это не только свисток», 03.10.2015 г.; «Как говорит 
земля…», 25.09.2015 г.; «Завтра в Курске лучшие учителя получат 
“Признание”», 05.10.2015 г.; «Своей любовью покорял сердца», 
03.10.2015 г.; «Взмоет в небо алый парус», 15.08. 2015 г.); 

– незаурядные события из жизни курских школ («В курских 
школах проходят уроки патриотизма», 30.01.2015 г.; «День знаний с 
новыми знаниями», 03.09.2015 г.; «В музей на урок», 25.04.2015 г.);  
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– летний отдых в загородных лагерях («Завтра “Комсорг” откро-
ет двери для молодежных лидеров», 23.07.2015 г.; «Пришло их вре-
мя!», 28.07.2015 г.; «Позитивно и активно», 03.06.2015 г.); 

– проведение ЕГЭ и ГИА и их результаты («В Курской области 
27 человек набрали 100 баллов в ЕГЭ», 13.07.2015 г.; «В Курске 
единственная школьница сдала ЕГЭ по литературе на сто баллов», 
09.06.2015 г.; «ЕГЭ начался в Курске без нарушений», 27.05.2015 г.). 

В целом публикации «ГИ» отличает многоаспектный подход к 
обсуждению функционирования системы образования. Явно пози-
тивной тенденцией можно назвать заметное увеличение сведений о 
психологической поддержке детей, рекомендаций психологов, адре-
сованных родителям школьников («К разным детям – разный под-
ход», 15.10.2015 г.) и социальной защите школьников. 

Еще одной важной заслугой «ГИ» является работа по восстанов-
лению общественного престижа профессии педагога. Это одно из не-
многих изданий, где отмечены регулярные портретные очерки луч-
ших педагогов, интервью с педагогами, детские письма о любимых 
учителях, рассказы об учительских династиях. 

Но при этом, на наш взгляд, газета недостаточно освещает во-
просы физического и психического здоровья школьников (советы и 
рекомендации психологов не решают этой проблемы), стремительно-
го старения «учительских коллективов» и, соответственно, назрева-
ющей угрозы кадрового кризиса, морального устаревания некоторых 
педагогических методик, не учитывающих возможностей и интересов 
нынешнего поколения школьников. 

Обсуждение проблем высшей школы идет несколько односто-
ронне. С одной стороны, в этой области также выделяются несколько 
стратегических информационных направлений, к развитию которых 
«ГИ» относится очень ответственно. Это поддержка научных проек-
тов молодых ученых и рассказ об их эффективном внедрении или 
презентации в научном сообществе, включая выступления студентов 
местных вузов на научных форумах и конференциях («Молодость – 
не повод уступать», 28.05.2015 г.; «Зачем курянки поедут в Камбод-
жу», 11.04.2015 г.). Столь же популярна тема воспитания нового по-
коления региональной управленческой элиты («Нам нужны молодые 
и талантливые управленцы», 21.06.2015 г.). Значительное место уде-



        ISBN 978-5-7681-1102-1. Стратегия развития региональных СМИ:      169 
                           проблемы и перспективы. Курск, 2016. 
лено популяризации гражданских и социальных проектов курского 
студенчества («Сегодня в Курске пройдет открытие проекта «Школа 
волонтера – 2015», 15.09.2015 г.), рассказу о патриотических акциях с 
участием вузовской молодежи, поддержке здорового образа жизни 
(«Спорт должен стать второй религией», 06.08.2015 г.; «”Читающий 
город”  расскажет курянам о спорте», 28.07.2015 г.).  В летний период 
к этому перечню добавляются заметки о вручении дипломов («Маги-
стры защитились на “отлично”», 14.06.2015 г.) и участии студенче-
ских отрядов и команд в профильных лагерях отдыха («В Курске со-
стоялся выпуск школы вожатых – 2015», 03.06.2015 г.). 

С другой стороны, в газете мало публикаций о качестве вузов-
ского образования, студенческих буднях, собственно учебно-
познавательных мероприятиях. Фрагментарно освещаются и пробле-
мы трудоустройства выпускников как местных вузов, так и столич-
ных университетов. Подобное «умолчание» не соответствует интере-
сам студентов и провоцирует перенесение широкого освещения этого 
больного вопроса на интернет-площадки, включая те, где преоблада-
ет остро сатирический контент.    

Крайне редки материалы о среднем профессиональном образо-
вании. И если у творческих колледжей есть шанс «засветиться» в 
культурной хронике, то техникумы рабоче-технической ориентации 
чаще всего оказываются вне поле зрения корреспондентов издания. И 
напротив, деятельность университета пожилого человека, различных 
культурно-образовательных проектов для пенсионеров представлена 
в деталях.  

Анализ статей образовательной проблематики в массовой газете 
«ДдД» показал несколько иные результаты. Во-первых, общее коли-
чество публикаций о системе образования заметно меньше. Во-
вторых, если в «ГИ» о школьном образовании пишут примерно в три 
раза чаще, чем о детских садах, то в «ДдД» разница не столь ощути-
ма.  В-третьих, в «ДдД» заметки  о ситуации с детскими садами  от-
личает  по преимуществу прикладной интерес к проблемам в этой об-
ласти: возможность получить место в саду,  льготы по оплате пребы-
вания детей для различных групп, уровень финансирования, закон-
ность или незаконность сбора средств на содержание детей с родите-
лей, наличие мест для детей беженцев из Украины, требования к 



170         ISBN 978-5-7681-1102-1. Стратегия развития региональных СМИ:  
проблемы и перспективы. Курск, 2016. 

частным садам и т.д. Таким образом,  подстраиваясь по формат мас-
сового  издания, газета суживает проблематику материалов до потре-
бительского уровня. Исключение составляют отдельные информаци-
онные сообщения («Воспитательница из Курской области стала тре-
тьей во Всероссийском конкурсе», 10.11.2015 г.; «В Курске пройдет 
“Кризис непослушания”», 18.02.2015 г.). Хотя уважение к профессии 
воспитателя может проявляться попутно. К примеру, в интервью по-
бедительницы местного конкурса красоты Татьяны Ерохиной  акцент 
делается на том, что она – детсадовский педагог («Татьяна Ерохина: 
будь верна своей мечте», 14.07.2015 г.). 

Аналогичная тенденция – и в материалах журналистов «ДдД» о 
школе. Преобладают общеполезные информационные заметки о про-
ездных для школьников, карантинах из-за ОРВИ, о том, «кто должен 
оплачивать охрану в школе» и кто не должен «собирать деньги с ро-
дителей в школе», и т.д. К ним примыкают сообщения  криминальной 
хроники, где, в силу специфики газеты, ориентированной на привле-
чение читателя, обязательно уточняется, что преступник (или жертва) 
были школьниками («Курскую школьницу на улице едва не убило 
током», 06.11.2015 г.; «В Курске двоих школьников сбили машины», 
02.11.2015 г.; «Курская полиция нашла пропавших школьников», 
27.10.2015 г.).  

Яркая черта издания – поиски школьников с уникальными спо-
собностями и знакомство курян с ними («Курский первоклассник сни-
мает мультфильмы», 27.10.2015 г.;  «Кем стали вчерашние курские 
вундеркинды», 10.11. 2015 г.; «Курский школьник попал на конкурс 
телеканала “Культура”», 20.10.2015 г.; «Курянка на конкурсе чтецов 
обошла три с половиной миллиона конкурентов», 22.09.2015 г.). 

Газета «ДдД» совпадает с «ГИ» в информировании о под-
готовке, ходе и результатах ЕГЭ. Оба издания, сосредоточившись на 
итоговой аттестации одиннадцатиклассников только вскользь, 
попутно касаются хода экзаменов в девятом классе. 

Обыденны в «ДдД» статьи, посвященные юбилеям или замеча-
тельным достижениям местных педагогов, что позволяет говорить о 
том, что массовый еженедельник, выбирая между развлекательными 
и просветительскими форматами, отказывается от облегченной пода-
чи событийного ряда и предлагает курянам социально важные ориен-
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тиры («Юбилей курского ученого и путешественника», 10.11.2015 г.; 
«Учитель из Курска объехал пол-Европы на велосипеде», 21.07.2015 г.; 
«Курянин облетел вокруг Земли 35 раз», 03.10.2015 г.) 

Неудивительно, что отдельные полемические выступления еже-
недельника имели широкий общественный резонанс. Так, статья 
«Дневник курского школьника поверг родителей в шок» стала одним 
из факторов, привлекших внимание к этому начинанию. Школам го-
рода предлагался вариант единого дневника, в котором не только 
беспощадно перевирались даже общеизвестные факты истории края, 
но и было фантастическое количество ошибок и опечаток. Но после 
«представления» дневника в медиа он был отозван.  

Общая информационная стратегия освещения проблем образо-
вания, избранная агентством «КуркСити», во многом совпадает с 
подходом «ГИ». Правда, здесь нет портретных очерков, развернутых 
интервью с педагогами, но при этом чаще обозначены отдельные 
важные аспекты развития системы образования. Такие, к примеру, 
как привлечение молодых педагогов в школы («Итоги августовского 
педсовета: 400 новоиспеченных учителей придут работать в курские 
школы», 28.08.2015 г.) или роль образовательных учреждений в со-
хранении здоровья дошкольников и учеников.  

Кроме того, возможности прямой коммуникации с аудиторией 
подпитывают интерес курян к публикациям. В рубрике «Вопрос-
ответ» посетители ресурса могут прояснить интересующие лично их 
вопросы работы школ, детских садов, вузов. Заметим, что «КурскСи-
ти» ответственно относится к запросам читателей, что, в свою оче-
редь, устанавливает и активизирует диалог с читателем, провоцируя 
его отслеживать дальнейшие материалы. 

Говоря о жизни учебных заведений,  «КурскСити», как правило, 
приводит больше  фактических, статистических  данных, что отчасти 
продиктовано спецификой СМИ – информационного агентства, а от-
части – подтверждает профессионализм издания. 

Подытоживая общие результаты, отметим, что все выбранные 
СМИ большее внимание уделяют школьному и высшему образова-
нию. Подход государственных СМИ к освещению проблем образова-
ния представляется системнее, но все же некоторые достаточно важ-
ные для аудитории проблемные стороны этой сферы по-прежнему  
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сглаживаются, освещаются «бесконфликтно».  Недостаточное внима-
ние региональные СМИ уделяют системе среднего профессионально-
го образования, что делает общую картину работы системы образова-
ния менее объективной. 
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ОБРАЗ ЛИДЕРА В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ: ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ МИФА 

Рассматриваются подход региональных СМИ (на примере 
Курской области) к созданию образа лидера (делового и поли-
тического), а также использование в процессе его формирова-
ния мифологизационных приемов и оценка их этичности.  

Ключевые слова: мифологизация, конструирование ми-
фа, средства создания мифа, этичность мифа. 

Жизнь современного человека неразрывно связана с мифами, 
возникающими в его сознании самостоятельно или преподносимыми 
ему социумом или СМИ. Мифологизация – своего рода апелляция к 
образам, сложившимся в сознании человека. Мифы в определенной 
степени задают правила устройства мира [1].  

В их окружении рядовому члену социума проще находиться, 
так как не приходится каждый раз определять свое мнение по поводу 
той или иной ситуации – можно воспользоваться одним из сотен уже 
существующих шаблонов. С.Г. Кара-Мурза следующим образом опи-
сывает принцип действия мифа в общественном сознании: «Введен-
ный в сознание людей и глубоко там укрепившийся, миф способен 
длительное время (при наличии определенных предпосылок) подме-
нять собой реальность. В результате реципиент воспринимает ее в 
соответствии с трактовкой мифа и действует исходя из этого воспри-
ятия. Миф <…> снимает с реципиента необходимость напряженно 
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думать и осмысливать мир вокруг себя. Человеку уже не нужно по-
знавать мир – он берет готовую заготовку, миф и о мире» [2, с. 196].  

Такие шаблоны, как уже было сказано, подаются в т. ч. и СМИ, 
восприятие сообщений которых опирается на «механизм идентифи-
кации», основанный на склонности реципиента к соотнесению себя с 
героем сообщения [3]. В связи с этим СМИ часто использует сюжеты 
и публикации «персонифицированного характера», оказывающие на 
аудиторию большее влияние. Тематика таких публикаций различна – 
одинаковыми приемами можно описывать и героев труда, и много-
детных матерей, и гениев науки, политики и бизнеса. При создании 
материалов данного вида журналисты конструируют специфический 
образ либо с помощью собственного арсенала средств выразительно-
сти, либо с помощью потенциала героя сюжетов. Образ из материала, 
в случае достаточной его повторяемости, закрепляется в сознании чи-
тателей как устойчивый тип, трансформируясь затем в миф. 

Мифологизация в СМИ широко используется при формирова-
нии имиджа того или иного лица, является одним из самых эффектив-
ных его инструментов. Возможность мифологизации во многом обу-
словлена низкой медийной грамотностью (компетентностью) населе-
ния, в частности, в нашей стране [4, с. 230-233]. Этим средством и ука-
занным обстоятельством пользуются региональные СМИ – у них даже 
существует дополнительный потенциал в создании мифа, так как со-
бытийно-информационный фон жизни регионов обычно небогат, 
приходится писать об одних и тех же деятелях, а значит, раз за разом 
закреплять их образы в сознании аудитории.  

Справедливость данного утверждения подтверждается публи-
кациями региональных средств массовой информации «персонифи-
цированного» характера, особенно – статьями о политических и де-
ловых лидерах, «замечательных» людях региона. Именно эти публи-
кации мы решили сделать основой для исследования.  

Критерии отбора материалов для работы: популярность у чита-
телей (количество просмотров материалов на интернет-ресурсах ре-
гиональных СМИ, положение в списках результатов поиска по опре-
деленному запросу), время написания (предпочтительнее были ста-
тьи, созданные в разное время одним и тем же изданием), наличие в 
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содержании специфических приемов создания образов бизнес- и по-
литических лидеров, а также явных средств мифологизации.  

В качестве источников, содержащих в себе материалы для ис-
следования, были отобраны следующие печатные средства массовой 
информации Курской области: еженедельники «Друг для друга» и  
«Курские известия», областная общественно-политическая газета 
«Курская правда», независимая информационно-аналитическая газета 
«Народный журналист». В результате были отобраны более 10 самых 
колоритных, показательных для нашего исследования материалов, о 
которых далее и пойдет речь.  

Стоит отметить, что формируемый в том или ином региональ-
ном СМИ образ лидера часто напрямую зависит от принадлежности 
газеты к той или иной группе компаний, предприятию, фирме, обще-
ственной организации и государственному учреждению области. Это 
отражается как в характере публикаций, так и в инструментарии, 
применяемом для конструирования мифа, придания основных черт 
архетипу – его смысловому стержню. Кроме того, такая зависимость 
очень часто отрицательно сказывается на имидже самих изданий, а 
также идет вразрез с этическими соображениями. В погоне за выпол-
нением положений корпоративной этики сотрудники газет забывают 
об этике журналистской, обычных положениях современной им мо-
рали и нравственности. Проблема этичности мифологизированных 
материалов также затрагивается в контексте данного исследования.  

Герои отобранных для анализа газетных материалов – наиболее 
известные и резонансные персоны области, образы которых давно 
культивируются или «громятся» и «кошмарятся» в региональных из-
даниях (в зависимости от позиции редакции). Порядок их представ-
ления в данном исследовании «случаен», не несет никакой дополни-
тельной смысловой идеологической нагрузки.  

Начнем, например, с известного предпринимателя, генерально-
го директора ООО Группа компаний «Промресурс» с 1996 года, де-
путата Курской областной думы 3-го, 4-го и 5-го созывов, члена по-
стоянного комитета Курской областной думы по бюджету, налогам и 
экономическому развитию, члена постоянного комитета Курской об-
ластной думы по образованию, науке, межпарламентским связям и 
взаимодействию со средствами массовой информации Николая Вик-
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торовича Полторацкого. Его образ наиболее ярко представлен в еже-
недельнике «Друг для друга», а также в еженедельнике «Курские из-
вестия», причем в каждом по-разному. Еженедельник «Друг для дру-
га» своими публикациями закрепляет в мировоззрении своих читате-
лей следующие ассоциации, относящиеся к Н.В. Полторацкому: «хо-
зяин жизни» (с отрицательной коннотацией), «депутат-бизнесмен» 
[5], «удельный князек», своенравный, злопамятный, корыстный и 
крайне расчетливый владелец торговой сети, отмеченной многочис-
ленными нарушениями законодательства, участием в нелегальных 
или полулегальных финансовых операциях, притеснением простых 
граждан. Эти характеристики успешно поддерживаются на протяже-
нии многих публикаций, так или иначе связанных с торговой сетью 
«Европа» и «Промресурсом» с помощью следующих средств:  

 использование сленговых и жаргонных слов, в особенности 
свойственных культуре «девяностых» (например, стал «мочить»; 
«взял и закатал в асфальт» – речь, к счастью, не о конкурентах, а о 
пространстве перед торговым комплексом; «отхваченный» Полто-
рацким кусок земли; понатыкал «Европ» на каждом шагу  и т.д. [Там 
же]); 

 использование фразеологизмов, характеризующих поступки и 
личность описываемого с отрицательных сторон (например, «перехо-
дит ему дорогу», «решил одним махом убрать»); 

 приписывание объекту публикаций действий, совершаемых 
его сотрудниками, на его предприятиях и пр. («на глазах у всех курян 
в центре города вырыл громадный котлован и строит без докумен-
тов» [6]); 

 создание устойчивых словосочетаний, предназначенных для 
замены имени и фамилии объекта, несущих явно отрицательный, в 
некоторых случаях даже презрительный оттенок («…он почувствовал 
себя “удельным князьком”, “хозяином жизни”…», «…уже прозвали 
«коллекционером участков»…», «чего еще ждать от зарвавшегося де-
путата...» и т.д.); 

 проведение аналогии со сказочными персонажами как сред-
ство явной мифологизации («…И другое: ему хочется, чтобы улица 
Карла Маркса полностью состояла из одних “Европ”, а его бы звали 
“маркизом Карабасом”. “Чьи это владения?” – “Маркиза, маркиза, 
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маркиза Карабаса”. – “А это чьи магазины?” – “Маркиза, маркиза, 
маркиза Карабаса”»)[15]; 

 приписывание отрицательных черт характеру и деятельности 
объекта («Это следствие его жадности, наглости и вседозволенно-
сти» [6]); 

 приведение фактов, а также предположений о нарушении за-
конов и норм в деятельности; 

 противопоставление Полторацкого другим бизнесменам, 
предпринимателям (чаще Н.Н. Грешилову, о котором еще будет ве-
стись речь).  

В «Курских известиях» же (что неудивительно) Полторацкий 
неизменно – справедливый депутат, друг детей, благотворитель, 
предприниматель нового поколения. И так – из номера в номер. Кро-
ме того, время от времени авторы материалов проводят линию «ни-
кем не понятого», не поддержанного бдительного члена социума, ко-
торый, в конце концов, оказался прав («Поэтому абсолютно правиль-
но боролся Полторацкий за возвращение участка в областную соб-
ственность и продажу его на честных торгах, с пользой для областно-
го бюджета в виде сотен миллионов рублей, которые могла бы полу-
чить Администрация Курска по результатам торгов. Жаль только, что 
те, кому положено, не поддержали его в этой борьбе» [7]). Часто в 
статьях «Курских известий» Полторацкий и «Европа» – одно нераз-
рывное целое, после краткого упоминания о лидере расписывается пе-
речень достоинств торговой сети («Действительно, “Европа” не забы-
вает своих покупателей и постоянно напоминает о проводимых акци-
ях, о снижении цен, о новых товарах и услугах. Но самое главное – 
торговая сеть “Европа” постоянно изучает покупательский спрос, 
расширяет ассортимент, следит за качеством товара …» [8]).  

Переходим к оценке образа Николая Николаевича Грешилова, 
владельца «Корпорации “ГРИНН”», созданного также в рамках ин-
формационных пространств «Друг для друга» и «Курских известий». 
Здесь наблюдается тот же набор приемов, только применяемый в об-
ратном направлении. В «Друг для друга» Грешилов и «ГРИНН» – 
взаимозаменяемы. Личные обещания предпринимателя становятся 
программой корпорации, и наоборот («ЗАО «Корпорация “ГРИНН”» 
известно и тем, что строит быстро и качественно. К тому же берет на 
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себя обязательство расширить за свой счет дороги вокруг участка, 
провести еще один подъезд и устроить надземный переход с эскала-
торами») [6]. Еженедельник постоянно работает над тем, чтобы вла-
делец одной из крупнейших корпораций Черноземья казался един-
ственным надежным, честным («Мне и коллективу корпорации неко-
гда заниматься борьбой с чиновниками, у нас масса дел, планов по 
дальнейшему развитию», «На роскошь нет времени и желания, да и 
денег лишних – всё вкладываю в корпорацию» [9]), респектабельным 
(«Николай Грешилов – в рейтинге миллиардеров журнала Forbes» в 
заголовке [10], постоянные ссылки на Forbes и столичные «Ведомо-
сти» в различных материалах), но при этом близким к народу, «про-
стым» бизнесменом области и ЦФО («Веду, можно сказать, спартан-
ский образ жизни» и т.д.). Этот эффект достигается как описательным 
методом с использованием постоянного набора предложений и клю-
чевых слов, так и включением в выпуски газет программных, четко 
продуманных интервью [9].  

Изображение того же Грешилова, но уже в «Курских извести-
ях» как вселенского зла – довольно распространенный прием мифо-
логической антонимизации [4]. «КИ» однозначно предлагают читате-
лям образ провинциального барина, помещика. Часто в обличитель-
ных статьях используются слова «самовольно», «вопреки решению 
городских властей», «хозяин» (многократно как на протяжении одной 
публикации [8], так и во всех исследуемых статьях). Появляется упо-
требляемое с особой интонацией прилагательное «грешиловский». Не 
гнушаются авторы статей и банальных оскорблений: в рассматривае-
мых статьях нам встречались, например, такие: «трусить мощами» и 
«скупердяй еще тот». Примечательна стилистика изобличительных 
статей, всячески уничижающая объект их описания («Ему не только 
нужно извиниться, а на коленях молить о прощении у тех, кого вчера 
щедро поливал грязью, а сегодня целуется, заискивающе заглядывая 
в глаза!») и отсылающая к бульварной прозе [11]. Кстати, скандалы с 
нарушениями при строительстве торгово-развлекательных объектов – 
неизменный атрибут при закреплении в массовом сознании образов и 
Полторацкого, и Грешилова в обоих изданиях.  

Следующая пара персонажей, неоднократно упоминаемых на 
страницах региональных изданий, – независимый депутат Курской 
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областной думы Ольга Сергеевна Ли и предприниматель Константин 
Александрович Березин. Они, в отличие от предыдущих лидеров, мо-
гут и сами поучаствовать в создании мифов друг о друге. В газете, 
выходящей под редакцией Ольги Ли, появляется интервью с Берези-
ным, названное так: «Совестью не торгую», в течение которого он 
презентует себя как ответственного и честного предпринимателя 
(«…Я из той категории заказчиков, которые всегда на передовой, не 
взирая на погоду. Без меня не засыпят ни одну трубу, не зальют бето-
ном ни один метр арматуры. Кровлю делают – стою на крыше. Я са-
мый страшный технадзор, при этом в строительстве разбираюсь, без 
ложной скромности, очень хорошо…» [12]), а также упоминает о ре-
дакторе издания как о заступнице народа («благодаря Ольге Ли», 
«поверивших в теперь уже депутата Ольгу Ли», «зная Ольгу» и т.д.). 
Однако эти образы в большей степени опираются на репутацию газе-
ты «Народный журналист», нежели на какие-то специальные сред-
ства мифологизации. Кроме того, здесь также происходит антоними-
зация популярных образов (власть и Ли, Михайлов и Березин и т.д.), 
далеко не всегда уместная с точки зрения этики [12]. 

Другую грань образов-мифов этих бизнес- и политлидеров чи-
тателям демонстрирует «Курская правда» в материалах Алексея 
Блинкова. В числе его личных средств мифологизации находятся и 
устойчивые выражения («Публичная девушка Ли на службе у “Диа-
ны”), и неожиданные сравнения («…что созданный Сусолкиным-
Березиным спрут уже давно и глубоко запустил свои щупальцы в 
карманы государства и рядовых избирателей» [13]), и ирония, спо-
собствуя созданию в материалах и ассоциативных рядах атмосферы 
все тех же «девяностых». В сознании читателей Ли и Березин долж-
ны, по замыслу автора, представать как мелкие жулики и аферисты. 
Категоричность авторской позиции нередко является поводом для 
саркастичных комментариев читателей и предположений о заказном 
характере его мифологически ориентированных статей [13, 14]. 

