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Введение 

 

 

Во второй половине XX – начале XXI веков для большинства развитых 

государств характерно постоянное увеличение роли информационных 

процессов и соответствующих технологий. Влияние средств массовой 

информации, как одних из основных акторов политики, возрастает 

одновременно и на национальном, и на международном уровнях. Причем 

особенно ярко данное обстоятельство проявляется в условиях демократических 

политических систем, в которых государственная политика направлена на 

поддержание отношений со средствами массовой информации как с 

самостоятельным и достаточно авторитетным партнером. В таком случае 

«четвертая власть», как правило, обладает значительными рычагами 

воздействия на государство посредством участия в формировании или 

изменении политической повестки дня и влияния на массовое сознание. 

В этой связи определенную значимость для науки приобретает изучение 

возможностей средств массовой информации регулировать общественное 

мнение и формировать определенные персональные и институциональные 

имиджи. Более того, если придерживаться позиции, что использование 

информации напрямую связано с проблемой управления, то СМИ в таком 

случае вполне можно рассматривать как особую социально-коммуникативную 

систему, выполняющую функции политической ориентации собственной 

аудитории. При этом особого внимания требуют отдельные – сугубо 

технологические – аспекты деятельности СМИ. А именно – возможности 

программирования при помощи конкретных вербальных средств определенной  

реакции получателей сообщений. 

Выбранная в качестве темы данного исследования проблема актуальна 

также с точки зрения необходимости формирования позитивного образа России 

на международной арене и обеспечения информационной поддержки для 

сохранения ее позиций в мире. Представляется, что в настоящий момент при 

решении данной задачи наша страна сталкивается с рядом проблем. Прежде 

всего, в 90-е годы прошлого века во многом разрушенным оказался созданный 

во времена Советского Союза внешнеполитический пропагандистско-

агитационный аппарат. В нынешней же государственно-информационной 

политике проблема внешнеполитического имиджа страны не имеет должного 

отражения ни в теоретическом поле, ни на практике. Фактически сегодня 

Россия только начинает предпринимать целую совокупность 

целенаправленных, последовательных и систематических шагов по 

выстраиванию своего образа в мире и рассматривать все это как неотъемлемую 
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часть информационного обеспечения внешнеполитической деятельности. О 

проблемах и сложностях решения данной задачи свидетельствует, например, 

развернувшаяся в СМИ России и западных стран информационная война после 

грузинско-югоосетинского конфликта в августе 2008 года.  

В этом плане особенно важным является анализ информационно-

коммуникационных связей, сложившихся между Россией и США. В рамках 

данной работы они исследованы на примере материалов ведущих печатных 

периодических изданий двух государств – «Российской газеты» и «Вашингтон 

Пост», – опубликованных в 2007-2008 годах. 

Являясь ключевым игроком на мировой политической арене, 

Соединенные Штаты, по сути, обладают гегемонией в глобальном 

пространстве. Эффективная коммуникация с субъектами американской 

политики является для России одним из условий успешного проведения 

внешнеполитического курса, а выработка и претворение в жизнь 

информационных стратегий в отношении США требует обязательного анализа 

существующих у американцев представлений о российском государстве, их 

динамики и механизмов формирования. 

Учитывая роль и место СМИ в публичном пространстве США, становится 

очевидным, что имидж России в Америке, как и в мире в целом, во многом 

обусловлен представлениями о нашей стране, проецируемыми в сообщениях 

прессы. При этом наибольшую значимость для американских политических и 

бизнес-элит, то есть для акторов, имеющих реальное влияние на процесс 

принятия решений в отношении России, представляют, прежде всего, 

качественные печатные издания, типичным примером которых и является 

ежедневная газета «Вашингтон Пост». 

Мы убеждены, что анализ представлений о субъектах общественно-

политического пространства России на страницах этой газеты, равно как и 

используемых ее авторским коллективом информационных технологий по 

формированию определенного имиджа нашей страны, является необходимым 

условием выстраивания коммуникационных стратегий межгосударственного 

взаимодействия России и США.. От успешной разработки данной темы зависит 

не только возможность углубления понимания характера российско-

американских отношений, но и способность практических политиков и 

политтехнологов к адекватному использованию и применению выявленных 

закономерностей и приемов в интересах эффективного позиционирования 

образа России в мире. 

Объем литературы, в которой так или иначе затрагивается тема 

настоящего исследования, достаточно велик. Условно опубликованные труды 

по данной теме можно разделить  на несколько блоков. 
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Первый из этих блоков представлен работами, посвященными проблемам 

массовой коммуникации и СМИ в целом. Как правило, в них затрагиваются 

наиболее общие вопросы, касающиеся названных феноменов: основные 

понятия, структура, функции, разновидности, динамика развития и т.п. Здесь 

необходимо отметить, что систематическое исследование СМИ началось в 

1930-1940 годах, время, когда стал активно развиваться первый электронный 

канал массовой коммуникации – радио. Первые научные работы в данном 

направлении были написаны представителями преимущественно американской 

политологической школы – прежде всего, Г. Лассуэлом, У. Липпманом, Г.С. 

Джоуэттом, В.О’Доннелом и др.
1
 В последующие годы изучение сферы 

социальных коммуникаций постепенно стало приобретать все более широкий и 

углубленный характер, начали создаваться теоретические модели и развернутые 

программы изучения этой сферы жизни (Дж. Гербнер, Ч. Кули, Дж.М. Райли, Т. 

Ньюкомб и др.)
2
. 

В 1950-1960-х годах в научной литературе стали находить свое отражение 

значительные изменения, которые претерпели печатные средства массовой 

информации в ходе борьбы за аудиторию с электронными СМИ. Западные 

исследователи отмечали общее падение интеллектуального и культурного 