Таким образом, в процессе нашего исследования мы подтвер-
дили факты мифологизации образов представителей региональной 
элиты в материалах местных СМИ. Приемы, описанные в исследова-
нии, в основном призваны создать положительный имидж того или 
иного человека, но нередко направлены и на очернительство оппо-
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нентов. В некоторых случаях это противоречит этике в общем и в 
частных ее проявлениях, является откровенно неэтичным. В целом 
следует отметить разнообразие средств  и технологий мифологиза-
ции, демонстрирующее высокий уровень владения инструментами 
конструирования мифов в среде региональных журналистов и СМИ в 
целом. Однако создание мифологических образов в прессе Курской 
области, на наш взгляд, происходит слишком явно, в некоторых слу-
чаях даже топорно. Это влияет на убежденность аудитории в тех или 
иных суждениях, скорость закрепления типичных образов в массовом 
сознании. В любом случае создателям мифов об общественных лиде-
рах регионального уровня есть куда расти, чтобы добиться от своих 
«творений» наибольшей эффективности.  
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Предпринята попытка рассмотреть и проанализировать 
ключевые этапы становления курской газетной журналистики 
в сфере спорта, а также сравнить первые публикации на дан-
ную тему с современными. 
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Е. Прохоров определяет спортивную журналистику как соци-
ально значимую деятельность по сбору, обработке и распростране-
нию актуальной спортивной информации через каналы массовой 
коммуникации (пресса, радио, телевидение, Интернет), опирающуюся 
на специальный предмет рассмотрения, описания, анализа и аудито-
рию [1]. В настоящее время в большинстве регионов есть своя инфра-
структура спортивных СМИ, куда входят как печать, так и электрон-
ные каналы подачи информации. Это связано с постоянно растущим 
вниманием общественности к крупнейшим мировым соревнованиям,  
околоспортивным событиям, что требует  их глубокого и профессио-
нального освещения. Сегодня спорт больше, чем часть физической 
культуры, он пронизывает многие уровни социокультурного про-
странства. Помимо изначальной функции, спорт в современном мире 
является источником национальной гордости, поводом для объедине-
ния и в то же время инструментом, который зачастую используется 
политическими элитами, средствами массовой информации для вну-
шения определенных идей как соотечественникам, так и гражданам 
других стран.  

В работе мы рассматриваем ключевые этапы становления спор-
тивной журналистики и характер освещения событий в этой области 
в курских газетах: от первых публикаций на спортивную тему, по-
явившихся в местных газетах в конце XIX века, до современных из-
даний.  

Курская спортивная журналистика и ее становление фрагмен-
тарно описаны в краеведческой и историко-журналистской литерату-
ре. В последнее десятилетие появилось несколько книг, исследующих 
развитие того или иного вида спорта, например работы В. Воробьева 
«Обоянский самородок» (о велосипедисте Е. Клевцове), «Курский 
баскетбол от “Росича” до “Динамо”», «Богатыри земли курской» и 
др. [2–4]. Они интересны как отражение растущего интереса к исто-
рии различных видов спорта в Курском крае и как источник сведений 
об этапах становления спортивной журналистики в регионе. В них 
даны выдержки из курских изданий разных лет; развитие легкой ат-
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летики, футбола, борьбы в советский период  – все это во многом  
восстанавливается по газетным публикациям. Ранние этапы спортив-
ной журналистики, дооктябрьский период, изучены еще в меньшей 
степени. 

Внимательно изучив методом сплошной выборки номера газеты 
«Курские губернские ведомости» за 1888 г. (это последний по време-
ни выхода год, за который полный годовой комплект газет находится 
в свободном доступе), мы выяснили, что колонка «Спорт» отсутству-
ет в структуре издания. Неофициальная часть номеров формируется 
за счет рубрик «Известия из уездов», «Иностранные вести», «Объяв-
ления», однако тема спортивных новостей почти  не затронута.            
В. Воробьев упоминает в одной из книг, что первые сведения о спор-
тивных состязаниях появились в губернской прессе в 1884 г., но  си-
стемные публикации на эту  тему отмечаются  только с началом XX 
века. Однако  заметки, как правило, ограничены в объеме и касаются 
узкого круга видов спорта. 

В мае 1911 г. в губернии начинает выходить новое издание – 
«Курская газета», которая во многом заложила основы курской спор-
тивной журналистики. В ней даются регулярные обзоры спортивных 
состязаний, причем прослеживается искренняя заинтересованность 
авторов спортивными событиями в городе.  

Так, по газетным материалам легко восстановить начальные ша-
ги футбола в Курске, детали организации первых футбольных клубов 
(один из них так и назывался «Первая футбольная команда»), находки 
и неудачи первых городских состязаний «на Бородино» или на поле 
за Херсонскими воротами. Вот первый футбольный репортаж газеты 
(№ 24, 20 июля 1911 г.): «17 июля на “Бородино” поле состоялся 
матч в футболе между “Первой футбольной командой” под руко-
водством Литвинова и Ефимова и футбольной командой бр. Дег-
тяревых. Первый гол был забит команде Дегтяревых через пять ми-
нут. После сорока минут игры команда бр. Дегтяревых забила гол 
противникам. Таким образом матч закончился 1:1, т. е. вничью. Во-
обще матч прошел оживленно. Присутствовала посторонняя публи-
ка» [5].  

С одной стороны, в сравнении с современными репортажами, 
данный разбор матча выглядит несколько наивно, малосодержатель-
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но. К примеру, автор не называет фамилий игроков, публикации явно 
не хватает экспрессии, свойственной материалам такого толка в ме-
диа начала XXI века. Однако работа журналистов «Курской газеты» 
по развитию традиций спортивной прессы была чрезвычайно важна. 
Они вводили эту проблематику в пространство провинциальной пе-
риодики, делали ее обязательным содержательным компонентом мас-
сового издания. Конечно, заинтересованность футболом, отмеченная 
в «Курской газете», обусловлена бумом, взрывной популярностью 
этого вида спорта в Европе, однако и газета делает многое для рас-
пространения игры в области.  

Обосновывала повышенный интерес «КГ» к спортивной темати-
ке статья «К развитию спорта в Курске». Автор призывает всех вник-
нуть в суть новых спортивных увлечений курян. С его точки зрения, 
мода на физическое развитие приведет к оздоровлению нравственной 
атмосферы города. «Испорченные члены спортивного кружка остав-
ляют свои безнравственные выходки. Перестают резко выражать-
ся, нередко, если случалось, что раньше выпивали, бросают пить, 
отвыкают даже от табака…» [6]. 

Уже очень скоро статьи-обозрения футбольных соревнований 
становятся все профессиональнее.  Об этом свидетельствует спортив-
ный репортаж «Курской газеты» от 11 июня 1914 г.: «Бородино и ко-
манда при Управлении М.К.В. Ж.д. Матч дал неожиданный резуль-
тат – 2:2. Ниже всякой критики играл Гринцевич у КСБ форварда. 
Будучи бэком второй команды, мазал на расстоянии 2-х шагов от 
голей правый инсайд Д. Дегтярев, пионер футбола в Курске и осно-
ватель кружка “Бородино”. С. Озеров бэк КСБ лучше играет хавб-
эка, недурно сыграл хавбэка П. Волобуев. В общем команда не трени-
рована в бега и играла медленно и, пожалуй, даже вяло. Честь ко-
манды спас великолепный левый инсайд Борис Соловьев. Быстрый в 
беге и решительный, обладающий сильным и метким ударом он заби-
вает 2 “мертвых” гола, и благодаря ему бородинцы не ушли побеж-
денными… Рефери крайне неумело судил матч. Например, хенц у 
КСБ засчитал за penelti». Язык статьи становится более спортивным, 
автор широко пользуется футбольной терминологией: названия пози-
ций игроков (бэк, хавбэк, инсайд), а также называет одиннадцатимет-
ровый удар на английский манер penelti.   
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Поддерживая репутацию спортивного издания, «Курская газета» 
сохраняет сведения о таких спортивных мероприятиях, которые офи-
циальным губернским ведомостям казались недостаточно значитель-
ными: городские шахматные турниры,  курские этапы автопробега 
«Харьков – Москва», состязания гимнастов. Ее вполне можно назвать 
спортивным изданием, сохраняющим сведения о таких спортивных 
мероприятиях, которые официальным губернским ведомостям каза-
лись недостаточно значительными. 

Анализируя состояние региональной спортивной журналистики в 
советский период, мы были вынуждены обратиться к газетам 1934 г., 
так как это единственные доступные номера «Курской правды» ранне-
го периода (до 1941). Заметим, что в газете  стабильно присутствует 
колонка «Физкультура», что вполне в духе времени, так как в это 
время политика государства направлена на популяризацию массовых 
спортивных занятий, укрепление здоровья, силы и мощи каждого со-
ветского человека. 

«Курская правда» сосредоточена на освещении коллективных 
спортивных мероприятий, парадов физкультурников, организованных  
забегов, командных игр. Спорт высоких достижений отходит на вто-
рой план, уступив место пропаганде здорового образа жизни. 

В настоящий момент спортивные разделы присутствуют во всех 
местных изданиях: от старейшей «Курской правды» до изданий, от-
крытых в 2015 г. (KurskTV.ru). В современной газете «Курская прав-
да» рубрика «Спорт» функционирует стабильно. Газета стремится   к 
максимальному охвату всевозможных видов спорта, но детальный 
анализ выявил преимущественный интерес  к баскетболу, фехтова-
нию, футболу, автогонкам, тяжелой и легкой атлетике, т. е. домини-
руют  материалы о тех видах спорта, в которых местные спортсмены 
достигают высоких результатов (так, женская баскетбольная коман-
да – игрок премьер-лиги, а курские спортсменки составляют  основу 
российской сборной  по фехтованию и т.д.). Обычны  развернутые 
интервью со спортсменами, тренерами, представляющими «курские» 
виды. Как правило, такие материалы сопровождаются и добротным 
фоторядом. И напротив, в сообщениях о других популярных, но «не-
местных» видах приводятся только результаты,  статистика.   
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При этом «Курская правда» столь же подробно и системно ком-
ментирует массовые оздоровительные мероприятия, флешмобы, по-
пуляризирующие физкультуру и спорт. 

Таким образом, курская журналистика прошла долгий путь ста-
новления, постепенно выстраиваясь в современный стандарт освеще-
ния спортивной проблематики, стремясь как соответствовать уровню 
и приемам подачи, выработанными мировыми спортивными СМИ, 
так и подстроиться под специфические, узколокальные интересы ре-
гиональной аудитории. 

Список литературы 

1. Прохоров Е.П. Искусство публицистики. – М.: Советский пи-
сатель, 1984.  

2. Воробьев В.Г. Обоянский самородок. – Курск: ЮМЭКС, 
2011. – 76 с. 

3. Воробьев, В. Г. Богатыри земли курской. – Курск: ЮМЭКС, 
2009. – Ч. 1. – 104 с. 

4. Воробьев В.Г. Курский баскетбол от «Росича» до «Динамо». – 
Курск: Киселева О.В., 2009. – 111 с. 

5. Курская газета. – 1911. – № 45. 
6. Курская газета. – 1914. – № 25. 
7. Воробьев В.Г., Шеянов В. Королева спорта соловьиного края. 

– Курск, 2015. 

УДК 070.11 

Д.В. Силакова, Н.В. Тарасенко 

МБОУ «Лицей №6 имени М.А. Булатова», Курск 
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Исследуются ценностные ориентиры региональной обще-
ственно-политической прессы на примере курской газеты «Го-
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родские известия». Анализируются ценностные приоритеты 
издания, среди которых выделяются доминирующие компо-
ненты аксиосферы: патриотизм, традиционная семья, образо-
вание. 

Ключевые слова: региональная печать, общественно-
политическая газета, «Городские известия», ценности, темати-
ка. 

Понятие «ценности» – одно из самых многомерных. Каждая из 
областей социально-гуманитарного знания вкладывает свое содержа-
ние в этот термин. Самое обобщенное из них предлагает понимать   
под системой ценностей «совокупность сложившихся у людей мне-
ний о значении в их жизни вещей и явлений, встречаемых в природе 
и обществе (“социальных установок”)» [1].  В данной работе мы бу-
дем опираться на подходы и толкования, предложенные В.А. Сидо-
ровым, В.А. Антроповой, исходящих из того, что  в настоящий мо-
мент «актуализировалась проблема духовно-ценностного измерения 
журналистики», а «медиасфера  стала своеобразным полем военных 
действий», где сражение идет за выбор ценностных ориентиров» [2]. 

Исторически сложилось так, что в пространстве русской журна-
листики выбор издания, круга близких публицистов обозначал при-
знание той или иной системы ценностей. Начиная с XIX в. публици-
стика проверяет на прочность традиционные ценности (православие, 
престол, государство, семья), предлагает новые общественные прио-
ритеты (материализм, прогресс, права личности и др.). Журналисти-
ка, популяризируя их или, напротив, подвергая сомнению, отражала 
общественную саморефлексию.  

Эта функция СМИ сохранила свое значение и сегодня. Более то-
го, учитывая степень вовлеченности современного человека в инфор-
мационное пространство, роль медиа как фактора, определяющего 
ценностные установки, растет. Особенно велика ответственность 
СМИ в конструировании картины мира детей и юношества, так как 
это аудитория с высокой внушаемостью психики и становящимся са-
мосознанием. Неудивительно, что применительно к 1990-м годам 
очень часто говорили о «захвате молодежи», подразумевая, что она 
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оказалась заложницей тотального «информационного терроризма». 
Серьезность проблемы отражал тот факт, что о ее катастрофических 
следствиях «задумалась» даже сфера массовой культуры.  Сергей 
Минаев, не без бравады представивший публике  медиаконструкто-
ров образца XXI века, и Джоан Роулинг, введшая в круг антигероев 
поттерианы  журналистку Риту Скиттер, – вот, пожалуй, самые из-
вестные прогнозы того, что трансформация ценностного поля  подчас 
становится  социально опасной.  

Жертвами Антона Дроздикова оказывается поколение, форми-
ровавшееся в период, когда старые «советские» идеалы и убеждения 
были решительно отринуты. Рожденные новыми политическими вея-
ниями, «национальные идеи» быстро сменяли друг друга, не успевая 
даже отпечататься, не то чтобы укорениться в сознании.  Ценности 
капитализирующейся страны тоже казались сомнительными, слиш-
ком долго их дискредитировали в предшествующие годы; возрож-
денные религиозные идеи требовали серьезного, вдумчивого меха-
низма продвижения, исключившего бы как модно-игровое, показуш-
ное, так и директивное движение к церкви. В итоге общепринятой и 
общепризнанной «русской идеей» стал развлекательный формат: 
компьютерная игра, телевизор, глянцевая литература, интернет-
форумы.   

Начиная с 2000-х годов ситуация несколько меняется, журнали-
стика корректирует представления о предлагаемых жизненных ори-
ентирах, возвращая в медиаполе поспешно отринутые духовные при-
оритеты.  

Цель данного исследования – выяснить, какие базовые, онтоло-
гические ценности   продвигает и генерирует региональная журнали-
стика на современном этапе. Анализ строится на материалах газеты 
«Городские известия», которая основана в 1991 г. Поэтому была сви-
детелем всех ценностных исканий и трансформаций. Методом 
сплошной выборки рассмотрены номера газеты за июнь 2015 г., для 
контент-анализа привлекались номера и за другие месяцы текущего 
года. 

Изучение   публикаций газеты различной жанровой и тематиче-
ской направленности выявило широкий спектр компонентов аксио-
сферы: героизм, материнство, здоровье, краеведение, физическое 
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здоровье, массовый спорт и др.  Но к бесспорно доминирующим сле-
дует отнести такие духовно-нравственные основания, как патрио-
тизм, семья, образование. 

Утверждение патриотизма как базовой национальной идеи про-
является на разных уровнях.  На структурном – это рубрики «Па-
мять», «Курской битве – 72», «К 70-летию Победы», «Уроки исто-
рии», «Записки краеведа», тематическая полоса «Сеймские берега» и 
др.  

На содержательном уровне – скрупулезно отмечаются в хронике 
мероприятия военно-патриотической направленности, такие как   
уроки мужества в школе, конкурсы военно-патриотической песни, 
встречи ветеранов со школьниками и студентами, детские акции, 
флешмобы   и т.д. («Селфи на фоне триколора», 18.06.1015 г.; «Тихон 
ВЕРЕВКИН: Я – русский человек», 11.06.2015 г.; «Родину люблю», 
11.06.2015 г.; «Солдаты, в строй!», 25.06.2015 г., «Ветераны у юных 
курян», 20.06. 2015 г.). 

На языковом уровне это закрепляется через широкое использо-
вание следующих слов: «Отечество», «патриотизм», «Триколор», 
«Курский край», «Великая Победа», «история края» и т. д. 

Отличительной чертой газеты станет утверждение мысли об ис-
торической преемственности, важности исторических знаний о малой 
родине. Такого количества содержательных, увлекательных материа-
лов из истории Курского края, о замечательных земляках, о «про-
шлой жизни» улиц и домов города нет ни в одном из курских СМИ.  

Кроме того, газета систематически, вне привязки к круглым да-
там предлагает разноформатные материалы о замечательных людях 
военного поколения: от Героев Советского Союза до рядовых свиде-
телей событий 1941-1945 гг. («Дорогами войны», 20.06.2015 г.; «Не-
изданная книга ветерана», 20.06.2015 г.; «День памяти и скорби», 
20.06.2015 г.; «Их объединила память», 23.06.2015 г.; «Он видел пер-
вый Парад Победы», 23.06.2015 г.). 

Еще одним привлекательным способом возрождения патриоти-
ческих настроений, укрепления привязанности к родному краю явля-
ется эссеистика читателей. Газета публикует зарисовки, очерки-
признания в любви к курской природе, любые словесные этюды, вы-
ражающие личное, прочувствованное отношение к родной земле. 
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В подаче «Городских известий» столь же значимой для россий-
ской ментальности ценностью является традиционная семья. Газета 
использует все свои ресурсы и возможности для возвращения  клас-
сической семье статуса общечеловеческой ценности:  

– формирует уважительное отношение к  семье и материнству 
(«Семья соловьиного края», 23.05.2015 г.; «В Курске продолжается 
отбор на конкурс «Семья соловьиного края», 21.04.2015 г.; «Семья  – 
надежда и опора!», 09.06.2015 г.);  

– стремится повысить роль отца в воспитании детей («Папа мо-
жет?», 15.09.2015 г.; «Ответственное отцовство – крепкая семья», 
13.09.2015 г.; «В курском “институте отцовства” состоятся очередные 
лекции», 22.04.2015 г.);  

– укрепляет традиции  связи поколений  внутри  семьи («Если 
дедушка рядом», 01.10.2015 г.; «Молодые пожилые», 15.10.2015 г.);  

– поддерживает многообразные формы досуга, объединяющие 
детей и родителей («Как семьи покоряли курские реки», 20.06.2015 г.; 
«Необычная зарядка», 23.06.2015 г.; «Куряне поедут на фестиваль 
молодых семей под Рязанью», 09.07.2015 г.);  

– ведет большую просветительскую работу по популяризации 
ответственного отношения к браку («Кто виноват: кукушка или аист», 
25.06.2015 г.; «Выйти замуж – не напасть», 17.10.2015 г.; «Чтобы в ста-
рости не остаться одиноким», 07.04.2015 г.) и родительским обязанно-
стям («Дневник мамы будущей первоклассницы», 16.06.2015 г.; 
«Неврозы лечат вниманием и любовью», 25.06.2015 г.; «Ключик к 
сердцу», 17.06.2015 г.).  

В качестве этического образца «ГИ» предлагают очерки о лю-
дях, сохранивших представление о семье как высшей ценности. Здесь 
часты истории жизни семейных пар («Из династии Соколовских», 
12.02.2015 г.; «Семья нашей мечты», 07.06.2015 г.; «Коллективизация 
в истории одной семьи», 11.07.2015 г.; «Уйти, чтобы вернуться», 
15.05.2015 г.), золотые и бриллиантовые юбилеи («Золотой союз», 
12.03.2015 г.; «Вместе навсегда», 14.02.2015 г.; «Миссия “Серебряная 
свадьба”», 20.10.2015 г.; «От бронзовой четы – к золотым свадьбам», 
09.06.2015 г.), рассказы о многодетных семьях («Курская семья полу-
чит  от президента орден “Родительская слава”», 28.05.2015 г.; «Чет-
верть века счастливы вместе», 30.05.2015 г.),  сокровенные эссе о вза-
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имоотношениях внутри семьи («Мой родной, я тебя никогда не уви-
жу», 25.06.2015 г.). 

 Эффективные тематические направления – социальная под-
держка семей («Многодетные семьи Курска получат бесплатную пра-
вовую помощь», 13.10.2015 г.; «34 курских семьи получили сегодня 
ключи от новых квартир», 24.07.2015 г.; «В Курской области стано-
вится меньше детей-сирот», 24.04.2015 г.)  и повышение рождаемости 
(«В Курске мальчиков рождается больше, чем девочек», 30.10.2015 г.; 
«3,31 – таков средний вес новорожденных курян», 03.11.2015 г.). 

Важное место, судя по частоте   отражения в текстах газеты, за-
нимают ценности образования: стремление к наукам, достижения в 
учебе, просвещение в любом возрасте, креативность, творческое от-
ношение к жизни. 

Стратегия газеты по продвижению этих ценностей проявляется   
в пристальном внимании к проблемам школы: освещение вопросов 
готовности школ к учебному году, юбилеев учебных заведений, твор-
ческие портреты лучших педагогов и др. Все это должно поднимать 
авторитет системы образования как важного социального института. 
Постоянное знакомство читателя с успехами выдающихся учеников и 
педагогов способно продемонстрировать аудитории важность ответ-
ственного отношения к образованию («На конференцию к президен-
ту», 02.06.2015 г.; «Учиться всегда пригодится, или как получить бо-
нусы при поступлении», 09.06.2015 г.; «Городские учителя теперь “в 
теме”», 30.06.2015 г.). 

Несмотря на широкую презентацию социально значимых пред-
ставлений, очень слабо позиционируются в издании такие качества, 
грани ценностного идеала, как свобода и независимость личности, 
плюрализм мнений, права человека (последнее особенно заметно, так 
как в прошлом в «ГИ» были очень мощные отделы правовой помощи 
своим читателям). 

Значение базовых ценностей в любом обществе велико, поэтому 
важно, что «Городские известия» так организуют ценностный диалог 
газеты и читателя, чтобы он поверил   в значимость и принял за осно-
ву такие из них, как семья, образование, патриотизм, знание истории 
и др. Духовно-ценностный контент анализируемого издания позволя-
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ет надеяться, что на смену «человеку разочарованному» без корней, 
идей и идеалов придет человек духовный. 

___________________ 

1. Система ценностей [Электронный ресурс]. – URL: https://ru. 
wikipedia.org/wiki/. 
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временного общества и средства массовой информации: сб. матер. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Устанавливается влияние этноса, культуры и истории на 
языковую политику. Исследование проходили благодаря ана-
лизу выпусков газеты «Крымская правда» с 2008 по 2015 года. 
Путем подбирания ключевых слов мы в данной статье поста-
рались выявить общее отношение общественности к крымско-
татарскому языку и в целом к крымским татарам, более по-
дробно рассмотреть и определить роль и место крымско-
татарского языка и культуры крымских татар в современных 
условиях.  

Ключевые слова: СМИ, Республика Крым, этничность, 
культура, крымско-татарский язык. 

Сегодня в современном политическом и социальном мире все 
чаще поднимается вопрос о нации, этносе и этничности. К тому же 
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такие дискуссии имеют весьма конфликтный характер, особенно в 
коммуникативных национальных субъектах Российской Федерации. 
Довольно часто разногласия происходят на фоне неправильного по-
нимания и толкования слов «нация», «этнос», «этничность». В дан-
ной работе речь пойдет о роли и месте крымских татар на территории 
Республики Крым. Благодаря анализу  публикаций  газет «Крымская 
правда» в период с 2008 по 2015 гг., мы попытаемся выявить отноше-
ние общественности к крымско-татарской диаспоре. Данная газета 
является старейшей газетой полуострова. По сведениям 2015 г. газета 
издаётся 5 раз в неделю тиражом более 30 тыс. экземпляров [1]. 

«Крымская правда» придерживается своей точки зрения, кото-
рая не меняется в зависимости от политической конъюнктуры или ре-
зультатов очередных выборов. Главный принцип редакции: у газеты 
есть свой читатель, но нет и не может быть «своей» власти. «Крым-
ская правда» была и остаётся независимой от влияния любых поли-
тических партий, чиновников всех рангов и мастей, так называемых 
«олигархов», «кланов», не участвует в их информационных войнах 
друг с другом, не обслуживает их политические интересы. Газета 
предлагает читателям собственный взгляд на происходящие в обще-
стве процессы, остается открытой для дискуссий [2]. 

Республика Крым расположена на юге России, входит в состав 
Крымского федерального округа, также является одним из субъектов 
Российской Федерации, где установлен государственный билингвизм: 
утверждены три государственных языка – русский, украинский и 
крымско-татарский (ст. 10) [3]. 

Собственно говоря, крымско-татарский (крымскотатарский) 
язык, или крымский язык, – язык крымских татар – относится к 
тюркским языкам, входящим в алтайскую семью языков. Крымско-
татарский язык принадлежит к группе кыпчакских языков (кумык-
ский, крымско-караимский, отдельные диалекты каракалпакского, 
узбекского языков, средневеково-кыпчакские языки, куманский), в 
разной степени испытавших на себе воздействие огузских языков, в 
данном случае преимущественно в области фонетики и отчасти лек-
сики. Характерной особенностью данного языка является тот факт, 
что письменность осуществляется на основе латинского алфавита и 
кириллицы [4].   
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В ходе переписи 2001 г. свыше 80% жителей Автономной Рес-
публики Крым назвали родным языком язык своей национально-
сти. Язык своей национальности считали родным 99,7% русских, 
93,0% крымских татар, 67,8% татар,  55,8% азербайджанцев, 
52,9%  армян и 40,4% украинцев [5]. 

Крымско-татарским языком по переписи 2014 года владеют 
91569 чел., при том что русским языком владеют 2215551 чел., укра-
инским – 482776 чел. Согласно переписи, на полуострове проживают 
232340 крымских татар – третья по численности населения группа. 
Следует подчеркнуть, что группа данного этноса не только третья по 
количеству проживающих на полуострове, но и по количеству лю-
дей, владеющих этим языком [2]. Это напрямую связано с развитием 
и освещением культуры данного этноса и введением в школы этого 
языка как второго и третьего иностранного (в некоторых школах есть 
классы, где обучение происходит только на крымско-татарском язы-
ке) [7]. 

По запросу «язык Крыма» нами было обнаружено 45 статей, так 
или иначе затрагивающих эту тему. Из них только в 10 упоминался 
крымско-татарский язык, что составляет приблизительно 5% от об-
щего количества публикаций. В этих статьях, как правило, затраги-
вались вопросы образования, проблемы изучения языков в школах, 
вопросы о статусах языков в Крыму и т.д. 

В период с 2008 г. по 2015 г. в рассматриваемой газете было 
опубликовано 30 статей, посвященных крымско-татарскому языку. В 
период с 2008 г. по 2010 г. было опубликовано 2 статьи о крымско-
татарском языке. Статьи носили названия «Молодежь Крыма о рус-
ском языке» и «Слитно или через дефис?». В статье «Молодежь 
Крыма о русском языке» было опубликовано социологическое ис-
следование по вопросам языкового притеснения в Крыму. Приблизи-
тельно 7% опрашиваемой молодежи высказало точку зрения о том, 
что именно крымско-татарский язык нуждается в поддержке со сто-
роны государства, поскольку он менее развит, чем русский язык. 

В период с 2011 г. по 2013 г. по вопросам крымско-татарского 
языка в анализируемом издании было опубликовано 7 статей. Среди 
них такие публикации, как «На какие языки распространяются хар-
тии», «Вадим Колисниченко: фашисты не могут быть героями», «Го-
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лосую за свою судьбу», «Об основах государственной языковой по-
литики», «Уроки Гиренко», «Борис Финкельштейн: я – главный ме-
неджер творческого союза», «Завтра в школу».  В статье «На какие 
языки распространяются хартии» была опубликована статистика, со-
гласно которой крымско-татарский язык признало родным приблизи-
тельно 0,5% от общего населения Крыма. В статье «Об основах госу-
дарственной языковой политики» были напечатаны основные задачи 
языковой политики Крыма на исследуемый промежуток во времени, 
среди которых выделялась и задача регулирования общественных 
отношений в сфере всестороннего развития региональных языков, к 
коим относится и крымско-татарский язык (КП. 2012. 15 авг. (№146 
(25449))). Данная публикация вызвала отклик у общественности, и 
вскоре была опубликована статья А. Дремлюгина «Вадим Колисни-
ченко: фашисты не могут быть героями», в которой содержалась ин-
формация о том, что спикер крымского парламента В.А. Константи-
нов пришел к выводу, что: «…закон “Об основах языковой полити-
ки” не нужен автономии, поскольку крымская Конституция лучше 
защищает крымско-татарский язык, нежели любой другой закон» 
(КП. 2015. 10 апр. (№63 (26086)). В статье Т. Рябчиковой «Уроки Ги-
ренко» поднимались вопросы о необходимости признать крымско-
татарский язык одним из государственных языков Крыма, поскольку 
это – язык народа, для которого Крым – историческая родина (КП. 
2011. 16 марта. (№47 (25110)). Также за этот период времени были 
опубликованы материалы, в которых сообщалось о  том, что в состав 
Крымского отделения Национального союза писателей Украины 
вернулся в качестве коллективного члена крымско-татарский союз 
писателей, и вследствие этого было решено, что все интернет-сайты 
и все печатные издания будут выходить на трех языках: русском, 
украинском и крымско-татарском, а русскоязычная газета «Литера-
турный Крым» будет выходить с двумя вкладышами – на украинском 
и крымско-татарском языках. 

В период с 2014 г. по 2015 г. в газете была опубликована 21 ста-
тья, вопросы в которых преимущественно затрагивали темы изучения 
крымско-татарского языка в школах, необходимости обязательного 
изучения крымско-татарского языка для всех жителей полуострова, а 
также мероприятий, проводимых в Крыму относительно крымско-
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татарского языка. В статье «Более 4 тысяч детей в Крыму обучается 
на крымско-татарском языке» была опубликована информация о том, 
что на анализируемый промежуток времени в республике функцио-
нирует более 50 школ с классами обучением на крымско-татарском 
языке и 15 школ полностью ведут образовательный процесс на крым-
ско-татарском. Также в публикации содержится информация о том, 
что на полуострове действует норма, согласно которой для создания 
класса с обучением на крымско-татарском языке достаточно заявле-
ний родителей семьи учеников одной возрастной группы, на сего-
дняшний день это самая низкая норма по субъектам РФ. В статье 
«Защитить крымских татар может только Россия» говорилось о том, 
что Президент РФ В.В. Путин подписал указ о мерах, связанных с 
развитием крымско-татарского языка, который стал одним из госу-
дарственных языков Республики Крым. Одна из публикаций содер-
жала информацию о проведении всекрымской конференции крымско-
татарской общественности, во время которой поднимались вопросы 
общественной и культурной жизни полуострова, а также вопросы 
языка крымских татар. В газете также были опубликованы материа-
лы, касающиеся разработки программ по изучению крымско-
татарского языка. Как сообщили в пресс-службе министерства, про-
граммы охватывают изучение крымско-татарского как родного и 
неродного в дошкольных образовательных организациях (КП. 2015.        
5 авг. (№138 (26161))). 

По запросу «крымские татары», нами было обнаружено 69 пуб-
ликаций. Больше всего статей, посвященных данному этносу, были 
опубликованы в изданиях за 2014-2015 гг. Большинство статей из 
этого количества посвящены политической ситуации и роли крым-
ских татар в современном обществе. Это такие статьи:  «Бальбек: ви-
зит турецкой делегации развеет миф о бесправии крымских татар», 
статья от 11 марта 2014 года «Крымский парламент принял постанов-
ление, гарантирующее права крымских татар», где  Верховный совет 
Автономной Республики Крым принял постановление «О гарантиях 
восстановления прав крымско-татарского народа и его интеграции в 
крымское сообщество» (2015) (от 11 марта 2014 г.). Также к этому 
блоку можно отнести статьи: «Глава турецкой делегации остался до-
волен положением крымских татар» (2015); «Евромайдан глазами 
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крымских татар: в наших семьях “голубых” не будет!» (2013), «Баль-
бек: 21 апреля будет днем возрождения реабилитированных народов 
Крыма» и прочее. Также можно особо отметить статью «Аксенов 
раскритиковал заявление о запугивании крымских татар», в которой 
глава республики заметил, что «представители крымско-татарской 
общественности сегодня находятся во всех органах власти Крыма, в 
том числе в правительстве и Госсовете». Благодаря чему можно су-
дить о высоком статусе данного этноса на территории республики. 

Также 10 статей были посвящены роли крымско-татарского 
народа в событиях Великой Отечественной войны. Это такие статьи: 
«Восстановить справедливость. Крымские татары сражались с врагом 
вместе со всеми советскими людьми», «Психоисторическая атака: 
“айне колонне марширен... цвайне колонне марширен...”, «Незабытый 
полк» и т.п. 

Также по этому тегу были найдены статьи относительно уча-
стия крымских татар в международных конкурсах, художественных 
выставках, открытия и восстановления школ на крымско-татарском 
языке, обустройства жилых городков для крымских татар как прожи-
вающих в данное время на территории республики, так и депортиро-
ванных в советское время татар, которые стремятся вернуться на 
свою историческую родину: «Искусство вне политики» – выставка 
этнографического искусства, «Брызги радуги» – в этнографическом 
музее выставка вышивки бисером; «Процветание в единстве» – вы-
ставка исторических подленников документов для знакомства с ис-
торическими фактами населения; «Фестиваль Koktebel Jazz Party 
обещает 72 часа джаза» – уже в самой статье речь идет о звучании 
песен на крымско-татарском языке и т.п. 

По тегу «культура» относительно крымских татар было найдено 
порядка 12 публикаций. Среди них можно выделить статью «На со-
здание общественной крымско-татарской телерадиокомпании будет 
выделено более 170 миллионов рублей», в которой глава республики 
поручил заместителю председателя Совета министров – министру 
внутренней политики, информации и связи РК Дмитрию Полонскому 
оказать содействие по скорейшему открытию телерадиокомпании (в 
связи с закрытием телеканала ATR) [2]. Также представлен ряд пуб-
ликаций на тему участия крымско-татарского этноса в культурно-
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массовых мероприятиях, проходивших на территории Республики 
Крым и других субъектов Российской Федерации и Украины.  

В статье от 11 марта 2014 года «Крымский парламент принял 
постановление, гарантирующее права крымских татар», идет речь о 
сохранении и восстановлении памятников истории и культуры крым-
ских татар; реализации прав и интересов крымско-татарского народа 
в сфере национальной культуры, в т. ч. содействии развитию учре-
ждений культуры и профессиональных творческих коллективов, со-
действии развитию печатных и электронных средств массовой ин-
формации на крымско-татарском языке [Там же]. 

Таким образом, анализируя газету «Крымская правда», мы 
пришли к выводу, что за последние два года перечень вопросов, по-
священных крымским татарам и крымско-татарскому языку, суще-
ственно возрос, что имеет свое отражение в средствах массовой ин-
формации. С приходом «новой власти» крымско-татарский язык по-
лучил новый статус в качестве одного из официальных языков Рес-
публики Крым, что повлекло за собой не только реформу образова-
ния, заключающуюся в создании классов на крымско-татарском язы-
ке, но и массовую организацию мероприятий, посвященных культуре 
крымских татар.  
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Рассмотрено понятие сленга, расскрыты его особенности и 
влияние на современную культуру, в т. ч. на СМИ. Особое вни-
мание уделено причинам использования сленговой речи. 

Ключевые слова: сленг, лексический пласт, «молодёж-
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сия. 

Сленг является крайне актуальным явлением в современном 
обществе, без данной подсистемы языка мы не можем представить 
коммуникативные процессы в их сегодняшнем варианте. В то же 
время очевидно сильное влияние сленга на современный русский 
язык. Особенно ярко это наблюдается в последние несколько десяти-
летий. 
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Прежде чем говорить о сленге в контексте его связи со СМИ, 
необходимо дать определение рассматриваемому понятию. Наиболее 
емкую трактовку этому термину даёт известный отечественный линг-
вист, доктор филологических наук, профессор В.А. Хомяков: «Сленг – 
это относительно устойчивый для определённого периода, широко 
употребительный, стилистически маркированный (сниженный) лек-
сический пласт (имена существительные, прилагательные и глаголы, 
обозначающие бытовые явления, предметы, процессы и признаки), 
компонент экспрессивного просторечия, входящего в литературный 
язык, весьма неоднородный по своим истокам, степени приближения 
к литературному стандарту, обладающий пейоративной экспресси-
ей» [1].  

Нельзя отрицать тот факт, что русский молодёжный сленг явля-
ется достаточно интересным по своей структуре и составу «лингви-
стическим феноменом», а также представляет собой динамичное яв-
ление в силу его постоянного изменения с течением времени.  

Если вести речь о современном состоянии русского языка, то 
необходимо отметить, что высокий ритм жизни диктует свои усло-
вия, в том числе и для человеческой речи. Очень важными показате-
лями являются её краткость и выразительность. Короткие предложе-
ния (например, «Круто!», «Кайф!» и др.) наиболее точно и правиль-
но, более ярко и глубоко, чем выражения из литературного языка, с 
точки зрения говорящего, передают эмоциональную окраску сказан-
ного. 

Очень большое влияние на современную речь оказывает так 
называемый «компьютерный сленг», появившийся в нашей стране в 
середине 1990-х годов. К такой категории языка относятся такие сло-
ва, как «геймер», «юзер», «коннект», «кликать» и др. Большинство 
элементов такого сленга закономерно вошло в нашу обыденную речь, 
отвечая критериям краткости и выразительности. 

В связи с широким употреблением сленговых слов в средствах 
массовой информации, закономерно был поставлен вопрос о право-
мерности и уместности их использования. Причин появления таких 
«молодёжных» выражений в печатных изданиях, на радио и телеви-
дении можно выделить несколько, в том числе, во-первых, возмож-
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ность наибольшего охвата аудитории тем или иным видом СМИ, раз-
личного рода молодёжными изданиями; такой «охват» достигается и 
использованием соответствующих выражений, в том числе сленго-
вых.  

Во-вторых, одним из путей развития и становления российской 
культуры на переходном этапе является изменение молодёжного лек-
сикона. Следующей причиной является развитие и совершенствова-
ние языка и языковой системы, заимствование иностранных слов и 
появление неологизмов. Поскольку скорость изменения литературно-
го языка не настолько высока по сравнению со сленгом, появляется 
необходимость «интеграции» в него молодёжных выражений.  

Активно использовали в начале 2000-х гг. молодёжные выраже-
ния в своих статьях редакторы журналов «Молоток», COOL, BRAVO, 
«Ровесник» и др., так как большая часть их аудитории представляла 
собой людей подросткового и юношеского возрастов. Очень активно 
«сленговую волну» «подхватили» и в сфере радио: часто ведущие ра-
диостанций «Европа +», Energy и др. используют в своих эфирах по-
добные выражения, также обозначая подобным образом свою основ-
ную целевую аудиторию. Ярчайшими примерами телевизионных ка-
налов, применяющих рассматриваемый нами сегмент русского языка, 
являются «MTV Россия», «МУЗ-ТВ» и др. 

Что касается региональных средств массовой информации, то 
печатные издания Курска и Курской области также достаточно часто 
используют сленг в своих статьях. Проанализировав номера газеты 
«Городские известия» за 2015 год, обнаруживаем в них следующие 
примеры использования сленга: 

«Ко мне уже подходили ребята, спрашивали, из какой ткани я 
делала свои луки, сказали, что им понравились мои вещи» [2]. 

«Организаторы конкурса в тренде не только модных тенден-
ций» [Там же].  

«...им главное – повыделываться, – сказал проходивший мимо 
кадет своему товарищу» [3].  
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«Одна кабинка биоклозета не спасает даже футболистов» [4].  

«Встретившись с недоуменным взглядом вырванного из своих 
мыслей человека, “аскер” показывал на стоящего в глубине улицы 
высокого парня с гитарой, негромкий голос которого был едва слы-
шен из-за шума несущегося потока машин» [5].  

«Думал, я сильный – мне это не грозит. Поэтому доза сменяла 
дозу» [6].  

«Приятным бонусом стал традиционный флэшмоб Freehugs 
(бесплатные объятия)» [7].  

«Новый тренд – фото ванны после того, как участник смыл 
краску» [Там же].  

«Те, кто помоложе, открыто говорят, что это круто! Главное 
вовремя посещать барбера, дабы не превратиться в лешего» [8].  

Стоит отметить тот факт, что сленг укрепляет свои позиции в 
современном русском языке. Использованием таких слов, как «бак-
сы» (американская денежная единица – доллар), «дурь» (в значении 
«наркотики»), «отстой» (в значении «плохой», «никуда не годный»), 
«молоток» (в значении «молодец»), «тащиться» (в значении «полу-
чать удовольствие»), уже никого не удивишь – эти выражения зача-
стую практически приравниваются к общеупотребительным.  

Для чего используется сленг? Э. Партридж отмечает пятнадцать 
причин его применения, основные из которых: 

 желание поупражняться в остроумии, оригинальности, про-
демонстрировать необычное чувство юмора; 

 желание быть непохожим на других, поразить новизной вы-
ражения; 

 живописно, красочно, сочно высказаться, дать либо положи-
тельную, либо отрицательную оценку, избежав скучных, надоевших 
шаблонов; 

 безошибочно привлечь к себе внимание, даже поразить; 
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 уйти от клише, выразить свои мысли в сжатой, концентриро-
ванной энергичной форме [9]. 

Все названные причины имеют прямое отношение к языку, ко-
торый СМИ используют в своих статьях, эфирах и репортажах самого 
разного рода. Именно с помощью сленга достигается максимальный 
эффект от публикации и охватывается наибольшая аудитория. 

В заключение необходимо отметить, что сленг важен в исполь-
зовании и его нельзя игнорировать в современных СМИ. Региональ-
ные СМИ также склонны к употреблению сленговых выражений, так 
как в некоторых случаях именно такие словесные конструкции помо-
гают донести мысли до читателя в том виде, в котором это нужно ав-
тору публикации. Также важность использования сленга определяет-
ся его свойством «индикации состояния общества», благодаря ему 
средства массовой информации могут наиболее корректно оценить 
это состояние и сделать соответствующие выводы. 
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Современный газетный текст в полной мере отражает не только 
перемены, происходящие в общественно-политической и социально-
экономической жизни, но и, что особенно важно для лингвистиче-
ских исследований, изменения в языке. Понятия «автор», «образ ав-
тора» являются ключевыми в современном языкознании, поскольку 
на первый план выдвинулась антропоцентрическая парадигма иссле-
дований. 

Отражение действительности в текстах является важной задачей 
журналиста, но публицистика по природе своей предполагает осмыс-
ление, оценку этих фактов и, следовательно, присутствие автора в 
тексте. Читая современный публицистический текст, читатель не 
только становится очевидцем описываемых событий, но и видит тек-
стовое отражение авторской личности, его самосознания, позиции, 
творческой индивидуальности. 

Категория образа автора тесно связана с категорией модально-
сти. Изучение модальности в отечественной лингвистической тради-
ции заложено в трудах В.В. Виноградова, причислившего эту катего-
рию к числу основных, центральных языковых категорий.  
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Модальность все чаще квалифицируется как текстовая катего-
рия, а под модальностью текста понимается выражение в тексте от-
ношения автора к сообщаемому, его концепции, точки зрения, пози-
ции, ценностных ориентаций, сформулированных ради сообщения их 
читателю [1, с. 96]. 

Традиционно выделяют два вида модальности – объективную и 
субъективную, при этом если «объективно-модальное значение вы-
ражает характер отношения сообщаемого к действительности, то 
субъективно-модальное значение выражает отношение говорящего к 
сообщаемому» [2, с. 114]. 

Изучение субъективной модальности важно, поскольку «субъ-
ект, выражая свое отношение к какому-либо явлению, осознанно или 
неосознанно пытается вызвать адекватное отношение у адресата»          
[3, с. 357]. 

Для интерпретации текста релевантна, прежде всего, субъектив-
ная модальность, которая, выражая отношение говорящего к выска-
зыванию, в числе прочего показывает степень его уверенности в со-
общаемых фактах или же определяет вероятность достоверности 
мысли, отражающей данную ситуацию, оценивает сообщаемое с точ-
ки зрения достоверности, вероятности, предположительности. 

Субъективная модальность имеет средства выражения на всех 
уровнях организации текста. В современной лингвистике средствами 
выражения субъективной модальности принято считать личные ме-
стоимения, вводно-модальные слова и частицы, вводные словосоче-
тания, вводные предложения, повторы, междометия, тропы, интона-
цию, словопорядок, специальные синтаксические конструкции. Пере-
численные средства выражения модальности способствуют манифе-
стации личности автора, его мировоззрения, эмоционального настроя 
и вместе с тем выполняют коммуникативную функцию воздействия 
на сознание адресата. 

В качестве языкового материала для данного исследования бы-
ла выбрана статья «Аншлага не получилось. Кто виноват?»            
Н.А. Шатохина, главного редактора общественно-политической га-
зеты-еженедельника Хомутовского района Курской области «Район-
ные новости» [4]. 
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В этой статье автор затрагивает проблему недостаточного вни-
мания работников культуры к развитию чувства прекрасного у жите-
лей райцентра. 

Публицистический текст начинается со следующего предложе-
ния: «Как известно, концертно-театральная жизнь Хомутовки раз-
нообразием не отличается» [4]. Автор использует вводно-модальную 
конструкцию «как известно» с целью подчеркнуть таким образом 
всеобщую осведомленность в рассматриваемом вопросе. 

«Хорошо, если два раза в год выступит Курская государствен-
ная филармония…» [Там же] – данными словами подчеркивается то, 
что мероприятия культурно-массового характера проводятся редко и 
не в обязательном порядке. 

«Когда прошла информация, что в Доме народного творчества 
состоится премьера художественного кинофильма … подумалось: 
что-что, а это мероприятие дирекция ДНТ обязательно возьмет 
под свой контроль» [Там же] – в этом предложении модальное слово 
«обязательно» выражает безоговорочную необходимость работников 
культуры привлечь как можно больше зрителей, чтобы разнообразить 
их культурную жизнь в поселке. 

«Думать так лично мне позволяло следующее обстоятель-
ство…» [Там же] – при помощи личного местоимения Н.А. Шатохин, 
формулируя собственную позицию, демонстрирует абсолютную уве-
ренность в ранее высказанном. 

В предложении «Принимали гостя руководители тогдашней 
культуры тепло»  [Там же] на лексическом уровне отражается субъ-
ективное отношение автора к «тогдашней» и «нынешней» культуре, 
противопоставляя которые, он указывает на достойную работу лишь 
первой. 

«Даже пригласили поставить спектакль…» [Там же] – модаль-
ная частица «даже» характеризует необычайную заинтересованность 
работников «тогдашнего» РДК в сотрудничестве с деятелями культу-
ры, которая теперь, к сожалению, не наблюдается. 

При помощи глаголов, в семантику которых входит модальный 
компонент, в предложении «Казалось бы, при подобном богатом 
“раскладе” в зале не должно быть свободных мест» [Там же] автор 
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говорит о собственной убежденности в успехе премьеры фильма, 
причем один из этих глаголов употреблен в условном наклонении. 

По мнению автора, «Нежелание принимать заезжего кинема-
тографиста проявилось уже в том, что никто не хотел занимать-
ся распространением билетов» [4]. Модальная конструкция «никто 
не хотел» показывает недобросовестное отношение сотрудников ДНТ 
к выполняемой работе. 

Автор статьи выражает свое недовольство происходящим, уси-
ливая эффект порицания риторическими вопросами: «Интересно, 
может, она и на рабочем месте бывает от случая к случаю? Спра-
шивается, для чего тогда кассир?» [Там же]. 

В следующем абзаце Н.А. Шатохин высказывает предположения 
посредством использования модальных слов и предложений: «Все бы-
ло пущено (полагаю, умышленно) на самотек…»; «Кассир, видимо, 
воспользовавшись ее отсутствием, а может, по договоренности с 
нею, бросила билеты…»; «Не “зацепило” кино? Возможно» [Там же]. 

Категория субъективной модальности реализуется в предложе-
нии «На этом злоключения вечера, к сожалению, не закончились» 
[Там же], отражая личное отношение автора к произошедшему собы-
тию. 

«И в день кинопремьеры в фойе ДНТ шумел очередной базар» 
[Там же] – слово «базар», относясь к стилистически сниженной лек-
сике, в данном случае показывает несовместимость той деятельности, 
которая проводится в Доме народного творчества, и той, которая 
должна там проводиться. 

Повтор лексемы в предложениях: «Разве это не творчество? 
Еще какое творчество!» [Там же] – указывает на отсутствие культу-
ры и подчеркивает абсурдность происходящего. 

Таким образом, в выбранной для анализа статье автор стремится 
не только заострить внимание читателя на каком-либо важном факте, 
но и передать свое отношение к сообщаемому, что влияет на форми-
рование читательских мыслей и умозаключений. Результатом творче-
ского поиска становится персонификация публицистического текста, 
в котором сам автор и его позиция становятся объектом интереса 
аудитории. 
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В настоящее время изучение лингвокультурной проблематики 
становится все более актуальным. Исследование эмоциональной 
сферы и ее вербального проявления при помощи линвокультурного 
подхода позволяет выявить специфическую логику, свойственную 
носителям различных линвокультур. 
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В рамках данной статьи мы провели анализ репрезентации ком-
понентов лексико-семантического поля «счастье» / happiness в 
текстах русских и британских СМИ. Для того чтобы установить 
структурно-содержательную специфику лексемы счастье, обратимся 
к лексикографическим источникам. По данным этимологических сло-
варей установлено, что слово «счастье» происходит от праславянско-
го, от которого в числе прочего произошли: церк.-слав. съчѧстьнъ – 
«причастный», русск. счастье, укр. ща́ стя ср. р.; др.-чешск. ščěstie, 
чешск. štěstí – «счастье», šťаstný – «счастливый», словацк. šťаstiе, 
šťаstný, польск. szczęście. По мнению Бодуэна де Куртенэ, приставка 
съ- связана с санскритским su-, которое означало и «свое, родное» и 
«благо». Смысл второго корня – «часть» или «доля». Счастье в сла-
вянских языках первоначально означало «благую долю» или «хоро-
ший удел», хотя могло пониматься и как «совместное участие» – эти-
мология, несомненная для позднего церковно-славянского, «причаст-
ный» [1]. 

В толковых словарях русского языка можно найти следующие 
определения лексемы «счастье»: 

1. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова: счастье, – я, 
ср. 1) Чувство и состояние полного, высшего удовлетворения. С. со-
зидания. Стремление к счастью. Семейное с. 2. Успех, удача. Во всем 
с. кому-н. (Не бывать бы счастью, да несчастье помогло (посл.)). * К 
счастью или по счастью, вводи, ел. – выражает удовлетворение по 
поводу чего-н. На счастье – 1) вводи, ел., то же, что к счастью. На 
мое счастье, все кончилось благополучно; 2) чтобы была удача. Дай 
руку на счастье. Твое (мое, его и т. д.) счастье, что... (разг.) – тебе 
(мне, ему и т. д.) повезло, что... твое счастье, что все обошлось бла-
гополучно [2]. 

2. Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушако-
ва: счастье, счастья, мн. нет, ср. 1. Состояние довольства, благополу-
чия, радости от полноты жизни, от удовлетворения жизнью. (И стала 
с счастием народа цвесть радость в селах и градах. Рылеев). 2. успех, 
удача (преимущ. случайная). (Солнце не вечно сияет, счастье не веч-
но везет. Некрасов). 3. Участь, доля, судьба (простореч., обл.). (Вся-
кому свое счастье. Пословица) [3]. 
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Данные определения позволяют нам выделить такие структур-
ные компоненты, как счастье, доля, удовлетворение, успех, удача, 
благополучие, радость, участь, судьба.  

Обратимся к синонимическим рядам лексемы «счастье»: благо-
дать, благоденствие, благополучие, благосостояние, блаженство, 
везение, всежеланное, доля, довольство, наслаждение, победа, пред-
назначение, синяя птица, случай, состояние, судьба, счастливый ко-
нец, удача, удачливость, успех, участь, фарт, фортуна. 

На основе анализа дефиниций лексемы «счастье» в лексикогра-
фических источниках было установлено, что семантическая структу-
ра слова счастье содержит, по крайней мере, следующие компоненты: 
счастье, доля, удовлетворение, успех, удача, благополучие, радость, 
участь, судьба, благодать, благоденствие, благосостояние, блажен-
ство, везение, всежеланное, довольство, наслаждение, победа, пред-
назначение, синяя птица, случай, состояние, счастливый конец, удач-
ливость, фарт, фортуна. 

Рассмотрим лексему «счастье» в английском языке. Ключевым 
словом концепта «счастье» в английском языке является лексема 
happiness. Выбор данного компонента определяется: 1) его включен-
ностью в состав ядерной лексики английского языка; 2) обширным 
объемом лексико-семантического поля данной единицы; 3) большим 
радиусом сочетаемости данного слова. 

По данным этимологических словарей (A Concise Etymological 
Dictionary of the English Language), установлено, что лексема happi-
ness восходит к среднеанглийскому слову hap, которое имеет значе-
ние chance (шанс), aperson'sluck (удача), fortune (состояние). Прилага-
тельное happy – счастливый и существительное happiness – счастье 
образовались суффиксальным способом при помощи суффиксов –y,        
-ness в среднеанглийский период. Стоит отметить, что на сегодняш-
ний день слово happy целиком является основой. Также можно уви-
деть остатки морфемы hap в таких словах, как perhaps (возможно), 
happen (случаться, происходить), happily (к счастью, весело), hapless 
(несчастный), unhappy (несчастливый), mishap (несчастье), happiness 
(счастье) и happenstance (случайность). 

Рассмотрим толковые словари английского языка и определения 
лексемы happiness, представленные в них: 
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1. Longman Dictionary of Сontemporary English: happiness ~ n 
thestate of being happy [4]. (She believes she's finally found true happi-
ness. – Она верит, что она, наконец, нашла истинное счастье.) 

2. Merriam-Webster Collegiate Dictionary: happiness noun Date: 
15th century 1).obsolete good fortune; prosperity 2). a. a state ofwell-being 
and contentment ; joy 3). felicity, aptness [5]. 

3. Cambridge Academic Content Dictionary: the feeling of be-
ingpleased or happy [6]. (Our children have brought us so much happi-
ness.– Наши дети принесли нам так много счастья.) 

Данные определения позволяют нам выделить такие структур-
ные компоненты, как состояние, счастливый, везение, процветание, 
благополучие, довольство, радость, счастье, способность, доволь-
ный. 

Лексема happiness имеет следующие синонимические ряды: joy, 
delight, pleasure, gaiety, light-heartedness, merriment, cheerfulness, 
brightness, felicity, bliss, beatitude, blessedness, enjoyment, welfare, well-
being, prosperity (радость, наслаждение, удовольствие, веселье, безза-
ботность, веселье, бодрость, яркость, счастье, блаженство, блажен-
ство, блаженство, наслаждение, благосостояние, благополучие, про-
цветание). 

По аналогии с лексемой «счастье» были выделены компоненты 
семантической структуры слова happiness: состояние, счастливый, 
везение, процветание, благополучие, довольство, радость, счастье, 
способность, довольный, наслаждение, удовольствие, веселье, безза-
ботность, бодрость, яркость, счастье, блаженство, блаженство, 
блаженство, наслаждение, благосостояние, благополучие, процве-
тание. 

Проанализируем примеры реализации структурно-содержа-
тельных компонентов лексемы «счастье» в газете «Аргументы и Фак-
ты». 

Одной из ключевых составляющих лексемы «счастье» является 
«судьба, рок». Судьба – это символ всего, что происходит с челове-
ком помимо его воли и случайности. Данное понимание счастья 
предполагает долю, уготованную человеку с рождения:  
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«Русский Робинзон. В его судьбе были и свои пираты, и свой 
Пятница».  

«Позже судьба свела с художником Асланом Хетагуровым, 
сложился крепкий творческий союз»; «Малыш – еще один подарок 
судьбы, который приносит нам ощущение счастья».  

Ценным для русского человека является понимание счастья как 
семейной гармонии и благополучия. Слово «счастье» происходит от 
слова «часть», а значит, счастье в русском сознании связано с поня-
тием части и понятием целого. Русский человек стремится быть ча-
стью целого, чего-то большего, чем он сам – частью своей семьи. 
В.И. Даль, очень хорошо знавший тонкости русского языка, говорил: 
«Не может же русский человек быть счастлив в одиночку, ему нужно 
участие окружающих, а без этого он не будет счастлив» [7]:  

«С появлением маленького Умарали в семье Назаровых посели-
лась радость».  

«Но ведь она была счастлива, впереди ее ожидала семейная 
жизнь, полная радости, веселья и любви». 

Русский человек идет к счастью, стремится к нему, предвкушает 
как награду. Отсюда и понимание «счастья» с материальной точки 
зрения: счастье = богатство, сокровище:  

«Жертвовать своим финансовым благополучием и образом 
жизни представители одной из самых старых демократий Европы 
явно не готовы».  

«Ну и, наконец, самая интригующая легенда заключается в том, 
что Колчак зарыл золото где-то в Сибири, а это значит, что любо-
му кладоискателю может улыбнуться удача в виде несметных со-
кровищ». 

Также характерной для русского сознания чертой является «бо-
язнь» счастья. Человек боится потерять свое счастье, особенно когда 
видит, как кому-то рядом плохо и тяжело:  
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«Даже авиакатастрофа нашего лайнера в Египте у некоторых 
его жителей вызвала радость, тогда как для нашей страны – это 
огромное несчастье».  

«Все либо пугало до смерти, либо радовало до состояния бла-
женства, полета и парения». 

В некоторых примерах счастье определяется как здоровье – 
главное богатство человека:  

«Ведь по большому счету все усилия направлены к одной цели-
здоровью и благополучию человека».  

Итак, «образ» счастливого русского человека, составленный на 
основе анализа русской публицистики, можно описать так: счастли-
вый человек – это человек удачливый, семейный, обеспеченный, с 
крепким здоровьем и благополучной судьбой. 

Аналогичным образом рассмотрим функционирование струк-
турно-содержательных компонентов лексемы happiness в текстах 
британских СМИ. Для анализа возьмем ежедневную газету Велико-
британии The Guardian, основанную в 1821 г.  

Рeople who feel that they have good health are much more likely to 
report higher levels of subjective well-being and, conversely, those who 
report poor health are much more likely to report lower subjective well-
being.  

Emotional health in childhood is the key to future happiness. 

Данные примеры иллюстрируют связь благополучия и счастья 
со здоровьем в сознании англичан.  

В следующих предложениях лексема happiness принимает наци-
ональный масштаб и ассоциируется с процветанием, счастьем чело-
века как гражданина своей страны:  

In its place, it has championed a new approach to development, 
which measures prosperity through formal principles of gross national 
happiness and the spiritual, physical, social and environmental health of 
its citizens and natural environment.  
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Bhutan measures prosperity by gauging its citizens' happiness level. 
Yet we believe you cannot have a prosperous nation in the long run that 
does not conserve its natural environment or take care of the wellbeing of 
its people, which is being borne out by what is happening to the outside 
world.  

The Danes’ reign as the happiest nation on Earth has been usurped 
by Switzerland, but the Nordic nations still take up half of the top 10 plac-
es on an exhaustive and increasingly influential index of global wellbeing.  

Since then, it has gained an almost mythical status as a real-life 
Shangri-La, largely for its determined and methodical pursuit of the most 
elusive of concepts – national happiness. 

Также в сознании англичан лексема happiness ассоциируется с 
негативом, с бедами и трудностями, лежащими на пути к счастью: 

A «negative path» to happiness that entails taking a radically differ-
ent stance towards those things most of us spend our lives trying hard to 
avoid. 

In order to be truly happy, it turns out, we might actually need to be 
willing to experience more negative emotions. 

«Английское счастье» ассоциируется с богатством, деньгами. 
Оно предстает как высшая материальная ценность:  

Whoever says money cannot buy you happiness was shopping at the 
wrong store.  

For the past three decades, this belief that wellbeing should take 
preference over material growth has remained a global oddity. 

Следующие примеры показывают очевидную связь счастья с 
судьбой: 

Adele arrives at the London offices of XL Recordings carrying a tea 
in one hand, a phone in the other, and the fortunes of the global music in-
dustry in her handbag.  
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Fate of Cornwall's first free school hangs in balance. 

Согласно британскому мировоззрению, счастье, удовольствие, 
наслаждение можно получить от какого-либо процесса, например от 
чтения: 

Researchers have found a sharp decline in reading enjoyment after 
the age of eight. 

Sharp decline in children reading for pleasurе. 

Также счастьем можно поделиться:  

There is evidence to suggest that happier people help others around 
them to become happier, too. 

Активность англичан, их стремление к действию проявляется и 
в том, что они связывают свое счастье с карьерой: 

How do you choose a career that will make you happy? 

Being happy at work is important, says the ONS, because it makes 
people more productive and improves the economy.  

Do we enjoy doing our jobs?  

Таким образом, анализ текстов русских и британских СМИ по-
казывает, что лексико-семантические поля «счастье» / happiness име-
ют общие коррелятивные пары: судьба – fortune, благосостояние – 
well-being, удача – luck, здоровье – health, несчастье – unhappiness. В 
сознании носителей как русского, так и английского языка лексема 
happiness включает в себя большое количество абсолютно разных по 
своему значению компонентов. Одно и то же слово может употреб-
ляться как в положительном контексте, так и в отрицательном. 
Happiness для британцев – это не только тихое семейное счастье, но и 
общественное признание, материальное благополучие, карьерный 
успех, сопровождаемый положительный эмоциональным состоянием. 
Для русского же человека «счастье», главным образом принимает 
значение удачи, рока, уготованной роли.  
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Рассматриваются вопросы культуры речи журналистов в 
аспекте коммуникативной ясности текста. 

Ключевые слова: ясность, логико-синтаксические сред-
ства, адресат, комментатор. 

Отличительной чертой современного спортивного комментария 
является усиление авторского начала: комментатор не столько ин-
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формирует, сколько осуществляет авторский анализ, проявляя при 
этом свою индивидуальность. Выражение этой индивидуальности 
становится возможным благодаря одному из фундаментальных 
свойств языка – вариативности, которая позволяет разнообразить 
языковые средства и выражать тончайшие оттенки состояний, эмо-
ций, оценок. Но зачастую спортивные журналисты используют язы-
ковые приёмы неверно, что приводит к неясности информации. 

С точки зрения стилистики и культуры речи ясность отождеств-
ляется с понятностью и определяется как одно из коммуникативных 
качеств речи, характеристика речи на основе ее соотношения с воз-
можностями восприятия. Существуют разные виды языковых средств, 
способных сделать текст неясным для адресата. С точки зрения ком-
муникативно-прагматической лингвистики ясность понимается как  
совпадение интенции автора и интерпретации адресата применительно 
к определенному тексту [1]. Подчеркивается, что ясность – это отно-
сительное понятие, зависящее от типа дискурса и коммуникативной  
ситуации. 

Ясность соотносится с другими качествами речи. Прежде всего,  
с точностью. Однако отличительной  особенностью ясности  остается 
ее обращенность к адресату  и, следовательно, субъективность,  обу-
словленность коммуникативной ситуацией. Ближе всего к ясности  
находится  понятность. Отличительные черты ясности определяются  
через ее сопоставление с неясностью. Основным параметром  разгра-
ничения является характерная для ясности ориентированность на  
адресата. Точность, так же как и ясность, рассматривается с позиции 
культуры речи и с позиции  теории  дискурса. В зависимости от типа 
дискурса точность реализуется разными средствами. Различные ав-
торы обращали внимание на такие свойства точности,  как соответ-
ствие предмета речи реальности  и соблюдение  языковых норм.  
Очевидна  зависимость проявления точности текста от типа дискурса  
и  речевого жанра. Считается  целесообразным  в рамках  исследова-
ния спортивного футбольного комментария разграничение  данных  
понятий, основным  параметром которого является  характерная  для 
ясности ориентированность на адресата. При  этом  следует  отме-
тить, что понятия ясности и точности  речи  тесно связаны,  однако  
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точность  в  большей  степени  характеризует  автора, а ясность – ад-
ресата  сообщения. При этом  сохранение одного из качеств не обес-
печивает реализацию в речи другого. Так, точная, достоверная ин-
формация может быть неясна получателю из-за  отсутствия у  него  
достаточных  фоновых  знаний,  и наоборот, неточные данные могут  
быть  правильно  интерпретированы адресатом  при наличии у него 
достаточной  компетентности в данном вопросе [2].  

Весьма актуальна для  исследования  коммуникативной ясности  
телевизионная разновидность футбольного спортивного  коммента-
рия, потому что, во-первых, данный вид ориентирован на наиболее 
массовую и разнородную  аудиторию, во-вторых, ясность  телевизи-
онного  комментария осложняется  спонтанностью  речи футбольно-
го комментатора и разорванностью коммуникации, отсутствием  
непосредственной обратной связи  комментатора  и  массового  адре-
сата. Коммуникативная ясность любого спортивного комментария  
как качество речи комментатора обеспечивает в условиях разорван-
ной  коммуникации незатрудненное понимание и адекватное воспри-
ятие адресатом происходящего  спортивного  события и предполага-
ет использование комментатором лексических и логико-синта-
ксических средств, максимально приспособленных к потребностям  
адресата.  

Стилистика выступает как против употребления лишних слов, 
так и против неоправданного пропуска слов, рассматривая различные 
проявления речевой избыточности и речевой недостаточности [3]. 

Рассмотрены логико-синтаксические нарушения речи спортив-
ного комментатора, нарушающие ясность (нарушения лексической  
сочетаемости, алогизмы разного типа и под.). Например, следую-
щие: 

1. «Из-за радости, что забил гол такому сильному и грозному 
сопернику, Баджо повесился на воротах». Комментатор допустил 
лексическую ошибку, неверно выбрав слово: вместо «повис» употре-
бил «повесился». Это привело к искажению лексического смысла все-
го предложения.  

2. «Онопко получает мяч в центре поля. Вся его фигура как буд-
то говорит: “Кому бы дать?”». В этом комментарии можно отме-
тить две особенности. Во-первых, неправильный выбор слова: «фигу-



218         ISBN 978-5-7681-1102-1. Стратегия развития региональных СМИ:  
проблемы и перспективы. Курск, 2016. 

ра как будто говорит». «Фигура» может не «говорить», а «показы-
вать». Во-вторых, лексическая неполнота. Во фразе «кому бы дать» 
не хватает логического завершения. Зрителю не понятно, что именно 
«дать».  

3. «До начала пять минут, а счёт по-прежнему 0:0». Есть пред-
положение, что журналист имел в виду: матч ещё не начался и нет 
никаких изменений с момента трансляции. Автор неверно употребил 
противительный союз «а», что вызвало нарушение логической связи 
между предикативными частями. 

4. «Не успела закончиться тридцать третья минута, как нача-
лась тридцать четвертая». В данном комментарии содержится ало-
гизм, так как присутствует факт, который не укладывается в рамки 
логического мышления. 

5. «Виалли выкатился за боковую линию вместе с ногами сопер-
ника». Выражение «выкатился вместе с ногами соперника» нельзя 
обосновать логически. Следовательно, предложение логически не-
верно. 

6. «С мячом спартаковец, перед ним защитник. Спартаковской 
форвард нащупал изъян между ног противника и быстро им восполь-
зовался». В этом предложении нарушена лексико-семантическая со-
четаемость слов: изъян нельзя «нащупать», его можно «найти». Что 
приводит к выводу о наличии здесь контаминации. 

Частотность данных нарушений связана со спонтанностью и  
повышенной эмоциональной напряженностью речи спортивного  
комментатора. Подобные ошибки затрудняют возможность зрителя 
следовать за мыслью автора, правильно понимать и интерпретировать 
происходящее спортивное  событие.  

Определенные стилистические приёмы (такие, как метатеза, ме-
тонимия, зевгма) в спортивном комментарии  также  относятся  к  по-
тенциальным источником  неясности.  Употребляя  вышеперечислен-
ные приёмы,  комментаторы  часто допускают  ряд  ошибок:  

1. «Второй тайм начался с атак ювенского “Туринтуса”». Так 
как команды «Туринтус» и города Ювен не существует, скорей всего, 
автор высказывания имел в виду туринский «Ювентус» (метотеза). 
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2. «За левыми воротами расположились болельщики “Лацио”. 
Они все голубые».  Последнее предложение включает в себя ярко вы-
раженную метонимию. Под словом «голубые» автор подразумевал 
цвет одежды болельщиков («в голубом»).  

3. «К мячу одновременно потянулись руки голкипера и лысина 
Фабрицио». В данном комментарии используется зевгма. 

4. Достаточно распространены случаи понижения ясности речи 
при употреблении эвфемизмов.  Например,  следующее  высказыва-
ние  комментатора:  «Ай-яй-яй-яй-яй! Вы со мной согласны?» 

Анализ материала многих авторов показывает, что в таком игро-
вом виде  спорта, как футбол, комментаторы,  как  правило,  более  
эмоциональны,  из-за  чего  часто  допускается  большее  количество  
ошибок  и  неточностей,  значительную  часть лексики составляют 
просторечные слова и устойчивые словосочетания со сниженной  
стилистической  окраской,  например:  

1. «Йерро бьёт. Рауль подставляет голову, но мяч нашёл голову 
Онопко»; «Шальной мяч нашёл голову девушки, но она, как настоя-
щий профессионал, с честью прошла это испытание». В двух дан-
ных комментариях журналистов «мяч нашёл голову» – это футболь-
ный жаргонизм, который означает «мяч попал в голову». Данное вы-
ражение включает в себя нарушение лексико-семантической сочетае-
мости слов «мяч» и «найти». Несмотря на это, подобные выражения 
широко употребляются в «футбольной лексике». 

2. «Клинсман предлагает себя очень активно». В данном пред-
ложении «предлагать себя активно» на футбольном жаргоне означа-
ет «просить пасс». Высказывание комментатора может быть понятно 
только аудитории футбольных болельщиков.  

Таким образом, к основным средствам, нарушающим ясность на 
лексико-стилистическом уровне, относятся смешение лексики раз-
личных стилей, разрушение структуры предложений, неуместное ис-
пользование средств эмоциональности и выразительности.  

Выявленные случаи нарушения логико-синтаксической ясности  
негативно сказываются на качестве речи спортивных телеведущих,  
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поскольку осложняют понимание информации, требуют от  адресата  
значительных коммуникативных  усилий.  
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Утоление голода и жажды является базовой физиологической 
потребностью человека. Неудивительно, что описание еды и напит-
ков, традиций приема пищи, советов по приготовлению находят свое 
отражение в материалах средств массовой информации. Рассмотрим, 
каковы основные сферы применения тематики еды в региональных 
СМИ. 

Рецепты приготовления блюд, советы по выбору продуктов ча-
сто занимают немалое место в изданиях, не имеющих узкой направ-
ленности. Общественно-деловой еженедельник «Курск» и газета 
«Курская правда», несмотря на общий официальный тон, публикуют 
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рецепты. Объяснить данный факт довольно просто. К сожалению, 
программа телепередач, анекдоты, кроссворды и рецепты часто яв-
ляются наиболее интересным контентом. Именно они «продают» из-
дание, предоставляя шанс быть прочитанными и другим материалам.  

Не обходятся без кулинарных передач и эфиры местных СМИ. 
Например, вместе с известными лицами Курска еду готовят в эфире 
передачи «Будет вкусно» на телеканале «Сейм». 

Интересен тот факт, что прием пищи становился источником 
экспериментов в СМИ. Так, например, корреспондент газеты «Город-
ские известия» Артём Тутов стал добровольным участником экспе-
римента по выживанию на продуктовую корзину. 

Известно, что продуктовая корзина в Курской области является 
самой дешевой в России [1]. Возникает вопрос, что же входит в нее и 
насколько реально питаться только продуктами из корзины. 

Корреспондентом было рассчитано, что «ежедневный рацион 
включает в себя 300 г хлеба, 280 г – овощей, 160 г – свежих фруктов, 
800 г – молока и молочных продуктов, 160 г мяса, 50 г – ры-
бы. Существенным недостатком продуктовой корзины является то, 
что она  не завязана на физиологические данные каждого конкретно-
го потребителя» [2]. 

В ходе эксперимента Артем в течение месяца (март-апрель 
2015 г.) питался исключительно исходя из этих расчетов. О выборе 
продуктов, приготовленных блюдах, и главное, своем самочувствии 
он еженедельно отчитывался на страницах газеты. К эксперименту 
добровольно подключилась читательница газеты, провизор и опыт-
ный диетолог Наталья Князева. Она вела беспристрастное наблюде-
ние за физическим состоянием корреспондента.  

После месяца испытания голодом (поскольку выделенных кор-
зиной продуктов молодому человеку едва хватало, чтобы поддержи-
вать свое состояние) был сделан следующий вывод: продуктовая 
корзина абсолютно не учитывает потребности людей различного 
социального статуса (работающие и пенсионеры), физической фор-
мы (большие, маленькие) и даже не имеет альтернатив. Например, 
если у человека аллергия на какой-то конкретный пункт из короткого 
списка разрешенных продуктов». 
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Не менее важным результатом эксперимента стало то, что он 
оказался интересным читателям газеты. Материал вызвал обсуждение 
среди самых разных категорий читателей. Причин у этого несколько: 
интересной оказалась сама тема, удивительными – неоднозначные 
выводы, которые звучали уже в первых материалах, что нетипично 
для городской газеты, привлекательным для читателей оказался фор-
мат. Материалы писались от первого лица и фиксировали ощущения 
автора. Такой блоговый формат нашел поклонников и среди читате-
лей газеты.  

Успех публикаций вдохновил редакцию на проведение еще од-
ного эксперимента. Теперь в центре внимания оказалась не продукто-
вая корзина, а нормы ГТО. Приготовиться к ним за месяц также про-
бовал Артем Тутов. 

В региональных СМИ находят отражение и отличные от базовой – 
насыщение организма – функции пищи. Гастика – наука о знаковых и 
коммуникативных функциях пищи – отмечает, что многие из них по-
явились еще в древности. Так, стремясь защититься от опасностей 
внешнего мира, древние люди старались задобрить богов, принося им 
жертвоприношения. Еще одна знаковая функция пищи – употребле-
ние пищи как знака причастия, допущения к чему-либо. Важной все-
гда являлась и коммуникативная функция пищи. Так, например, хлеб 
и соль, поданные гостю, означали, что он оказывается под защитой 
хозяев. Отголоски закона гостеприимства сохранились в традиции 
встречать хлебом-солью официальных лиц на различных мероприя-
тиях. 

В текстах средств массовой информации, как правило, не акцен-
тируется внимание на уже растиражированной традиции подачи ка-
равая, однако на фотографиях или в видеоматериалах данный обычай 
часто находит отражение. 

Своя система знаков развивается и в наши дни. Так, например, 
церемония открытия газораспределительного блока в сельских насе-
ленных пунктах (т. е. их фактическая газификация) сопровождается 
жарением яичницы в одном из домов. Именно яйцо как символ жизни 
призвано обозначить начало новой более комфортной жизни селян. 
Свежеприготовленной яичницей также угощают приглашенных на 
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открытие официальных лиц. Иногда к этому блюду добавляют бли-
ны. 

Фотографии этих блюд часто иллюстрируют материалы соот-
ветствующей тематики в региональных СМИ. 

Еще одним аспектом, касающимся пищи и активно освещаемом 
в СМИ, является полезность тех или иных продуктов. Сюда можно 
включить как советы по выбору продуктов, так и примеры диет. Осо-
бое внимание в СМИ уделяется здоровому питанию. В статьях на эту 
тему могут включаться рецепты блюд, советы по количеству и перио-
дичности приема пищи. Также часто рассматриваются свойства от-
дельных продуктов (например, пищевых добавок). На страницах изда-
ний ведутся дискуссии о вреде или пользе генно-модифицированных 
продуктов. Например, аргументы «за» и «против» ГМО звучат в ста-
тье «Где искать ГМО?» [3], опубликованной в газете «Житье-бытье» 
от 30.05.2015 г.  

В центре внимания часто оказывается питание детей. Для того 
чтобы показать, как и чем кормят школьников в столовых, журнали-
стов приглашают на специальные выставки-дегустации. Отведать 
продуктов и в красках описать их вкус журналистам позволяют и ре-
гулярно проводимые смотры качества продукции. Данные мероприя-
тий позволяют продегустировать и оценить различные продукты. 
Кроме потребителей качество оценивают и профессионалы. Поэтому 
по итогам таких смотров можно получить достоверную информацию 
о том, продукт какого производителя является более натуральным. 

Тема пищи часто появляется в СМИ в социальных аспектах (как, 
например, в эксперименте с продуктовой корзиной). Кроме школьно-
го питания, в центре внимания оказывается и кормление самых ма-
леньких. Например, в октябре в городском законе появилась поправ-
ка, которая гарантирует всем курским семьям, где рождается тройня, 
бесплатное молочное питание [4]. Об этой важной поправке куряне 
смогли узнать из материалов СМИ, посвященных Дню добрых дел в 
Курской области. В рамках этого праздника глава Администрации           
г. Курска Николай Овчаров посетил семью Глобиных, в которой ро-
дилась тройня. Сюжеты об этой семье появились на всех основных 
телеканалах Курска.  
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Таким образом, что тема пищи, все чаще определяемая социаль-
ным аспектом, регулярно появляется на страницах региональных 
СМИ.  
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Статья посвящена исследованию проблем экологии язы-
ка. Исследование проведено на основе материалов региональ-
ных СМИ. 
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щества, региональная печать. 

В настоящее время актуальность вопроса языковой экологии 
оправдана  сложившейся ситуацией  в сфере средств массовой ин-
формации.  Развитие информационной  инфраструктуры спровоциро-
вало распространение звучащего слова, не текста, обдуманного и 
подготовленного, а импровизированного изложения мысли. С одной 
стороны, это избавляет читателя от монотонного чтения, с другой – 
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вызывает опасение за качество печатного слова, требующего внима-
тельного и вдумчивого отношения, за  экологию русского языка. В 
процессе подмены высокой литературы литературой для легкого чте-
ния средствам массовой информации отводится ведущая роль. На 
страницах газет можно найти статьи авторов, которые никакого от-
ношения к журналистике не имеют. Как правило, стиль и орфография 
(имеющие отклонения от норм литературного языка) того или иного 
автора сохраняются. По сложившейся традиции продукция СМИ в 
речевой практике общества и значимость текстов СМИ в обществен-
ном сознании всегда имели высокий удельный вес. 

Справедливо подмечено, что  язык современных средств массо-
вой коммуникации свидетельствует о новой  ступени эволюции рус-
ской речи, когда литературная норма становится менее определенной 
и обязательной. Число отклонений от норм литературного языка в 
СМИ   увеличивается.  

В этой связи проблема экологии языка, включая сохранение 
норм литературного языка, становится глобальной. Высокий уровень 
речевой культуры в сфере СМИ должен быть предметом постоянной 
заботы как теоретиков русской речи, так и практиков-профессиона-
лов, формирующих речевой массив СМИ, который оказывает безгра-
ничное влияние на культуру речи масс. 

Язык любого народа – это его историческая память, воплощен-
ная в слове, в котором своеобразно и неповторимо отразились духов-
ная культура и жизнь целого народа. Знать нормы литературного 
языка, уметь пользоваться его стилевыми и смысловыми богатствами 
во всем их структурном многообразии – к этому должен стремиться 
каждый носитель языка. 

Следует отметить, что речевая ситуация в современном обще-
стве определяет общее состояние национального языка и культуры 
людей. Поэтому наш язык нуждается в бережном подходе. Внедрение 
вульгаризмов и жаргонизмов, стилистического «снижения» и сти-
левого «усреднения», т. е. нивелировки или штампованности, ино-
язычных заимствований, разного рода неточностей и тем более оши-
бок и неправильностей – все это ведет к его оскудению языка, а сле-
довательно, к обеднению или омертвению мысли [1] .  
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Наука, занимающаяся проблемами нормализации речи, разраба-
тывающая рекомендации по умелому пользованию языком, – культу-
ра речи. Это сравнительно молодая область науки о языке, возникшая 
в 30-е годы усилиями замечательных языковедов (Г.О.Винокура,        
Д.Н. Ушакова, Л.В. Щербы) и разрабатывавшаяся впоследствии в 
трудах С.И. Ожегова, В.В. Виноградова, О.С. Ахмановой, В.Г. Ко-
стомарова, А.А. Леонтьева и многих других. Известный лингвист 
Е.Н. Ширяев так определяет понятие «культура речи»: «Культура ре-
чи – это такой выбор и такая организация языковых средств, которые 
в той или иной ситуации общения при соблюдении современных язы-
ковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эф-
фект в достижении поставленных коммуникативных задач» [2] .  

В настоящее время культура языка рассматривается  в собствен-
но экологическом аспекте – как часть здоровой окружающей «рече-
вой среды существования», освобожденной от ошибок и неточностей, 
нежелательной нивелировки, негативно влияющих на жизнь языка, на 
общую духовность и нравственность. 

Охрана природных богатств, здоровье народа – важное общего-
сударственное дело. Экологические проблемы в природе могут 
ухудшить здоровье людей, проблемы экологии языка могут привести 
к деградации человека, для которого этот язык родной.  

Термин «экология языка»  вошел в нашу  речь  сравнительно не-
давно.   Экология языка – новое направление в лингвистике, которое  
изучает взаимодействие языка с окружающими его факторами, с це-
лью сохранения самобытности каждого отдельного языка и поддер-
жания языкового многообразия. 

Родоначальником понятия экологии языка принято считать аме-
риканского лингвиста Эйнара Хаугена, который в 1970 г. в докладе 
«Экология языка» и ввел аспект взаимодействия в социолингвистику 
и психолингвистику. «Экологию языка можно определить как науку о 
взаимоотношениях между языком и его окружением, где под окруже-
нием языка понимается общество, использующее язык как один из 
своих кодов. Язык существует только в сознании говорящих на нём и 
функционирует только при взаимоотношениях с другими говорящи-
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ми и с их социальным и естественным  (природным) окружением. Ча-
стично экология языка имеет  физиологическую природу (то есть 
взаимодействие с другими языками в сознании говорящего), ча-
стично социальную  (то есть взаимодействие с обществом, в кото-
ром язык используется как средство коммуникации). Экология язы-
ка зависит от людей, которые учат его, используют и передают дру-
гим людям» [3]. 

Предметом изучения  эколингвистики является взаимодействие 
между языком, человеком как языковой личностью и его окружаю-
щей средой. Язык при этом рассматривается как неотъемлемый ком-
понент цепи взаимоотношений между человеком, обществом и при-
родой.      

Функционирование и развитие языка представляется как экоси-
стема, а окружающий мир – как языковой концепт.  Благодаря идеям 
Э. Хаугена началось бурное развитие эколингвистики в разных 
направлениях. Вслед за ним понятие эколингвистики стало разраба-
тываться и уточняться рядом других лингвистов. Немецкий лингвист, 
культуролог Харальд Хаарман выделил 7 «экологических перемен-
ных», или факторов:   

– демографические; 
– социальные; 
– политические; 
– культурные; 
– психические; 
– интеракционные; 
– лингвистические [4]. 
В качестве самого термина понятие «эколингвистика» было вве-

дено современным французским лингвистом востоковедом, специа-
листом по арабскому языку, африканским языкам и общей лингви-
стике Клодом Ажежем в 1985 г. [5]. С тех пор понятие «эколингви-
стика» используется в качестве охватывающего обозначения «все 
научные области исследования, которые связывают экологию с линг-
вистикой».   

Таким образом, экология языка рассматривает то, как выглядит 
язык, что на него влияет и к чему это приводит. Со временем язык 
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претерпевает изменения. Любой современный живой язык отличен от 
того, каким он был несколько столетий назад. Задачи экологии языка 
заключаются не в том, чтобы закрыть язык от любого влияния, а в 
том, чтобы сохранить его самобытность, при этом внедряя что-то но-
вое и полезное.  

В настоящий момент, на наш взгляд, возникла острая необходи-
мость повышения требований к культуре русской речи.   

Необходимо обозначить те отклонения от правильной 
реализации тех или иных единиц, которые возникают в речи людей 
под воздействием СМИ, отследить динамику нарушений СМИ норм  
русской речи. При этом необходимо иметь в виду, что Л.А. Вер-
бицкая даёт следующее определение языковой нормы: «…это 
совокупность явлений, разрешенных системой языка, отражённых и 
закреплённых в речи носителей языка и являющихся обязательными 
для всех владеющих литературным языком» [6]. 

Анализ печатного материла, представленного на страницах га-
зет, дал возможность определить отклонения от общепринятой нормы 
литературного языка, например использование разговорной лексики: 

«Он бабник?», «Обеспеченный московский ловелас…» [7]. 

«Мент» [8]. 

«… где медики просто не хотели работать» [9]. 

«Звездарий» [10]. 

«...сильно меня оглоушили..», «..я сам их у кого-то слямзил…» [11]. 

«Мне в жизни фартило» [12]. 

«Рыночники – совсем не глупые люди» [13]. 

«Видимо, решив заменить “кайф”» [14]. 

«Поветкин – вах: подробности боя» [15]. 
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Таким образом, на страницах обнаруживается употребление 
просторечной лексики, что является нарушением норм литературного 
языка. Несомненно, разговорные элементы, просторечные вкрапле-
ния (именно вкрапления) имеют право на жизнь в публицистике. Од-
нако у журналистов нередко отсутствует чувство меры в использова-
нии средств разговорного стиля.  
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В обществе XXI века информация является неотъемлемой ча-
стью жизни каждого человека. Каждый день мы смотрим телевизи-
онные программы, слушаем радио, читаем выпуски печатных и элек-
тронных изданий. СМИ освещают все сферы деятельности человека 
и, следовательно, формируют его восприятие окружающего мира. 
Для создания информационных сообщений используется язык. По 
словам М.Н. Володиной, «язык, являясь важным средством коммуни-
кации и выражения мысли, служит инструментом познания, постоян-
ного осмысления мира человеком… Язык – это не только средство 
передачи и хранения информации, но и инструмент, с помощью ко-
торого формируются новые понятия, во многом определяющие сам 
способ человеческого мышления» [1].  

При создании журналистского материала СМИ используются 
различные языковые средства, способные вызвать у адресата эмоции, 
чувства, мысли. В данном случае мы можем говорить о манипулиро-
вании, т. е. «о виде психологического воздействия, искусное испол-
нение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека 
намерений, не совпадающих с его актуально существующими жела-
ниями» [2]. 
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Таким образом, воздействие на читателя в печатных СМИ осу-
ществляется с помощью текста. Отсюда возникает необходимость 
обращения к понятию «языковая манипуляция» [3].  

Языковая манипуляция – это выбор таких средств языка, с по-
мощью которых появляется возможность влиять на аудиторию, на ее 
отношение к чему и кому-либо [4]. 

Цель данной работы – рассмотреть некоторые примеры языко-
вого манипулирования на лексико-семантическом уровне. В ходе ис-
следования нами был проведен анализ журналистских текстов кур-
ских печатных СМИ. Корпус текстов составил 35 единиц. Из указан-
ных текстов отобраны примеры словесного воздействия и попыток 
сформировать то или иное отношение аудитории к событиям (всего 
21 пример):  

1. Одним из способов лексико-семантического манипулирова-
ния является использование дисфемизмов.  

Дисфемизация представляет собой процесс обозначения какого-
либо предмета, явления или действия более вульгарным или грубым 
словом или выражением. Дисфемизмы, находясь в оппозиционных 
отношениях с эвфемизмами по признаку оценочного ассоциата, яв-
ляются средством придания большей степени негативно-оценочной 
окраски денотату и ориентированы на отрицательное речевое воздей-
ствие на коммуниканта [5].   

Рассмотрим следующий пример: «Скандалист Грешилов с пора-
зительной регулярностью строчит жалобы на конкурентов и чинов-
ников во все инстанции, не забывая обзывать других жалобщиками» 
[6]. Употребление в данном примере стилистически сниженного гла-
гола «строчит» вместо «пишет» призвано вызвать у читателя опреде-
ленную ассоциацию: жалоб написано очень много.  

В основе приемов дисфемии может лежать шутка, ирония. Так, 
журналисты газеты «Друг для друга» заставляют читателя посмеяться 
над «крепостным правом барина Полторацкого…», над «…истерикой 
г-на Полторацкого» [7].  

2. При необходимости использовать нейтральное выражение для 
обозначения табуированных понятий используются эвфемизмы.  

Эвфемизмы – нейтральное по смыслу и эмоциональной «нагруз-
ке» слово или описательное выражение, обычно используемое в 
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текстах и публичных высказываниях для замены других, считающих-
ся неприличными или неуместными, слов и выражений. В политике 
эвфемизмы часто используются для смягчения некоторых слов и вы-
ражений с целью введения общественности в заблуждение и фальси-
фикации действительности. Например, использование выражения 
«более жёсткие методы допроса» вместо слова «пытки» и т. п. [8, 9].   

В следующем статье из газеты «Курская правда» «Публичная 
девушка Ольга Ли на службе у “Дианы”» [10] жаргонные слова «про-
ститутка», «блудница» не заменены на стилистически нейтральное 
«девушка легкого поведения», но оставлено негативно окрашенное 
выражение. Объяснением этому могут быть совершенно определен-
ные цели автора статьи. 

3. Одним из способов сообщить неприятную новость, сгладив 
при этом негативный эффект, является негативная префиксация.  

Префиксация – это присоединение приставок к корням и осно-
вам как способ словообразования и формообразования.  

При негативной префиксации образование слова происходит по 
модели: негативный префикс + существительное (прилагательное, 
наречие), антонимичное по смыслу слову-табу. Несмотря на отрица-
тельное событие, новость не воспринимается так резко. Это связано с 
тем, что с психологической точки зрения отрицание положительного 
денотата не так задевает коммуникатора, как утверждение отрица-
тельного.  

Напримером может быть цитата из газеты «Курские известия»: 
«В 2016 году серьёзных изменений в законодательстве в сфере ЖКХ 
не будет, пообещал недавно министр строительства и ЖКХ Михаил 
Мень» [11]. Автор употребляет словосочетание «серьёзных измене-
ний не будет» вместо «будут несерьезные изменения». Несмотря на 
то, что значение выражений не изменено, воспринимаются они ауди-
торией по-разному, и в первом случае акцент стоит на том, что «из-
менений не будет». 

4. Использование в тексте личных местоимений множественного 
числа вместо единственного показывает, что говорящий идентифици-
рует себя с народом. Так, при призыве прекратить оплату комму-
нальных платежей депутат Курской областной думы Ольга Ли ис-
пользует, например, такой оборот: «Анализируя ситуацию… изме-
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нить ее можно только нашими общими усилиями…». Кроме того, в 
тексте статьи можно увидеть яркое противопоставление «мы – они», 
что способствует читателю подсознательно разделить общество на 
«нас» и «их»:  «Единственное, что может заставить власти отказаться 
от этого преступления, которое они, повторяю, они и никто другой, 
совершают на всей территории России – это акт гражданского непо-
виновения, выражающийся в прекращении оплаты всеми гражданами 
России коммунальных платежей» [12].  

Таким образом, воздействие на аудиторию может осуществлять-
ся на уровне выбора говорящим того или иного местоимения, слова, 
словосочетания.  

Проведенное исследование позволяет нам сделать вывод о том, 
что при создании журналистского материала СМИ в целях реализа-
ции определенных задач авторами используются различные языковые 
средства воздействия и манипулирования. Отсюда каждый человек, 
являющийся участником коммуникации, должен уметь правильно ре-
агировать на возможные манипулятивные действия со стороны 
средств массовой информации. 

Список литературы 

1. Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке / 
под ред. М.Н. Володиной. – М.: Академический Проект, 2011. 

2. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механиз-
мы и защита. – 3-е изд. – М.: Речь, 2003. 

3. Рацибурская Л., Петрова Н. Язык современных СМИ. Сред-
ства речевой агрессии. – М.: Флинта: Наука, 2011. 

4. Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные 
средства русского языка и речевые ошибки и недочеты / под ред.          
А.П. Сковородникова. – М.: Наука, 2005. – С. 474. 

5. Резанова А.Н. Дисфемия в английском языке: семантические 
механизмы и прагматические функции: автореф. дис. … канд. филол. 
наук. – СПб., 2008.  

6. URL: http://kursk-izvestia.ru/news/greshilov-dvazhdy-opozoril-
sya-v-sude.html. 

7. URL: www.dddkursk.ru. 



234         ISBN 978-5-7681-1102-1. Стратегия развития региональных СМИ:  
проблемы и перспективы. Курск, 2016. 

8. Москвин В.П. Эвфемизмы в лексической системе современ-
ного русского языка. – 4-е изд. – М.: УРСС, 2010.  

9. Баскова Ю.С. Эвфемизмы как средство манипулирования в 
языке СМИ (на материале русского и английского языков): дис. … 
канд. филол. наук. – Краснодар: КубГУ, 2006. 

10. Публичная девушка Ольга Ли на службе у «Дианы» [Элек-
тронный ресурс]. – URL: www.kpravda.ru/article/politic/019027/. 

11. URL:  http://kursk-izvestia.ru/news/novyy-god-novyy-tarif.htm. 
12. URL: http://gazeta-ng.ru/2013/04/gra-zhdane-prekratite-oplatu-

kommunalnyx-uslug/. 

УДК 372.881.161.1 

Н.П. Шульгина, И.А. Комарова 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ В КУРСЕ РКИ 

Статья посвящена исследованию проблемы использова-
ния печатных и телевизионных материалов СМИ при обуче-
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Умение общаться на русском языке как иностранном (РКИ) во 
многом определяется степенью сформированности у обучающихся 
лексических навыков.  

Согласно Новому словарю методических терминов и понятий 
Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина, лексический навык – это автоматизиро-
ванное действие по выбору лексической единицы, которые  адекватно 
замыслу и ее правильному сочетанию с другими единицами в про-
дуктивной речи, и автоматизированное восприятие и ассоциирование 
со значением в рецептивной речи [1, с. 121].  
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Работа по развитию и совершенствованию этого навыка про-
должается на всех этапах обучения русскому языку как иностранно-
му, однако всегда сопровождается рядом трудностей, обусловленных 
неограниченностью языка как учебного предмета, наличием большо-
го количества многозначных слов, а также существующими различи-
ями между единицами русского и родного для обучающихся языка. В 
связи с этим возникает необходимость в создании лексических мини-
мумов, соответствующих разным целям и задачам обучения РКИ. 

Понятие «лексический минимум» определяется, во-первых, как 
«минимальное количество слов, которое позволяет пользоваться язы-
ком как практическим средством общения» и, во-вторых, как «мак-
симальное число слов, которое может усвоить учащийся в рамках 
определенного количества часов» [2, с. 55]. 

Различают активный и пассивный лексические минимумы. Пер-
вый словарь содержит единицы, необходимые для осуществления 
продуктивных видов речевой деятельности (говорение и письмо), а 
второй – для реализации рецептивных видов (аудирование и чтение). 
Пассивный лексический минимум увеличивается за счёт потенциаль-
ного словаря, включающегося в себя единицы, значение которых мо-
жет быть известно обучающимся из контекста или ввиду их сходства 
с родным языком.  

При обучении лексике в курсе РКИ важной задачей является по-
полнение запаса слов, которые должны входить в активный словарь 
иностранных учащихся. При отборе таких лексем следует учитывать 
следующие принципы: 

– частотность употребления (распространенность слова); 
– сочетаемость (способность слова сочетаться с другими лексе-

мами); 
– многозначность (наличие у слова нескольких значений); 
– стилистическая неограниченность (возможность употребления 

слова в разных стилях речи); 
– словообразовательная ценность (способность слова образовы-

вать производные лексические единицы); 
– семантическая ценность (высокая встречаемость слова в 

текстах разных стилей речи). 
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Вместе с тем понять, почему люди другой культуры придержи-
ваются именно таких правил поведения и уважают именно такие цен-
ности, почему в процессе общения возникают те или иные коммуни-
кативные проблемы, можно только тогда, когда знаешь специфику 
этих культур.  

Идея включения культурологического аспекта в обучение язы-
кам не нова, она восходит к трудам Вильгельма Гумбольдта и бра-
тьев Гримм в европейской традиции и к работам Ф.И. Буслаева, 
И.И. Срезневского, А.А. Потебни – в русской.   

Без сомнения, языки должны изучаться в неразрывном единстве 
с культурой народов, говорящих на этих языках, а формирование 
коммуникативной культуры языковой личности иностранного сту-
дента должно включать языковую, речевую, логическую, информа-
ционную, эмоциональную культуру, т. е. подготовку студентов к вос-
приятию иной социокультурной общности. Приобщение студентов, 
изучающих иностранные языки, к иному социокультурному опыту 
общения, научение этому общению, воспитание обучающегося как 
субъекта иноязычного общения, – важнейшая задача¸ соответствую-
щая основным принципам реформирования системы подготовки ино-
странных студентов [3, с.23].  

Отсюда ключевыми понятиями современной методики препода-
вания русского языка как иностранного становятся: «язык и культу-
ра», «лингвокультурное поле» иноязычного образования», «когнитив-
ная модель обучения РКИ», «проблема отбора лексического матери-
ала», «разработка дидактического материала для реализации инно-
вационного обучения» и др. [4]. 

Таким образом, логично предположить, что особое, современное 
звучание процесс обучения иностранных студентов лексике русского 
языка может приобрести благодаря активному использованию учеб-
ных текстов и упражнений, созданных на основе материалов регио-
нальных СМИ, которые, в свою очередь, отличаются тематическим 
разнообразием и охватывают большой круг социокультурных, соци-
альных, политических, экономических и научных вопросов. 

При этом публицистический текст не только является источни-
ком актуальной информации в названных сферах человеческой жиз-
недеятельности, но и способствует формированию у обучающихся 
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лингвокультурологической компетенции, т. е. развитию лингвистиче-
ских умений и речевых навыков в рамках целостной системы пред-
ставлений как о стране изучаемого языка, ее быте, традициях и обы-
чаях, так и о живущих там людях, их духовных ориентирах и нрав-
ственных ценностях. Именно поэтому, для того чтобы уровень полу-
ченных знаний был достаточен для осуществления свободной меж-
культурной коммуникации, современные пособия по РКИ непремен-
но содержат в себе текстовый материал, отражающий важнейшие ре-
алии российской действительности.  

В связи с этим в настоящей работе нами предпринята попытка 
проанализировать возможности использования материалов регио-
нальных СМИ как одного из ключевых средств обучения лексике в 
курсе РКИ.  

Прежде всего следует заметить, что на занятиях публицистиче-
ский текст одновременно выступает и как источник новых слов, и 
как способ активизации лексических знаний, полученных ранее, а 
само использование материалов СМИ должно решать две основные 
задачи:  

1) «подача информации о современной России, о передовых 
идеях россиян»;  

2) «усвоение учащимися нынешнего состояния русского языка 
на всех его уровнях и понимание тех тенденций, которые в нем 
наблюдаются: с одной стороны, тенденции интеллектуализации (тер-
мины, отражающие научно-технический и общественно-культурный 
прогресс и др.), с другой – тенденции демократизации (сближение 
литературного кодифицированного языка с разговорной речью)»          
[5, с. 18]. 

Кроме того, необходимо отметить, что язык СМИ является мно-
гофункциональным, т. е. включающим в себя визуальные (периодиче-
ская печать), аудиальные (радио) и аудиовизуальные (телевидение) 
способы передачи информации. Сегодня также принято говорить об 
интернет-СМИ, которые объединяют все три названные типа в еди-
ную систему массовой коммуникации [6, с. 143].  

В этой связи одним из ключевых понятий языка СМИ становит-
ся медиатекст. Согласно определению Т.Г. Добросклонской, «меди-
атекст, в отличие от линейного текста, приобретает черты много-
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слойности и объемности, поскольку в нем сочетаются как вербаль-
ные, так и медийные свойства того или иного СМИ» [7, с. 38]. Так, в 
газете или журнале печатный текст сочетается с иллюстративными 
материалами, а в телевизионном сюжете речь диктора или ведущего – 
с видеоизображением и звуковым рядом.  

Привлечение материалов СМИ к обучению РКИ дает возмож-
ность изучать язык в целом, а лексику – не на примере адаптирован-
ных текстов, а с помощью аутентичных публикаций, являющихся ре-
альным продуктом речевой деятельности. Вместе с тем в силу эффек-
тивной работы зрительной памяти печатные тексты способствуют 
лучшему усвоению новых слов и их связей с другими единицами, а 
медиатексты, в свою очередь, направлены на развитие коммуника-
тивных навыков и служат для привлечения внимания аудитории и 
поддержания их интереса к тому, о чем сообщается. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что использо-
вание региональных печатных и телевизионных материалов является 
одним из продуктивных средств обучения лексике в курсе РКИ. Та-
кие материалы позволяют иностранным учащимся одновременно 
знакомиться с культурными традициями, ценностями и нормами 
страны изучаемого языка и конкретно того места, где они живут и 
учатся, а также способствуют формированию навыков «восприятия и 
порождения речевых высказываний в устной и письменной формах, 
базирующихся на знаниях, умениях анализа, понимании и интерпре-
тации инокультурных концептов в процессе сопоставления с анало-
гичными в родной культуре» [8, с. 285]. 

В качестве примера приведем отобранные нами из региональ-
ных изданий в рамках определенных тем тексты и видеофрагменты, а 
также сформированные на их основе упражнения, которые могут 
быть использованы в качестве дидактического материала при обуче-
нии лексике на продвинутом этапе обучения РКИ (уровень владения 
русским языком не менее B1).  

Например, обращаясь к теме «Семейное счастье – предел са-
мых честолюбивых помыслов» (С. Джонсон) нельзя не рассказать 
студентам о Дне семьи, любви и верности. В рамках этой темы нами 
был отобран новостной видеосюжет телеканала «Сейм» об открытии 
в Курске памятника в честь Петра и Февронии Муромских. Однако, 
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прежде чем приступить к его просмотру видеосюжета, необходимо 
дать студентам знания об этом празднике, вспомнить уже знакомую 
лексику и обогатить активный словарь новой лексикой по теме заня-
тия. 

Таким образом, актуализируется понятие лингвокультурологи-
ческого комментария на занятиях по РКИ при обучении лексике. Со-
гласно определению Е.С. Лутковой, «учебный лингвокультурологи-
ческий комментарий – это справочно-информационное произведение 
нового типа с выраженной лингводидактической ориентацией, ос-
новным отличием которого является интеграция в своей структуре 
элементов энциклопедического, культурологического и лингвистиче-
ского словарей, а также ориентация на системное и целостное лекси-
кографическое описание актуальной, закрепленной в массовом со-
знании культурной информации через “призму” межкультурной пер-
спективы» [9, с. 141]. 

Одним из вариантов лингвокультурологического комментария 
на занятии по названной выше теме может быть следующий: 

Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и 
верности. Идея праздника возникла у жителей города Мурома (Вла-
димирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и 
Февронии. В жизни этих святых воплощаются черты, которые 
традиционно в России связывают с идеалом супружества, а именно: 
благочестие, взаимная любовь, верность и милосердие. Инициативу 
празднования этой даты поддержали все религиозные организации 
нашей страны – ведь идея празднования Дня семьи не имеет конфес-
сиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной верно-
сти и любви. Символ праздника – белая ромашка, цветок, который 
ассоциируется с летом и солнцем, теплом и уютом, духовной чи-
стотой. 

Рамки небольшой статьи не позволяют нам представить методи-
ческие указания к этому занятию в полном объеме и уж тем более 
разместить медиаматериалы. Однако у нас есть возможность показать 
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текст новостного видеосюжета телеканала «Сейм», являющийся за-
фиксированной речью журналиста:  

Иркутск, Ярославль... Памятник в честь благоверных Петра и 
Февронии Муромских теперь есть и в Курске. Его открыли на пло-
щадке перед управлением ЗАГС Сеймского округа. Русские святые 
покровительствуют семьям, а их супружеский союз считается об-
разцом христианского брака.  

Исполненные мудростью и смирением славянские лица. Тихий 
взгляд. Так смотрят сердцем. Образец любви и супружества, выпол-
ненный в бронзе. Работал над скульптурой известный курский вая-
тель Святослав Третьяков. Работал не один, а в соавторстве с ху-
дожником Александром Жиленковым. 

Святослав Третьяков: «Мы вместе сделали модель, потом эту 
модель отформовали, отвезли в Смоленск. Там было литье, сборка. Я 
старался сделать добрую вещь, которая, естественно, будет сто-
ять не один год». 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских», составленная Ер-
молаем Прегрешным, – одна из вершин древнерусской литературы 
XVI века. Из нее весь мир узнал о Петре, который убил огненного 
змея, но, испачкавшись его кровью, заболел проказой. Как его вылечи-
ла дочь бортника, крестьянка Феврония. Как, не послушав бояр, 
князь женился на простолюдинке и покинул Муром. Потом вернулся 
и долго правил со своей княгиней. В старости супруги приняли мона-
шеский постриг, умерли в один день, каждый в своем монастыре. Но 
на следующий день после погребения их тела оказались вместе.  

Начальник отдела ЗАГС администрации Сеймского округа           
г. Курска Наталия Микитухо: «Я уверена: каждая пара, которую мы 
будем регистрировать у вновь открытого памятника, захочет сфо-
тографироваться. Это очень значимое событие и для нашего горо-
да, и для ЗАГСа Сеймского округа». 

Подобные памятники установлены во многих российских горо-
дах. Свои Петр и Феврония поселились и на Парковой. В самом серд-
це сквера, благоустроенного в прошлом году. Всем миром сделали 
доброе дело. Так сказали бы во времена Петра и Февронии. Говорят, 
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пары, пришедшие сюда в день свадьбы, получают их особое благосло-
вение, озаряются светом чистой любви. 

Для работы с данным материалом мы предлагаем следующие 
упражнения: 

Упражнение 1. Посмотрите новостной сюжет и определите, ка-
кое из утверждений является правдивым, а какое – ложным? 

1. Союз Петра и Февронии считается эталоном христианского 
брака. 

2. Памятник Петру и Февронии сделан из меди. 
3. Памятник был установлен перед зданием администрации 

Сеймского округа. 
4. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» была написана в 

XVI веке. 
5. Скульптор Святослав Третьяков один работал над созданием 

модели памятника. 
6. Феврония была дочерью древнерусского князя. 
7. Феврония вылечила Петра от тяжелой болезни. 
8. Памятник Петру и Февронии установлен не только в Курске. 

Упражнение 2. Выберите правильный ответ. 
1. Александр Жиленков является: 
а) скульптором;  
б) художником;  
в) работником ЗАГСа. 

2. Согласно сюжету, памятник Петру и Февронии уже уста-
новлен в: 

а) Астрахани и Иркутске;  
б) Иркутске и Владимире;  
в) Ярославле и Иркутске. 

3. Согласно сюжету памятник Петру и Февронии – это обра-
зец: 

а) любви и супружества;  
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б) мудрости и любви;  
в) верности и мудрости. 

4. Феврония была дочерью: 
а) сапожника;  
б) мельника;  
в) бортника. 

5. Петр и Феврония умерли в один день: 
а) дома;  
б) в церкви;  
в) в монастыре. 

6. Сквер, в котором установлен памятник, был обустроен: 
а) два года назад;  
б) год назад;  
в) месяц назад. 

Упражнение 3. Расскажите своему другу о Дне семьи, любви и 
верности. Не забудьте сказать:  

– когда отмечается этот праздник;  
– что является его символом;  
– кому он посвящен и почему. 
В результате работы с данным медиаматериалом обучающиеся 

смогут пополнить свой словарный запас следующими лексемами: 
День семьи, любви и верности, праздник, Петр и Феврония Муром-
ские, благочестие, милосердие, мудрость, смирение, благословение, 
благоверные, брак, супружество, супруги, свадьба, союз, святые, 
скульптор, повесть, покровительствовать, монах, монашество, ро-
машка, проказа, бортник, крестьянка, бояре, князь и княгиня, про-
столюдинка и др. 

Одним из аспектов занятия, посвященного теме «Наука есть 
вождь к познанию правды, просвещение разума, успокоение наро-
дов» (М.В. Ломоносов), может стать знакомство иностранных уча-
щихся с научными достижениями нашей страны в космических ис-
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следованиях и, как следствие, рассказ о Дне космонавтики как об од-
ном из самых важных событий для России и для всего мира. 

В рамках данной темы предлагаем следующие упражнения, раз-
работанные на основе использования печатных материалов феде-
ральных и региональных СМИ.  

Перед выполнением заданий необходимо провести инструктаж, 
в ходе которого объяснить иностранным студентам значение новых 
слов, которые встретятся в текстах (космос, космонавт, космодром, 
ракета, конструктор, планета, звезда), а затем дать культурологиче-
ский комментарий, объясняющий суть и значение праздника «День 
космонавтики»:  

12 апреля 1961 года впервые в мире в космос полетел человек. 
Это был русский космонавт Юрий Гагарин. Он закончил училище 
летчиков и вскоре был зачислен в группу космонавтов. В 1960 году   
Ю. Гагарин уехал в Москву, где начал готовиться к полету в космос. 
И 12 апреля 1961 года он стартовал с космодрома «Байконур» на 
космической ракете «Восток» и совершил первый в мире полет.          
Ю. Гагарин пробыл в космосе 108 минут и благополучно вернулся на 
Землю. За свой подвиг он получил награду – Звезду Героя Советского 
Союза. После полета Ю. Гагарин помогал обучать других космонав-
тов и радовался их успехам.  

В качестве дидактического материала к этому занятию можем 
предложить следующие упражнения: 

Упражнение 1. Прочитайте и восстановите текст, выбрав 
наиболее подходящие слова из предложенных в скобках. Прочитайте 
восстановленный текст вслух. 

 
Первый в мире полёт человека в космос 

12 апреля (1961, 1960, 1691) года был солнечный, теплый (год, 
день час), вокруг цвели красные и желтые тюльпаны. Юрий Гагарин 
вышел из автобуса и пошел к космической (планете, машине, раке-
те) «Восток». Люди на (заводе, космодроме, крыше) начали обни-
мать Гагарина – первого человека, который полетит к (звёздам, ро-
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дителям, ракете) и покорит космос. Космонавт поднялся по желез-
ной лестнице на площадку и (прочитал, сказал, увидел): «Ну, дайте 
мне (воды, музыку, книгу)!» Спросили: «Какую?» Юрий Гагарин от-
ветил: «Про любовь, конечно». Начали (писать, искать, петь) песню 
про любовь, но были только марши. Тогда Гагарин запел сам: «Лети-
те, голуби, летите!» 

– Страшно было лететь (на Луну, в самолете, в космос)? – часто 
спрашивали потом Гагарина. 

– Конечно, – отвечал он. – Но я старался не думать (этим, об 
этом, о том). У меня (могло быть, было, не было) ответственное за-
дание, и я его должен был выполнить. 

(По материалам «Комсомольской правды», от 13.04.1961 г.)  

Упражнение 2. 12 апреля 2011 г. исполнилось 50 лет с того дня, 
как Юрий Гагарин отправился в космос. Познакомьтесь с новыми 
словами и прочитайте текст, рассказывающий о мероприятии, состо-
явшемся в Курске в честь этого юбилея: 

1Музей космонавтики – музей космической тематики. 
2Исследование – изучение какого-либо явления или предмета. 
3Экспонат – предмет, выставляемый для обозрения в музее или 

на выставке.  

Курск посетила одноклассница Юрия Гагарина 
В Международный день полета человека в космос в Курском 

музее космонавтики1 прошли запуск символической ракеты и 
награждение победителей конкурса рисунков «Космос глазами де-
тей».  

На празднование приехала даже одноклассница Юрия Гагарина 
Аида Цибанова. Тогда, в 6 классе, для нее он был просто Юрой Гага-
риным. Обычным мальчиком, который любил похулиганить. 

Аида Александровна приехала в Курский музей космонавтики 
на празднование 50-летия со дня полета Гагарина. Наш город тоже 
имеет отношение к освоению космоса, рассказал представитель Му-
зея космонавтики Иван Деревянченко: «Тысячи курян участвовали в 
уникальных космических исследованиях2». В этом году начинаем пи-
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сать книгу памяти этих людей. Тогда все поймут: все начиналось с 
Курска». 

 Сделать космос немного ближе помогают экспонаты3, которые 
хранятся в музее космонавтики. Ракета, пусть и символическая, как и 
50 лет назад, отправилась в космос.  

(Юлия Комкина, телеканал «Сейм», 12.04.2011 г.) 

Упражнение 3. Ответьте на вопросы по тексту: 
1. Зачем Аида Цибанова приехала в Курск 12 апреля 2011 года? 
2. Почему Иван Деревянченко утверждает, что «всё начиналось 

с Курска»? Найдите предложение, помогающее понять это. 
3. Какие экспонаты могли быть представлены в Музее космо-

навтики?  

Упражнение 4. Представьте, что ваш друг не знает о Дне кос-
монавтики. Напишите ему письмо и расскажите об этом празднике. 
Не забудьте упомянуть:  

– когда отмечается День космонавтики;  
– какому событию посвящен праздник;  
– кто первым полетел в космос;  
– что Вы знаете о первом космонавте. 
В результате выполнения данных упражнений иностранные 

учащиеся смогут усвоить следующие лексемы: космос, космонавт, 
космодром, ракета, конструктор, планета, звезда, освоение космоса, 
исследование, экспонат, День космонавтики, Международный день 
полета человека в космос, Музей космонавтики, награда Звезда Ге-
роя Советского Союза и др. 

Лексемы, освоенные иностранными студентами в рамках заня-
тий, нами собираются и систематизируются, и как результат такой 
целенаправленной работы преподавателя – тематический словарь но-
вых слов, соответствующий требованиям уровня обучения и лексиче-
скому минимуму.    

Таким образом, в данной работе были рассмотрены некоторые 
возможности использования печатных и телевизионных материалов 
региональных СМИ при обучении лексике в курсе РКИ. Было уста-
новлено, что публицистический медиатекст не только представляет 
собой большую лингвокультурологическую ценность, но и, являясь 
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уникальным источником новых слов, становится эффективным сред-
ством обучения лексике на занятиях по РКИ.  

Список литературы 

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических тер-
минов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Изд-во 
ИКАР, 2009. – 448 с. 

2. Методика преподавания русского языка как иностранного на 
начальном этапе обучения / Г.И. Дергачева [и др.]. – М.: Русский 
язык, 1983. – 168 с. 

3. Митрофанова О.Д. Методическая проблематика культурове-
дения // Лингвокультурологические и лингвострановедческие аспек-
ты теории и методики преподавания русского языка: матер. Между-
нар. науч.-практ. конф. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2009. – С. 23. 

4. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А., Шульгина Н.П. Формирова-
ние поликультурной языковой личности иностранного студента в 
процессе обучения РКИ // Филология и культура. PHILOLOGY AND 
CULTURE. – 2015. – №2 (40). – С. 308–313. 

5. Лейчик В.М. Использование газетных текстов при обучении 
русскому языку как иностранному // Вестник МА- ПРЯЛ. – 2005. – 
№ 45. – С. 18. 

6. Граудина Л.К., Ширяева Е.Н. Культура русской речи: учеб. 
для вузов. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. 

7. Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к 
изучению языка СМИ. – М., 2008. 

8. Языкова Н.В. Целеполагание в языковом образовании с пози-
ции межкультурного подхода // Функционально-когнитивный анализ 
языковых единиц и его аппликативный потенциал: матер. Междунар. 
науч.-практ. конф. – Барнаул: АГПА, 2011. – С. 285.  

9. Луткова Е.С. Учебный культурологический комментарий как 
средство формирования концептуальной картины мира носителя язы-
ка // Вестник БГУ. – 2012. – №15. 

10. Комсомольская правда. – 1961. – 13 апр. 
11. Сейм [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: http://seyminfo.ru/. 



        ISBN 978-5-7681-1102-1. Стратегия развития региональных СМИ:      247 
                           проблемы и перспективы. Курск, 2016. 
УДК 070 

Н.П. Шульгина, М.В. Конева, АП. Тутов 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ОТ УГРОЗ  
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ЗАЩИТА ПРАВ  
И СВОБОД В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ  
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Рассматриваются вопросы правовой защиты информа-
ции, защита прав и свобод в информационной сфере, а также 
перспективы развития законодательства в данной сфере  

Ключевые слова: информационное право, защита ин-
формации,  информатизация. 

В современном обществе информация играет очень значимую 
роль и представляет собой ценность, требующую защиты. Личные 
данные каждого человека, коммерческие сведения фирм, информаци-
онные системы органов государственной власти – все эти данные об-
ладают различными степенями конфиденциальности. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что доступ к информации 
является сферой, требующей жесткого разграничения, поскольку не-
санкционированное проникновение посторонних лиц в информаци-
онные системы грозит как нежелательной утечкой информации, так и 
внесением в нее изменений либо ее полным или частичным уничто-
жением. Какие же документы защищают информацию от угроз не-
санкционированного воздействия? Не приводит ли защита информа-
ции к ограничению прав и свобод людей на получение информации? 

Информационное право находится в настоящее время в процес-
се развития. Ряд информационных норм, составляющих правовую ос-
нову информационной безопасности, закреплен в Конституции Рос-
сийской Федерации. Так, п. 4 ст. 29 определяет, что «Перечень сведе-
ний, составляющих государственную тайну, определяется федераль-
ным законом» [1]. 
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Конституция РФ охраняет личную тайну, информацию о лично-
сти или персональные данные от вмешательства посторонних лиц: 

«Статья 23  
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных перего-

воров, почтовых, телеграфных и иных сообщений...» [1]. 

При этом прямо запрещается кому бы то ни было собирать ин-
формацию о любом гражданине без его на то согласия:  

«Статья 24  
1. Сбор, хранение, использование и распространение информа-

ции о частной жизни лица без его согласия не допускаются» [Там же]. 

Конституцией РФ запрещается также получать иную информа-
цию от любого гражданина без его добровольного на то согласия или 
убеждать его отказаться от предоставленной ранее информации. 

Первый закон в России, специально посвящённый информаци-
онным проблемам, – Федеральный закон «Об информации, информа-
тизации и защите информации» [2]. Он был принят в 1995 г. Предме-
том его регулирования является документированная информация, на 
основе которой формируются информационные ресурсы разных 
субъектов. 

Данный федеральный закон содержит основной системообразу-
ющий набор норм, обеспечивающих защиту информации, информа-
ционных ресурсов, информационных систем от неправомерного вме-
шательства третьих лиц: 

«Статья 21. Защита информации  
1. Защите подлежит любая документированная информация, не-

правомерное обращение с которой может нанести ущерб ее собствен-
нику, владельцу, пользователю и иному лицу. 

Режим защиты информации устанавливается: 
в отношении сведений, отнесенных к государственной тайне, –

уполномоченными органами на основании Закона Российской Феде-
рации «О государственной тайне»; 
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в отношении конфиденциальной документированной информа-
ции – собственником информационных ресурсов или уполномочен-
ным лицом на основании настоящего Федерального закона; 

в отношении персональных данных – федеральным законом» 
[2]. 

Содержание и защита права на информацию человека и гражда-
нина, проблемы обмена информацией, защиты и обмена культурных 
ценностей, включая документы; защита персональных данных и мно-
гие другие вопросы информационного характера являются предметом 
международного публичного права. 

Обратить внимание на важность контроля, разработку кодексов 
поведения в Интернете, определить обязанности поставщиков услуг, 
учёт рисков для защиты личной тайны призывали еще Директивы 
(рекомендации) Комитета министров ЕС для государств-членов по 
защите информации в Интернете, принятые 23 февраля 1999 г. [3]. 

Однако стоит отметить, что в Российской Федерации законода-
тельство в сфере информационной деятельности и соответствующих 
отношений только складывается, а нормы, регулирующие эти отно-
шения, рассредоточены в настоящее время по разным отраслям зако-
нодательства, а специальных федеральных законов в данной области 
пока немного. 

Большинство субъектов Российской Федерации активно форми-
руют свои пакеты законодательства в сфере защиты информации, по-
рой обгоняя темпы федерального уровня. На федеральном уровне 
данную сферу регулируют ряд законов: об информации, информати-
зации и защите информации, об участии в международном информа-
ционном обмене, о государственной тайне, а также комплекс актов по 
архивным фондам и архивам РФ, по библиотекам страны, закон об 
обязательном экземпляре документов, ряд актов, связанных с опреде-
лением правового статуса органов исполнительной власти, действу-
ющих в области информации. Множество нормативных актов регу-
лирует деятельность СМИ, телерадиовещания и средств связи.  

Кроме специальных законов, образующих основу информаци-
онного законодательства, активную роль в сфере информации играют 
все кодексы, в которых содержатся нормы о порядке работы с ин-
формацией как самостоятельным объектом (например, ст.179 ГК РФ 
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об информационных услугах, ст. 160 ГК РФ об использовании элек-
тронной подписи, гл. 38 ГК о выполнении научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, ст. 744 о работе с документами при 
реализации строительного подряда). 

Гражданский кодекс РФ также содержит ряд статей, относящих-
ся к установлению ответственности за преступления, связанные с ин-
формацией и нарушением работы с ней. В большинстве законов РФ 
по другим (не чисто информационным) отношениям содержатся ста-
тьи и даже главы об информационном обеспечении соответствующей 
области отношений или о порядке сбора, хранения и использования 
информации. Это ещё один пласт информативных источников, слабо 
связанных и согласованных между собой с точки зрения методологии 
работы с информацией и правового регулирования соответствующих 
отношений. В значительной мере это касается проблем лицензирова-
ния, сертификации, права доступа к информации [3]. 

Каждая отрасль государственного строительства и управления, 
сфера экономической и иной деятельности разрабатывает правила в 
области информации и информатизации самостоятельно, что приво-
дит к увеличению затрат и несовместимости в процессе функциони-
рования всего социального организма. Отсюда возникают трудности 
в практике правоприменения и исполнения законов. 

Однако роль защиты прав и свобод в информационной сфере в 
условиях информатизации постоянно возрастает. Хранящиеся в базах 
данных, которые могут быть взломаны, персональные данные оказы-
ваются под угрозой. Достаточно сложно защитить и авторские права 
в то время, когда копирование информации не вызывает никакой 
сложности.  

Проанализировав различные нормативно-правовые акты, защи-
щающие информацию, мы можем сделать вывод о том, что многие 
аспекты защиты информации уже существуют, однако среди доку-
ментов, регламентирующих этот процесс, встречается несогласован-
ность. Кроме того, ряд вопросов в сфере защиты информации от 
угроз несанкционированного воздействия еще не решен. При этом не 
вызывает сомнений тот факт, что только законодательство и его стро-
гое исполнение могут защитить информацию. Однако этот вывод за-
ставляет нас задуматься об «обратной стороне медали». Не приводит 
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ли защита информации к ограничению прав и свобод людей на полу-
чение информации? 

Логично предположить, что чем больше регулируется информа-
ционная сфера, тем больше в ней появляется простора для цензуры. 
Действительно, уже сейчас можно перечислить ряд законодательных 
актов, которые позволяет частично цензурировать информацию. 
Например, Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (ред. от 
29.06.2015 г.) «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» или Федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 
2014 года «О внесении изменений в Федеральный закон “Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации” и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
упорядочения обмена информацией с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей». Он также известен как «Закон о 
блогерах», поскольку обязывает авторов интернет-ресурсов (сайтов, 
блогов и пр.) с аудиторией «свыше 3000 пользователей в сутки» реги-
стрироваться в Роскомнадзоре и накладывает ряд ограничений на со-
держимое этих ресурсов. Дает простор для действий цензуры и Феде-
ральный закон Российской Федерации от 29 июня 2013 г. № 136-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и 
чувств граждан».  

В правительство также внесен проект закона, предлагающего за-
секретить данные о владельцах недвижимости, самолетов и судов. 
Комиссия правительства по законопроектной деятельности уже под-
держала данную инициативу [4]. 

Данные факты позволяют сделать вывод о том, что движение в 
сторону все большего ограничения свободы доступа к информации, 
ее фактического цензурирования уже началось.  

Таким образом, мы видим, что правовая защита информации, 
как и защита прав и свобод в информационной сфере, находится в 
процессе становления. И остается только надеяться, что между рас-
крытием и сокрытием информации будет найден разумный компро-
мисс. 
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Государственная информационная политика полностью описы-
вается в рамках концепции, которая разрабатывается с 1997 г. по по-
ручению Государственного комитета Российской Федерации по связи 
и информатизации совместно с Комитетом по информационной по-
литике и связи Государственной думы, Институтом системного ана-
лиза РАН. Она создается для определения целей, задач и объектов 
государственной информационной политики [1]. 
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Так каковы же цели государственной информационной полити-
ки (ГИП)? Как она отражается на работе СМИ (как федеральных, так 
и региональных)? 

Согласно вышеназванной концепции, основными задачами ГИП 
являются: 

 модернизация информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры; 

 развитие информационных, телекоммуникационных техноло-
гий; 

 создание необходимой нормативной правовой базы построе-
ния информационного общества; 

 эффективное формирование и использование национальных 
информационных ресурсов (ИР) и обеспечение широкого, свободного 
доступа к ним; 

 обеспечение граждан общественно значимой информацией и 
развитие независимых средств массовой информации. 

Но нужны ли в действительности государству независимые 
СМИ? Ведь практика показывает, что лучше всего помогают госу-
дарству проводить любую его политику официальные СМИ. И мы 
рассмотрим в рамках нашего исследования, как именно они это де-
лают.  

Однако прежде ответим на вопрос: почему государству требует-
ся информационная поддержка своих действий? 

Согласно марксистской теории о возникновении государства, 
государство является ничем иным, как аппаратом подавления одного 
класса другим [2]. По нашему мнению, несмотря на то, что сами по 
себе идеи социализма, а затем и коммунизма уходят на второй план, 
сама концепция государства остается верной и по сей день.  

Вероятно, идея всеобщего равноправия звучит для социальных 
низов приятно и перспективно, но животная структура человеческого 
общества не позволяет перевести социализм в разряд реально дей-
ствующих концепций. Несмотря на то, что в том же СССР была рас-
пространена концепция равенства, работала она из рук вон плохо. 
Несмотря ни на что, оставались привилегированные слои населения, 
которые получали все, что хотели. По нашему мнению, это становит-
ся возможным только благодаря пропаганде.  
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О том, насколько сильно пропаганда может менять мнение лю-
дей, рассказывают многие антиутопии. Например, в известной анти-
утопии Джорджа Оруэлла «Скотный двор» наглядно показано, как 
можно добиться привилегированности в равном обществе. Свиньи, 
держащие власть на ферме, объясняют всем, что вынуждены есть ка-
чественную пищу, чтобы иметь больше сил и здоровья. Это помогает 
им быть лучшими руководителями [3]. В рамках государства, суще-
ствующего на ферме животных, эта идея, проведенная в жизнь с по-
мощью подробных разъяснений, позволила всем его подданным (жи-
вотным) согласиться с ней. Так им было легче не доедать самим. Этот 
пример весьма показателен для того, чтобы понять, как может осу-
ществляться государственная информационная политика. 

В современном информационном обществе звание рупора про-
паганды удерживают за собой СМИ. Если раньше главным защитни-
ком власти оставались различные религиозные культы (это утвер-
ждение верно и по сей день, за исключением некоторых нюансов). 
Именно СМИ и решают задачи государственной информационной 
политики.  

Для того чтобы власть могла продолжать функционировать, 
нужна относительная стабильность в обществе. Абсолютно неважно, 
как оно живет, главное – что оно чувствует.  

Кто же выполнял функцию доведения до народных масс инфор-
мации о том, что все, что происходит в государстве, правильно, вне 
зависимости от того, насколько высоко качество жизни его граждан, 
до появления средств массовой коммуникации? Поскольку в те вре-
мена лишь небольшая прослойка населения могла себе позволить пу-
тешествовать и видеть мир глобально, для достижения основной цели 
ГИП было достаточно использовать религиозную пропаганду. Необ-
разованных и порабощенных людей проще подцепить на крючок ре-
лигии. Как известно, большинство религий основываются на тоталь-
ном подчинении действий и мыслей, поэтому спорить с властью для 
людей бессмысленно. 

Подтверждают этот тезис и священные тексты. Например, по-
слание к римлянам святого апостола Павла из Нового Завета: 
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«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти 
не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему 
противящийся власти противится Божию установлению. А противя-
щиеся сами навлекут на себя осуждение» (Рим.13:1-2). 

Об этом же говорит и св. апостол Петр:  

«Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для 
Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него 
посылаемым» (1 Пет.2:13-14) [4]. 

Таким образом, на примере христианской пропаганды можно 
увидеть, что до появления развитой системы СМИ главным рупором 
власти оставались служители культов. Нынешнее поколение верую-
щих, вкусив блага современных достижений, с меньшей охотой ори-
ентируются в своем поведении на религиозные догмы, поэтому рели-
гия сама постепенно либерализируется. Воскресное посещение церк-
вей перестало быть необходимым, достаточно периодически прихо-
дить и проводить некоторое количество обрядов. Кроме того, посты 
стали также необязательными. Появились уступки, в первую очередь, 
при болезнях желудка. Стоит отметить, что каких-то 100 лет назад, во 
времена царской России, крестьянин и в мыслях не мог предполо-
жить о таких уступках.  

Именно поэтому мировоззрение современного человека создает-
ся путем его обработки не столько религиозной пропагандой, сколько 
посредством СМИ. Не вдаваясь в подробности украинского конфлик-
та, отметим, что СМИ постепенно готовили нас (как, впрочем, и 
украинские СМИ подготовили украинцев), по сути, к гражданской 
войне. И это не только противопоставление Украины и Донбасса. За 
несколько лет отношение россиян к украинцам заметно изменились. 
Так, согласно опросу, проведенному Левада-Центром, большинство 
россиян (59%) негативно относится к Украине. Такой итог не удиви-
телен: стоит лишь вспомнить скандальные сюжет «Беженка из Сла-
вянска вспоминает, как при ней казнили маленького сына и жену 
ополченца», опубликованный на сайте «Первого канала» 12 июня 
2014 года [5]. Лишь 21 декабря в эфир телеканала вышел сюжет 
«Журналисты “Первого” отвечают на обвинения во лжи в связи с 
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сюжетом про убийство ребенка в Славянске» [6], который должен 
был стать извинением телеканала за ложную информацию. И здесь 
пропагандистская машина «Первого канала» смогла выйти сухой из 
воды. Сюжет, на удивление, начинается не с извинений за лжеин-
формирование, а с обвинений в адрес оппозиционных СМИ. Затем 
происходит самое интересное: ведущая Ирада Зейналова буквально 
говорит: «У журналистов не было и нет доказательств этой трагедии, 
но это реальный рассказ реально существующей женщины, бежавшей 
из ада в Славянске. То, о чем она говорила, встало в один ряд, звено в 
уже бесконечной цепочке свидетельств. О судьбах десятков детей, 
разорванных снарядами, расстрелянных при попытке бежать, погиб-
ших при авианалетах и артобстрелах». 

Далее идет нарезка видеофрагментов с убитыми во время бом-
бардировок детьми. Крупными планами, клиповым монтажом. Дела-
ется все, чтобы заставить зрителя отбросить скепсис и недовольство 
по поводу лжеинформации. И это работает, но не отвечает на глав-
ный вопрос: зачем была использована непроверенная информация? 
Очевидно, для того, чтобы люди усомнились в гуманизме собствен-
ных соседей и начали искать поддержку у государства. Чтобы «Май-
дан не прошел». Власть тем самым получает карт-бланш. Кстати, ви-
деоролик «Беженка из Славянска вспоминает, как при ней казнили 
маленького сына и жену ополченца» все еще доступен на сайте «Пер-
вого канала». 

Схожая ситуация и с Сирией. Корреспондент российского оппо-
зиционного издания «Грани.Ру» спросил жителей подмосковного го-
рода Одинцово об их отношении к поддержке Путиным сирийского 
диктатора Башара Асада, к участию российских ВВС в бомбарди-
ровках сирийских городов. Также граждан попросили показать Си-
рию на карте мира. Большинство людей на видео поддержали внеш-
неполитический курс России, но найти Сирию на карте почти никто 
не смог [7].  

Изучив работу СМИ по освещению сирийского конфликта, мы 
можем сделать вывод, что задача СМИ заключалась не в раскрытии 
проблемы со всех сторон, а в нагнетании обстановки, чтобы основная 
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народная масса была за ввод войск, даже не зная, зачем это происхо-
дит.  

Именно подобные события используются властью для того, что-
бы поддерживать свою состоятельность. Пусть и бездумное, но 
большинство поддерживает ее действия потому, что, во-первых, ма-
лообразованное, а во вторых, получает пропагандистскую «конфет-
ку».   

Нами были рассмотрены примеры работы федеральных СМИ, 
однако на региональном уровне средства массовой информации так-
же успешно выполняют основную цель ГИП – поддерживают поли-
тику власти. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что, помимо писаных 
сводов целей и задач государственной информационной политики, 
есть еще и неписаные. Главная из них – получать поддержку своих 
действий. И если СМИ отрабатывают свой хлеб, значит, цель достиг-
нута.  
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В современных условиях глобальной информатизации обще-
ства, активного развития интернет-коммуникаций и роста популяр-
ности интернет-журналистики, приобретения ею новых свойств и ка-
честв актуализируется проблема понимания массовой  коммуника-
ции. 

Проблема понимания массовой коммуникации в условиях ин-
тернет-коммуникации будет рассмотрена нами на примере регио-
нальных средств массовой коммуникации, в частности, пользующей-
ся в нашем регионе большим спросом и доверием интернет-газеты 
KurskCity.ru. 

Уточняя категориально-понятийный аппарат проблемы, прежде 
всего,  обратимся непосредственно к понятию «массовая коммуника-
ция». 

Массовая коммуникация – совокупность открытых, упорядо-
ченных процессов передачи социально значимой информации, под-
дающихся целенаправленному регулированию и использующихся 
правящей элитой для утверждения определенных духовных ценно-
стей данного общества и оказания идеологического, политического, 
экономического или организационного воздействия на оценки, мне-
ния и поведение людей [1].  
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В.М. Быченков определяет массовую коммуникацию как один 
из видов коммуникации (наряду с межличностной и публичной), со-
стоящий в распространении информации в широком пространствен-
но-временном диапазоне в расчете на массовую аудиторию [2].  

Т.В. Науменко, анализируя феномен массовой коммуникации, 
трактует ее как  «передачу информации, идей, оценок или эмоций от 
одного человека (или группы) к другому (или другим) главным обра-
зом посредством символов» [3].  

Сказанное позволяет нам трактовать понятие «массовая комму-
никация» как производство сообщений, рассчитанных на массовое 
сознание, и их передачу соответствующими техническими средства-
ми. Предоставляя доступ к глобальному информационному потоку, 
средства массовой коммуникации обеспечивают возможность любо-
му пользователю Интернета принимать активное участие в коммуни-
кационном процессе.  

Определяя дефиницию интернет-коммуникации, подчеркнем, 
что как в подходах к ее описанию, так и в описании коммуникатив-
ных действий человека в Сети единой терминологии не существует. 
Ряд авторов называет её компьютерно-опосредованной коммуника-
цией (Л.Ю. Щипицина, И.Н. Розина) [4], другие обозначают как вир-
туальный дискурс (О.В. Лутовинова, Л.Ф. Компанцева) [5]. Некото-
рые лингвисты определяют его как электронное общение или комму-
никацию (Т.И. Рязанцева, Е.Н. Галичкина) [6]. 

Наиболее плодотворным для нашего исследования видится под-
ход И.Н. Розиной, рассматривающей интернет-коммуникацию как 
использование людьми электронных сообщений (чаще мультимедий-
ных) для формирования знаний и взаимопонимания в разнообразных 
средах, контекстах и культурах [7].  

Не менее важной задачей в рамках статьи считаем определение 
понятий «средства массовой информации» и  «средства массовой 
коммуникации».  

«Средства массовой информации» – система органов публичной 
передачи информации с помощью технических средств; до сих пор 
более употребительное в русском языке (по сравнению с терминами 
«средство массовой коммуникации» и «массмедиа») обозначение 
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средств повседневной практики сбора, обработки и распространения 
сообщений массовым аудиториям [4]. Исходя из сказанного мы опре-
деляем средства массовой информации как результат интеллектуаль-
ной деятельности, имеющий форму периодического распространения 
информации. 

Очень часто термины «средства массовой коммуникации» 
(СМК) и «средства массовой информации» (СМИ) употребляются как 
синонимы. Однако между ними существуют определенные различия. 
Объем понятия «средства массовой коммуникации» шире, чем объем 
понятия «средства массовой информации»: понятие СМК включает 
в себя СМИ [3]. 

Природу массовой коммуникации коренным образом изменил 
и расширил Интернет. Сегодня есть возможность выходить на связь 
из любого места и в любое время, расширились возможности и гра-
ницы распространения и доступа к информации, в частности с по-
мощь мобильных телефонов. Возникли и принципиально новые из-
дания – интернет-издания, в числе которых нужно назвать элек-
тронные газеты.  

При этом важно отметить, что положительная динамика инте-
реса к электронным газетам, интерес к ним со стороны читателей 
определены тем, что такие издания постоянно обновляются, часто 
хорошо иллюстрированы, в них, как правило, нет законченных ста-
тей. Они доступны для массового читателя и предоставляют им воз-
можность свободно пользоваться своими ресурсами, одним из кото-
рых является непосредственная обратная связь (диалог с читателем). 
Функция интерактивного диалога с читателем, реализуемая практи-
чески всеми  интернет-изданиями, осуществляется в виде электрон-
ной почты, форумов и гостевых книг, виртуальных клубов читателей, 
реже для регулярного общения с читателями используются голосова-
ния, рейтинги и анкетирования.  

Таким образом, возможности web-технологий позволяют не-
ограниченно расширять структурно-композиционную часть издания, 
завоевать «своего», постоянного читателя и осуществлять  с ним ин-
терактивный диалог [8]. 
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Однако новые возможности получения и распространения ин-
формации повышают требования не только к ее верности и точности, 
но и к ее грамотному с точки зрения норм русского языка оформле-
нию.  

Как уже было сказано выше, сегодня в интернет-сетях можно 
встретить большое количество интересных онлайн-текстов самых 
разных жанров. С другой стороны, абсолютное их большинство не 
только изобилуют ошибками всех типов, но и являются яркими при-
мерами дилетантских текстов.  

Объяснение данного явления мы нашли в работах К. Кнорре 
«Влияние интернет-общения на современную журналистику: О 
профессионализме в журналистике» и Т.В. Науменко «Социология 
массовых коммуникаций в структуре социологического знания». 
«Появление своеобразных дневников и прочих условно-письмен-
ных “жанров”, тексты на чатах и форумах, – пишет К. Кнорре – де-
монстрируют представление их авторов о профессии журналиста и 
писателя только в связи с наличием “творческих” способностей. И 
поскольку мало кто признает у себя отсутствие таланта, все, кто 
пишет и размещает в Интернете статьи, регулярно общаются с дру-
гими пользователями на форумах и ведут открытый для общего до-
ступа дневник (так называемый «живой журнал»), начинают счи-
тать себя чуть ли не великими журналистами или писателями» [9]. 
«Вместе с тем, – обращает наше внимание  Т.В. Науменко, – в та-
ких изданиях нередки случаи фальсификации и намеренного введе-
ния недостоверной информации. Возможность передавать по сетям 
любую информацию и видоизменять ее по собственному желанию 
создает угрозу своевольного манипулирования текстами и образа-
ми, нарушения прав на интеллектуальную собственность и приват-
ность информации, допущения различных форм оскорбления лич-
ности или общественных институтов, вовлекаемых в такие комму-
никации» [3]. 

В рамках исследования нами был проведен опрос интернет-
пользователей с целью выявления их отношения к электронным ре-
сурсам и представления об идеальных сетевых СМК. В опросе участ-
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вовали 100 студентов вузов города Курска (ЮЗГУ, КГСХА, КГМУ). 
В рамках опроса было предложено 5 вопросов: 

1. Как должно выглядеть достойное интернет-издание? 
2. Насколько оно должно быть авторитетным? 
3. Как часто должна обновляться информация в интернет-

издании? 
4. Обращаете ли вы внимание на посещаемость сайта? 
5. Имеет ли для вас значение наличие контактной информации и 

обратной связи? 
В результате нами было выявлено, что молодежь города Курска 

активно пользуется интернет-изданиями (86%), а за информацией об-
ращается к интернет-порталу KurskCity.ru (73%). Анализ результатов 
показал, что большой процент реципиентов считает, что интернет-
издание должно быть авторитетным (69%), хорошо иллюстрирован-
ным (78%), иметь удобный интерфейс (71%), быть доступным чита-
телю (81%), а также поддерживать с ним контакт (73%).  

Проведенное исследование позволяет нам сделать вывод, что 
молодежь выделяет KurskCity.ru как одно из наиболее успешных и 
качественных интернет-изданий в городе Курске (73%). 

Мы решили ознакомиться с данным изданием лично и прове-
рить его по критериям, выделенным нами с помощью опрошенных 
студентов. Данные критерии мы определили следующим образом:  

1. Постоянное обновление информации: приток свежей инфор-
мации необходим для жизни электронного ресурса. 

2. Посещаемость сайта: высокая посещаемость сайта определен-
ной сферы говорит о лучшем качестве преподносимой информации. 

3. Авторитетность: известность информационного проекта, 
большое количество ссылок на него.  

4. Качественный дизайн: серьезное издание, претендующее на 
звание интернет-СМИ, не может позволить себе выглядеть «плохо». 

5. Наличие контактной информации либо имени главного редак-
тора: у русскоязычных сетевых изданий сегодня не принято публико-
вать выходные данные. 
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Действительно, более глубокое знакомство с данным изданием 
показало, что оно выделяется своим интересным дизайном, при этом 
достаточно простым интерфейсом, понятным пользователям различ-
ных возрастов. Информация на сайте широко представлена в инфор-
мационных колонках, а также хорошо структурирована. В «шапке» 
страницы мы можем увидеть такие заголовки, как «Новости», «Важ-
ные темы», «Вопросы и интервью», что упрощает работу с сайтом, 
делает информацию более наглядной. Также есть колонка «Хроника 
дня», в которой по часам расписаны события, происходящие в тече-
ние суток. Обновление информации происходит часто, по мере ее по-
ступления в интернет-пространство. Имеется полное наличие контак-
тов, включая адрес редакции, номер телефона и электронная почта и 
ссылки на аккаунты в социальных сетях.  

Кроме того, хочется отметить предоставляемую сайтом возмож-
ность общения с редакцией издания, а также всевозможное участие в 
опросах и общение с другими читателями (рубрика «ВОПРОС – ОТ-
ВЕТ»). Данная опция является необходимой на современных интер-
нет-порталах, она помогает читателю чувствовать себя вовлеченным 
в информационный процесс, благодаря этой возможности количество 
людей на сайте увеличивается.  Посещаемость сайта довольно высо-
кая, что также привлекает читателей и говорит о хорошем преподне-
сении и доступности информации. Данный проект является очень по-
пулярным в своём регионе и пользуется авторитетом у читателей и 
других изданий абсолютно не напрасно. Минусов в работе с сайтом и 
его содержимым нами найдено не было. 

Таким образом, процессы трансформации современного обще-
ства определяются местом и ролью новых средств массовой комму-
никации, предоставляющих доступ к глобальному информационному 
потоку, обеспечивающих возможность для любого человека прини-
мать активное участие в коммуникационном процессе, стать частью 
публичной сферы. В работе мы рассмотрели понятия массовой ком-
муникации, ее связи с Интернетом, СМК в Интернете на примере ре-
гиональной интернет-газеты KurskCity.ru, опросили жителей города и 
смогли с их помощью выявить ряд критериев для определения досто-
инства и недостатков интернет-издания.  
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В результате мы сделали вывод, что курские читатели интернет- 
изданий выделяют портал KurskCity.ru как наиболее авторитетное, 
удобное и информативное издание. По нашему мнению, данное изда-
ние полностью соответствует современным требованиям и запросам, 
оно является общедоступным, понятным для читателя, имеет хоро-
ший внешний вид и интерфейс, информация преподнесена на высшем 
уровне, что делает KurskCity.ru одним из самых популярных и авто-
ритетных интернет изданий в регионе. 
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С конца 70-х годов прошлого века понятие «межкультурная 
коммуникация» стало чрезвычайно востребованным и популярным. 
Связано это с тем, что межкультурная коммуникация рассматрива-
лась и рассматривается сегодня как путь к взаимопониманию. 

Большое количество исследований в области межкультурной 
коммуникации, появившихся за это время (Л.И. Гришаева, Л.В. Цу-
рикова, Т.М. Балыхина, Е. Пассов, А. Вежбицкая, Е.М. Верещагин, 
В.Г. Костомаров, Е.С. Кубрякова и др.), повлекли за собой изменения 
лингводидактических ориентиров и, как следствие, методики препо-
давания языков. Накопленное знание реализовалось  в  целом ряде 
учебников и учебных пособий (в их числе учебники, созданные на 
кафедре теоретической и прикладной лингвистики Юго-Западного 
государственного университета: «Добрым молодцам урок» [1] и 
«Уроки русского» [2].  

Цель данной статьи – дать ответ на ряд взаимосвязанных и вза-
имоопределяющих вопросов:  
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1) из чего складывается взаимопонимание;  
2) какова взаимосвязь между языком и межкультурной комму-

никацией;  
3) каково место межкультурной коммуникации в современной об-

разовательной политике;  
4) каковы цели обучения русскому языку как иностранному в 

аспекте межкультурной коммуникации. 
Уточняя категориально-понятийный аппарат проблемы, прежде 

всего обратимся непосредственно к понятию «взаимопонимание». 
Согласно определению энциклопедического словаря педагога 

«Основы духовной культуры», взаимопонимание – это тип человече-
ских отношений, которым присуще адекватное отражение слов и 
действий, совпадение взглядов и суждений, согласие в поступках, а 
также взаимно терпимое, взаимопрощающее поведение в случае раз-
ногласий [3]. 

Новый словарь методических терминов и понятий (теория и 
практика обучения языкам) трактует взаимопонимание как способ 
отношений между отдельными людьми, социальными группами, 
коллективами, при котором максимально осмысливаются и учиты-
ваются на практике точки зрения, позиции, интересы общающихся 
сторон [4]. 

Понятие «взаимопонимание» включает в себя по крайней мере 
четыре аспекта: социологический, социокультурный, ценностный, 
психологический. 

Социологический аспект подразумевает осознание общности 
представителей разных наций и народностей, социокультурный – за-
висимость одной культуры от другой, ценностный аспект предпола-
гает осознание и понимание ценностей другой культуры (только вза-
имопонимание, основанное на признании чужих ценностей, на при-
знании у другого прав на эти ценности, на уважении к этим ценно-
стям, может и должно быть желанной целью), психологический ас-
пект важен потому, что взаимопонимание всегда ведет к координа-
ции, к сотрудничеству [5]. 

Отсюда в качестве синонимов к данному понятию можно рас-
сматривать слова «единодушие», «контакт», «понимание», «согла-
сие».  
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Отвечая на второй вопрос, со всей ответственностью подчерк-
нем, что тесная взаимосвязь двух ключевых для настоящей работы 
понятий – язык и межкультурная коммуникация – очевидна. 

Язык – словесная речь человека по народностям; словарь и при-
родная грамматика; совокупность всех слов народа и верное их соче-
тание для передачи мыслей своих [6]. 

Язык – система звуковых, словарных и грамматических средств, 
объективирующая работу мышления и являющаяся орудием обще-
ния, обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе [7]. 

Язык – зеркало культуры, в нем отражается не только реальный 
мир, окружающий человека, не только реальные условия его жизни, 
но и общественное самосознание народа, его менталитет, националь-
ный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система цен-
ностей, мироощущение, видение мира [8]. 

Таким образом, язык – это:  
1) система средств, объективирующая работу мышления;  
2) сокровищница  культуры, истории, традиций, общественного 

самосознания,  связь между поколениями;  
3) средство взаимообмена  национальными культурами, сред-

ство воспитания толерантного отношения  к чужим культурам, дру-
гим народам и нациям. 

В этом контексте   межкультурная коммуникация определяет-
ся как: 

 совокупность разнообразных форм отношений и общения 
между индивидами и группами, принадлежащими к разным языкам и 
культурам [9]; 

 отражение потребности представителей самых разных наро-
дов в стабильности, во взаимопонимании, в обмене культурными до-
стижениями, ведь «дружеская предрасположенность к стране и наро-
ду рождает интерес к культуре, а мысль о сходстве исторических су-
деб рождает симпатии» [10]. 

Таким образом, межкультурную коммуникацию можно рас-
сматривать как совокупность разнообразных форм отношений и об-
щения, как путь к взаимопониманию, к всеединству народов мира, 
как средство   презентовать свое и познать чужое, как связь времен и 
как духовную связь  поколений, которая укрепляет нашу память о 
прошлом, дает силы, высвечивает ориентиры, делает нас мудрее.  
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Сделанные в ходе исследования выводы позволяют нам прове-
сти аналогии и параллели между понятиями «взаимопонимание» и 
«межкультурная коммуникация» и говорить о том, что межкультур-
ная коммуникация действительно есть  путь к взаимопониманию. 

Вместе с тем как стратегическая политика образования межкуль-
турная коммуникация связана с предложенным Е.И. Пассовым в конце 
80-х годов  понятием «диалог культур» [11].  

Семантическое поле понятия «межкультурная коммуникация» в 
российской лингвистике «вспахано» Е.М. Верещагиным и В.Г. Ко-
стомаровым; в методике преподавания русского языка как родного – 
А.Д. Дейкиной, Т.М. Пахновой, О.Д. Митрофановой, С.Г. Тер-
Минасовой, Ю.Е. Прохоровым; русского языка как иностранного – 
И.П. Лысаковой, Т.М. Балыхиной, Р.К. Боженковой, Н.А. Боженко-
вой, Н.П. Шульгиной и др.  

Чтобы эффективно осуществлять профессиональную деятель-
ность, иностранным выпускникам российских вузов необходимо 
наличие поликультурных качеств, ценностных ориентаций, мотива-
ционных установок, знаний об истории и культуре, обычаях и тради-
циях разных народов, умение сочетать национальную самоидентифи-
кацию с уважением к другой культуре [12]. Отсюда основная задача 
преподавания иностранных языков – формирование и развитие не 
просто личности (интеллектуальной, духовной), но и  поликультур-
ной языковой личности иностранного студента [13, 14]. 

Таким образом, межкультурная коммуникация –  идея,  занима-
ющая сегодня методическую мысль, заставляющая волноваться серд-
ца педагогической элиты, побуждающая их к творческой активности, 
потому что целенаправленная и системная работа по развитию межъ-
языкового общения, воспитанию «межпоколенного» и  межкультур-
ного толерантного сознания имеет огромное значение именно как 
путь к взаимопониманию. 
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На протяжении длительного времени философы, занимавшиеся 
проблемами этики и эстетики, писатели и публицисты, психологи и 
представители «общей семантики» в своих работах обращали внима-
ние на существование языковых механизмов воздействия на созна-
ние. При этом особо отмечалось наличие языковых механизмов воз-
действия, в частности языкового варьирования. 

Языковое варьирование – это несоответствия во внешнем виде, 
в форме языковых знаков, которые имеют один и тот же смысл [1]. 

Варьирование слова, как показали исследования различных 
языков: русского [2, 3], немецкого [4], английского [5], французского 
[6] и других, представляет собой одну из лингвистических универса-
лий. 

Одним из первых вопрос о влиянии языка на восприятие дей-
ствительности и, соответственно, о ее альтернативных интерпрета-
циях затронул Фр. Бэкон в работе «Новый Органон». Обсуждая про-
цесс человеческого познания и сопутствующие ему заблуждения, 
Фр. Бэкон говорит об «идолах» или «призраках», в числе которых 
упоминает и «идолов площади» (idola fori), порождаемых в процессе 
речевого общения и, в частности, приводящих к отождествлению 
слова и вещи – «языковой угрозе» [7]. Данное понятие впоследствии 
интенсивно обсуждалось многими исследователями, в числе которых 
можно назвать Дж. Локка и его работу «Опыте о человеческом разу-
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ме» [8]. Именно в «Опыте о человеческом разуме» Дж. Локк, говоря о 
«злоупотребления словами» (abuse of words), в качестве примеров та-
ких «злоупотреблений» называет: 

 внесение намеренной неясности в высказывание; 
 использование слов для номинации того, что они не могут 

обозначать; 
 использование выражений с широкой семантикой (идея, исти-

на, народ и пр.); 
 чрезмерную образность речи. 
В современных исследованиях, связанных с раскрытием про-

блем языкового воздействия, используется термин вариативная ин-
терпретация действительности (ВИД) [9]. 

Основной лингвистической предпосылкой языкового варьирова-
ния является принципиальное несоответствие между структурой языка 
как системы и недискретной реальностью. Преобразование недискрет-
ного в дискретное в любом случае приводит к искажениям, причем эти 
искажения нерегулярны – в зависимости от использования тех или 
иных языковых средств меняется и дискретная интерпретация одного и 
того же фрагмента реальности и тем самым взгляд на него. Такое варь-
ирование, по мнению А.Н. Баранова, может восприниматься и как ком-
муникативно значимое, и как коммуникативно незначимое [10].  

При этом ученый обращает наше внимание на то, что в языке есть 
средства для различного описания одной и той же ситуации, которые в 
одних коммуникативных условиях рассматриваются как одинаковые, а 
в других – как принципиально различающиеся, при этом правила выбо-
ра интерпретации различения или отождествления четко не определе-
ны. Например, предложения Бутылка наполовину пуста и Бутылка 
наполовину полна в одних ситуациях общения могут быть практически 
эквивалентными, а в других – совершенно различными [Там же].  

Кроме собственно лингвистических оснований, существуют и 
другие предпосылки речевого воздействия, например коммуникатив-
ные, экстралингвистические, семиотические. 

Коммуникативные предпосылки определяются самой природой 
общения на естественном языке: начиная естественно-языковую 
коммуникацию, участники вынуждены основываться на многочис-
ленных предпосылках, имплицитных договоренностях о структуре 
диалога. Примером этого могут быть роли участников коммуника-
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ции: активный участник – пассивный участник; спрашивающий – 
отвечающий; лектор – слушатель. Носители языка не имеют воз-
можности каждый раз обсуждать базовые условия общения (очень 
точно об этом сказал Г. Фреге в работе Sinn und Bedeutung: «Если по-
пытаться ничего не опускать в речи, она станет невыносимо много-
словной») [10]. 

Экстралингвистические предпосылки заключаются в том, что 
одни и те же лингвистические способы выражения смысла и описа-
ния ситуации применимы как для искажения истины, так и для ее 
прояснения. Иными словами, известный тезис Ш. Талейрана о том, 
что язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли, следует 
признать справедливым ровно наполовину, поскольку язык с не 
меньшим успехом способен адекватно выразить мысли говорящего, 
донести их до слушающего [Там же]. 

Семиотические предпосылки определяются возможностью вы-
деления в процессе коммуникации двух ее аспектов – собственно ин-
формационной и регулятивной (контролирующей, воздействующей и 
т.д.). К семиотическим предпосылкам можно отнести и возможность 
использования регулярных преобразований некоторого условно 
«нейтрального» описания положения дел, в котором с наибольшей 
полнотой представлены все участники и все компоненты ситуации. 
Эти преобразования не обязательно влияют на образ этого положения 
дел в сознании участников ситуации общения (аспект отождествле-
ния), но могут приводить и к совершенно различным интерпретациям 
(аспект различения, дифференциации). Например, аннулирующее 
преобразование приводит к исключению из описания некоторой ча-
сти положения дел (участника, события и т. п.) [Там же]. 

Осмыслению проблем использования языковых механизмов ва-
риативной интерпретации действительности в полной мере могут 
способствовать публицистика и художественная литература. Ярким 
примером реализации языковых механизмов вариативной интерпре-
тации действительности является, например, поэма Н.В. Гоголя 
«Мертвые души».  

Так, Н.В. Гоголь, описывая беседы Чичикова с помещиками от-
носительно продажи мертвых душ, исключительное внимание обра-
щает на процесс естественно-языковой аргументации. Действительно 
Чичиков в беседах с разными адресатами по-разному квалифицирует 
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предмет купли-продажи, называя его то собственно мертвыми душа-
ми, то неживыми, несуществующими, ревизорскими душами (окон-
чившими жизненное поприще) [10]. 

Механизмы языкового воздействия привлекают также авторов 
(писателей и публицистов), особенно склонных к морализаторству. И 
здесь мы можем обратиться, например, к творчеству Л.Н. Толстого, 
существенной чертой творческого метода которого было развенчание 
разнообразных символов и стереотипов. Вспомним  его определение 
в «Войне и мире» знамен как «тряпок на палках»: «Вот люди приби-
вают тряпку на палку – и потом умирают за эту тряпку на палке, ко-
торую сами же изготовили и прибили. Не ерунда ли…». Дело, конеч-
но же, не в тряпке, а в системе условностей, в чувствах и представле-
ниях, стоящих за условностями. Л.Толстой условности ненавидел, он 
жаждал естественности и был, по мнению М. Веллера, «мудрец со-
кратовского толка» [11] . 

Как средство воздействия на сознание читателя механизмы язы-
кового варьирования активно используются в текстах региональных 
средств массовой информации. 

В рамках исследования нами был рассмотрен корпус текстов, 
состоящий из 15 единиц. Для анализа отбирались тексты из регио-
нальных печатных изданий. Количественный и качественный анализ 
проводился по следующим направлениям:  

1) внесение намеренной неясности в высказывание;  
2) использование слов для номинации того, что они не могут 

обозначать;  
3) примеры выражений с широкой семантикой;  
4) образцы чрезмерной образности речи. 
В количественном отношении результаты исследования выгля-

дят следующим образом: 
1) намеренная неясность в высказывании; 
2) слова, используемые для номинации того, что они не могут 

обозначать; 
3) примеры выражений с широкой семантикой; 
4) образцы чрезмерной образности речи. 
Если говорить о качественной составляющей, то необходимо от-

метить, что в ходе исследования в текстах региональных СМИ были 
выявлены следующие следующие примеры языкового варьирования: 
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1. Намеренная неясность в высказывании: «Стройка вместо сер-
витута» (Курские известия. 2015. 3 нояб. (№44). С. 7); «Здание “под 
ключ” почти три года ждет жильцов» (Курские известия. 2015. 3 но-
яб. (№44) С. 14); «Пирожок эскимоса» (ТВ-магазин. 2015. 25 июня. 
(№25). С. 5); «Сменил мандат на набат» (Комсомольская правда. 
2015. 16 июля. С. 11); «Танец в стиле РИВЗ» (ТВ-магазин. 2015.         
1 окт. (№39). С. 2). 

2. Слова, используемые для номинации того, что они не могут 
обозначать: «Пушистые звезды Интернета» (Курские известия. 2015. 
3 нояб. (№44). С. 15);  «Счастья привалило…» (ТВ-магазин. 2015.           
25 июня (№25). С. 3); «Сказки из металла» (ТВ-магазин. 2015.            
25 июня. (№25). С. 4); «Ванна для Посейдона» (ТВ-магазин. 2015.          
25 июня. (№25). С. 4); «Любимый бедный миллионер» (ТВ-магазин. 
2015. 1 окт. (№39). С. 2); «Пейзаж для крутых разборок» (ТВ-магазин. 
2015. 1 окт. (№39). С. 4). 

3. Примеры выражений с широкой семантикой: «В Курске об-
наружена свалка “живого товара”» (Курские известия. 2015. 3 нояб. 
(№44). С. 7);  «Землю в хорошие руки» (Курские известия. 2015. 3 но-
яб. (№44). С. 16); «Когда работа жить помогает» (Курские известия. 
2015. 3 нояб. (№44). С. 19); «Итальянский «глухарь» (ТВ-магазин. 
2015. 25 июня. (№25). С. 2); «Улетное зрелище» (Комсомольская 
правда. 2015. 9–16 июля. С. 16).  

4. Образцы чрезмерной образности речи: «Революция низких 
цен» в Европе – это неописуемо» (Курские известия. 2015. 3 нояб. 
(№44). С. 13);  «И за рыбаком нырнула в набежавшую волну» (Ком-
сомольская правда. 2015. 9–16 июля. С. 4); «Не дай себе засохнуть» 
(Комсомольская правда. 2015. 9–16 июля. С. 37). 

Подводя итоги проведенного исследования, отметим, что в язы-
ке действительно наличествуют  механизмы воздействия на челове-
ческое сознание. Одним из таких механизмов является языковое ва-
рьирование. Механизмы языкового варьирования как средство воз-
действия на сознание читателя активно используются в текстах реги-
ональных средств массовой информации. 
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Рассматриваются особенности использования материалов 
региональных СМИ на занятиях по РКИ, а также их включение 
в электронный учебник.  
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Современное общество невозможно представить без информа-
ционных и коммуникационных технологий. Сегодня они занимают 
центральное место во всех сферах жизнедеятельности человека, а 
также активно внедряются в систему образования. 

Обучение иностранным языкам, в т. ч. русскому языку как ино-
странному, в настоящее время невозможно представить без исполь-
зования технических средств обучения. В обучении иностранным 
языкам сегодня практикуется использование социальных сетей, ин-
тернет-газет, блогов (интернет-дневников), трехмерного простран-
ства. Отмечается значительный интерес и к использованию компью-
терных технологий.  

Работа с персональным компьютером улучшает возможность 
доступа обучающегося к учебной информации, способствует разви-
тию его когнитивных способностей, активизирует самостоятельную 
работу по формированию, развитию и дальнейшему совершенство-
ванию умений и навыков и на этой основе повышает эффективность 
учебного процесса в целом [1]. 

Компьютерные технологии могут сочетать в себе различные 
функции и представляют собой универсальное комплексное техниче-
ское средство, которое способно выполнять различные задачи. В 
настоящее время компьютер может использоваться как информаци-
онная база данных, позволяющая создавать и хранить тексты на изу-
чаемом языке, как средство создания электронных учебников и кур-
сов, а также как средство учебного взаимодействия в системах Ин-
тернет и дистанционного обучения.  

Возможность создания учебников нового типа, т. е. электрон-
ных учебников, является одним из наиболее  важных свойств компь-
ютера, т. к. именно электронный учебник рассматривается как ос-
новное средство, с помощью которого реализуется определенный пе-
дагогический процесс [2]. При этом традиционный учебник рассчи-
тан, как правило, на научное, «линейное» изучение учебного матери-
ала, а электронный учебник предполагает многовариантный вход в 
обучающую систему, вариативную последовательность изучения 
учебного материала. 
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Под электронным учебником, вслед за Э.Г. Азимовым, будем 
понимать «программное произведение, обеспечивающее возмож-
ность самостоятельно освоить учебный курс или его большой раз-
дел» [3]. При этом электронный учебник – это не просто «перенесен-
ные» в компьютерный формат традиционные бумажные учебники; 
это средство обучения, которое хранится в памяти компьютера или 
на съемном носителе, которое способно представлять аудио-, видео-, 
текстовую и графическую информацию, а также содержать трениро-
вочные упражнения. Электронный учебник должен быть рассчитан 
на самостоятельную работу учащегося с компьютером в интерактив-
ном режиме, на погружение в различные языковые ситуации [4].  

Таким образом, электронный учебник меняет как характер но-
сителя и характер предъявления информации, так и способы, и ха-
рактер обучающего воздействия, которое осуществляется за счет 
синтеза видео, звука, печатного текста и компьютерной графики.  

В рамках заявленной темы считаем необходимым рассмотреть 
технологические этапы проектирования электронных учебников, что  
позволит нам раскрыть методический потенциал региональных СМИ 
в преподавании РКИ.  

В этой связи отметим, что выделяются следующие технологиче-
ские этапы проектирования электронных учебников: 

1) аналитический (разработка общего замысла учебника, 
формулировка основных дидактических задач и целей обучения, 
предварительное определение содержания учебника); 

2) стратегический (описание технологии обучения, методов и 
приемов обучения); 

3) тактический (разработка композиции и плана построения 
учебника); 

4) технолого-конструкционный (формирование авторского 
коллектива, реализация сценария в виде программного продукта); 

5) внедренческий (апробация готового продукта); 
6) прогностический, завершающий (анализ результатов обуче-

ния, совершенствование электронного учебника с учетом внедренче-
ского этапа) [3]. 

Кроме того, электронные учебники должны отвечать общеди-
дактическим требованиям, предъявляемым к учебным материалам: 

 научность содержания; 
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 целостность обучения; 
 доступность учебного материала; 
 адаптивность; 
 систематичность и последовательность подачи материала; 
 наглядность; 
 прочность усвоения материала; 
 сознательность обучения [5]. 
При этом важно отметить, что обязательным в структуре элек-

тронного учебника, на наш взгляд, является наличие блока контроль-
но-практических мероприятий, т. е. тестов и специальных трениро-
вочных упражнений, т. к. тщательно структурированные задания яв-
ляются эффективным способом контроля усвоения материала. Они 
могут быть даны в конце изученной темы или в заключительной ча-
сти учебника в отдельной секции [6]. 

Огромный методический потенциал для создания дидактиче-
ского материала, отвечающего перечисленным выше требованиям, 
заключают, на наш взгляд, материалы региональных СМИ. С одной 
стороны, в них дается актуальная информация о культурной, обще-
ственной и социальной жизни региона и города, в котором учатся и 
живут иностранцы, и это позволяет реализовать требования лингво-
культурологического и социкультурного подходов в теории и прак-
тике преподавания языков, с другой – в эпоху всеобщей информати-
зации и глобализации они отражают основные языковые изменения. 
И по этим материалам можно проследить современные тенденции 
развития языка и культуры. 

Сказанное позволяет нам сделать вывод, что в целом материалы 
региональных СМИ представляют собой особую форму существова-
ния социально-речевой среды и поэтому могут рассматриваться как 
модель речевого общения носителей языка данного региона. 

В связи с этим перед преподавателем ставится новая задача, ко-
торая заключается в том, чтобы найти интересные и доступные для 
понимания на определенном уровне владения языком аутентичные 
материалы, правильно их систематизировать, подготовить на их ос-
нове дидактический материал (задания, упражнения и др.) и предста-
вить в формате электронного учебника. 

Включение материалов региональных СМИ в электронный 
учебник позволяет расширить кругозор обучаемых, дает им возмож-
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ность практиковаться в аудировании теле- и радиопередач, способ-
ствует развитию у них навыков аудирования аутентичной речи на 
различные темы в исполнении дикторов-носителей языка. 

И здесь считаем важным отметить, что, производя отбор мате-
риалов для включения в электронный учебник, необходимо основы-
ваться на их дидактической ценности. К основным критериям отбора 
материала в методике обучения иностранному языку относятся: до-
ступность содержания текста для понимания в языковом и смысло-
вом отношении, способствующая адекватной интерпретации, позна-
вательная ценность, культурологическая ценность, проблемность и 
актуальность тематики, объем текста [7]. 

Таким образом, при отборе материалов региональных СМИ 
необходимо руководствоваться следующими принципами: 

 аутентичность материала: источниками текстов должны яв-
ляться наиболее авторитетные и известные региональные газеты и 
журналы; 

 информационная полнота и логическая завершенность; 
 доступность содержания и его культурологическая ценность; 
 учет интересов обучающихся, а также их возрастных, психо-

логических и социокультурных особенностей; 
 возможность использования в группах разного уровня подго-

товки. 
Целесообразным также представляется разделение работы с 

материалами региональных СМИ на четыре этапа: 
1. Предтекстовый (при работе с текстом) / преддемонстраци-

онный (при работе с видео). На этом этапе необходимо заинтересо-
вать обучающихся, провести их предварительную подготовку к вос-
приятию информации. Это способствует актуализации в сознании 
обучающихся определенной лексики, настраивает их на речевое вза-
имодействие при прогнозировании содержания. 

2. Притекстовый / придемонстрационный. Цель данного 
этапа – уяснение обучающимися содержания, темы, активизация ре-
чемыслительной деятельности. Необходимо разъяснение безэк-
вивалентной лексики, а также трудных для понимания фрагментов. 

3. Собственно чтение текста / просмотр видео. 
4. Послетекстовый / последемонстрационный. 



280         ISBN 978-5-7681-1102-1. Стратегия развития региональных СМИ:  
проблемы и перспективы. Курск, 2016. 

Данный этап направлен на критическое осмысление и обобще-
ние представленного материала. Обучающиеся должны высказать 
свое мнение, ответить на вопросы по прочитанному/просмотренному 
материалу, чтобы преподаватель мог оценить понимание ими учеб-
ного материала [8]. 

Таким образом, материалы региональных СМИ обладают наци-
онально-культурной спецификой, а также отражают социолингви-
стическое состояние региона. Кроме того, они выступают в качестве 
особого инструмента популяризации русской культуры и языка. Их 
употребление на занятиях по РКИ может также способствовать вы-
работке привычки у иностранных студентов регулярно обращаться к 
данным текстам и расширять не только словарный запас, но и знания 
о культуре изучаемого языка.  

С нашей точки зрения, использование материалов массмедиа в 
процесс обучения иностранцев русскому языку, их включение в 
электронный учебник является актуальным. Использование данных 
средств на занятии делает его интересным, повышает мотивацию 
студентов к изучению русского языка и способствует развитию их 
коммуникативной, культурной и профессиональной компетенций. 
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Проблема экологии русского языка очень актуальна в нынеш-
ний век прогрессивных научных разработок и технологий. Ее реше-
ние – первоочередная задача, стоящая не только перед учеными-
русоведами, но и непосредственно перед государственным аппара-
том, так как уровень культуры языка – прямое отражение уровня 
жизни как в конкретном регионе (Курской области), так и целой 
стране.  

Колоссальное значение в сфере экологии языка имеют средства 
массовой информации (СМИ), которые существенно влияют на чело-
века, его мировоззрение и предпочтения в целом.  
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Долгое время средства массовой информации, как и книги, 
были в основном достоянием интеллигенции. Они были направле-
ны на повышение уровня речевой культуры граждан, существенно 
влияли на его рост.  Так, в Курске и Курской области выпускались 
следующие газеты: «Социалистическая индустрия», «Учительская 
газета», «Труд». Изучая выпуск «Литературной газеты» выпуска               
5 мая 1976 г, невольно восхищаешься богатством слога тогдашних 
журналистов [1]. 

Сейчас на территории Курска и Курской области широкое рас-
пространение имеют несколько газет: «Курская правда», «Друг для 
друга», «Курский вестник», «Регион 46», «Городские известия».  

Прежде чем рассматривать роль региональных СМИ в вопросах 
экологии языка, хотелось бы выделить основные, на наш взгляд, 
причины угнетения и обнищания русского языка и основные прояв-
ления данного явления: 

1. Кризисное состояние языка во многом пересекается с разви-
тием межнациональных отношений. В язык просачивается множе-
ство иноязычных терминов и выражений, которые порой замещают 
исконно русские слова. Иностранные слова часто используются без-
грамотно и неоправданно. Это неизбежно ведет к оскудению русско-
го языка.  

Часто используемые в прессе иноязычные слова имеют исконно 
русские синонимы: абсолютный – совершенный, анализ – разбор, ар-
гумент – довод, контракт – договор и др. [2] 

С другой стороны, многоязычность – это  «мощный ресурс, поз-
воляющий людям более эффективно взаимодействовать» [3]. 

2. Преобладание в речи (как устной, так и письменной, в частно-
сти в газетах) жаргонизмов (реже – мата).  

Так, например, в газете «Друг для друга» неоднократно исполь-
зовались жаргонизмы:  

«В колонию прислали фломастеры с наркотой» (2015. 1 янв.).  

«Директор завода кинул бюджет на 15 миллионов» (2015.                       
7 июля). 

Несомненно, причиной употребления жаргонизмов на страни-
цах прессы является желание привлечь внимание потенциального 
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читателя, «зацепить» его взгляд непривычным словом или выраже-
нием. Но важно чувствовать тонкую грань между рекламным ходом 
и серьезной ошибкой, ведущей к обнищанию  лексики русского (кур-
ского?) человека.  

Вышеуказанные примеры доказывают, что вопрос экологии 
языка является очень острой проблемой современных региональных 
периодических печатей, в т. ч. и на территории  Курска и Курской 
области. Неправильно построенная речь, в т. ч. и загрязненная жар-
гонизмами, неизбежно ведет к обнищанию словарного запаса средне-
статистического читателя.  

Продолжая анализировать курскую газету «Друг для друга», 
можно прийти к неутешительным выводам: газета выполняет не 
столько образовательную, сколько развлекательную функцию. Раз-
делы «Гороскоп», «Смех-инфо» и др. не несут никакой смысловой 
нагрузки. Несомненно, это связано с изменившимися потребностями 
современного человека и высоким ритмом жизни. Но погоня за уров-
нем потенциального потребителя неизбежно ведет к изменению 
уровня самой газеты, что, в свою очередь, снова ведет к изменению 
уровня потребителя. Как было сказано ранее, СМИ существенно вли-
яют на интересы, предпочтения и уровень развития каждого челове-
ка. Замкнутый круг.   

Несмотря на невысокий уровень региональных СМИ, необхо-
димо заметить, что государство сейчас старается создать языковую 
политику. Доказательством этого могут служить приказ Президента 
РФ о проведении года литературы в 2007 г.  и наличие Федеральной 
целевой программы «Русский язык». 

Таким образом, сейчас уровень экологии языка на страницах ре-
гиональной периодической печати находится в загнивающем поло-
жении, но в перспективе возможен определенный рост уровня куль-
туры.  
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Даже владея одним и тем же языком, люди не всегда могут пра-
вильно понять друг друга, и причиной  тому часто является  расхож-
дение культур. Именно проблемы коммуникации  языка хотелось бы 
коснуться подробнее. 

Как известно, проблемы исследования коммуникативных про-
цессов входят в число наиболее актуальных проблем для человече-
ства. Роль языка в преодолении барьеров при общении представите-
лей разных культур огромна. Из всех видов знакового (символьного) 
поведения в человеческом обществе важнейшими являются исполь-
зование языка (вербальная коммуникация) и сопровождающее его не-
словесное поведение (невербальная коммуникация), которые в сово-
купности образуют знаковую коммуникацию.  

Последние достижения в области информационных технологий, 
возросший интерес к расширению взаимосвязей различных стран и 
народов открывают все новые виды и формы общения, эффектив-
ность которых всецело зависит от взаимопонимания культур, прояв-
ления и уважения к культуре партнеров по коммуникации. Необхо-
димыми условиями эффективности процесса коммуникации двух или 
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более представителей различных культур являются следующие фак-
торы:   

– владение иностранными языками; 
– знание материальной и духовной культуры другого народа; 
– принятие нравственных ценностей, мировоззренческих пред-

ставлений.   
Все это в совокупности определяет модель поведения партнеров 

по коммуникации, что, несомненно, является необходимым в работе 
журналиста не только государственных СМИ, но и местных, так как 
наша страна является многонациональной, и даже в нашем городе 
большое количество иностранных граждан. Масштабы и интенсив-
ность межкультурных контактов порождают необходимость постоян-
ного их осмысления, интерпретации и сравнения элементов своей и 
чужой культуры. 

Маститый литературовед Д.Н. Овсянико-Куликовский утвер-
ждал, что полное понимание одним человеком другого было бы воз-
можно лишь тогда, когда воспринимающий полностью уподобляется 
говорящему, теряет индивидуальные особенности своей личности. 
Проблему понимания усугубляет еще и тот факт, что оно всегда со-
провождается «приписыванием смысла» со стороны. Получается си-
туация «суперпонимания», которую А. А. Потебня описал так: «Слу-
шающий может гораздо лучше говорящего понимать то, что скрыто 
за словом, и читатель может лучше самого поэта постичь идею его 
произведения..., сущность, сила такого произведения не в том, что ра-
зумел под ним автор, а в том, как оно действует на читателя». И в 
этом состоит еще одна истина спешного  межкультурного взаимодей-
ствия через СМИ. 

Ситуации межкультурного взаимодействия показывают ее неод-
нозначность, сложность. Далеко не всегда партнеры по коммуника-
ции получают удовлетворение от общения с представителями другой 
культуры как напрямую, так и опосредованно (через прессу, ТВ, ра-
дио).  Уже аксиомой социологии культуры и культурной антрополо-
гии стало утверждение о том, что «чужая культура – всегда грязная». 

Причин тому немало: это и отношение к другой культуре, как 
«чужой», и стереотипы, коренящиеся в нашем сознании, и губитель-
ное воздействие этноцентризма. Причем этноцентризм не только ме-
шает межкультурной коммуникации, но его еще трудно распознать, 
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так как это бессознательный процесс. Все это в совокупности создает 
затруднения быть понятым и услышанным в акте речевого общения, 
что является ощутимой проблемой как для представителей СМИ, так 
и обычных людей. 

С самого начала межкультурная коммуникация имела ярко вы-
раженную прикладную направленность. Это не только наука, но и 
набор навыков, которыми можно и нужно владеть. В первую очередь 
эти навыки необходимы тем, чья деятельность связана с взаимодей-
ствием между культурами, когда ошибки и коммуникативные неуда-
чи приводят к другим провалам – в переговорах, к неэффективной 
работе коллектива, к социальной напряженности. С развитием меж-
культурных исследований появляются новые формы тренингов, по-
лучивших название межкультурных, или кросс-культурных, которые, 
на наш взгляд, нужно предлагать пройти журналистам, чтобы не воз-
никало проблем, описанных выше. 

История становления межкультурной коммуникации  убеди-
тельно свидетельствует, что она изначально формировалась на основе 
интеграции различных гуманитарных знаний. Основоположниками 
межкультурной коммуникации были представители различных науч-
ных отраслей: лингвистики, антропологии, психологии, социологии, 
этнологии, фольклористики и т. д. В процессе их совместной работы 
теории и методы этих областей знаний смешивались, придавая меж-
культурной коммуникации интегративный характер, который стал и 
остается в ней до сих пор основополагающим. 

В отличие от прямого, непосредственного конфликта культур, 
возникающего при реальном общении с иностранцами, такого рода 
контакты и конфликты с иностранной культурой (книги, фильмы, 
язык и т. п.) можно назвать косвенными, опосредованными. В этом 
случае культурный барьер менее видим и осознаваем, что делает его 
еще опаснее.  

Так, чтение иностранной литературы неизбежно сопровождает-
ся и знакомством с чужой, иной страны культурой, и конфликтом с 
ней. В процессе этого конфликта человек начинает глубже осозна-
вать свою собственную культуру, свое мировоззрение, свой подход к 
жизни и к людям. 

Яркий пример конфликта культур при восприятии иностранной 
литературы приводит американский антрополог Лора Бохэннен, пе-
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ресказавшая «Гамлета» Шекспира туземцам Западной Африки. Они 
восприняли сюжет через призму своей культуры: Клавдий — моло-
дец, что женился на вдове брата, так и должен поступить хороший, 
культурный человек, но нужно было это сделать немедленно после 
смерти мужа и брата, а не ждать целый месяц. Призрак отца Гамлета 
вообще не уложился в сознании: если он мертв, то как он может хо-
дить и говорить? Полоний вызвал неодобрение: зачем он мешал до-
чери стать любовницей сына вождя – это и честь, и главное, много 
дорогих подарков. Гамлет убил его совершенно правильно, в полном 
соответствии с охотничьей культурой туземцев: услышав шорох, 
крикнул: «Что, крыса?», а Полоний не ответил, за что и был убит. 
Именно так и поступает каждый охотник в африканском лесу: услы-
шав шорох, окликает и, если нет человеческого отклика, убивает ис-
точник шороха и, следовательно, опасности. Согласитесь, «интерес-
ная» интерпретация… И возможно  ли сделать процесс понимания 
текста  единым у представителей разных культур… 

Таким образом, в настоящее время пространство межкультур-
ной коммуникации стало практически безграничным. Этому способ-
ствует динамично развивающееся общество,  создающее  новые со-
циокультурные образования. 
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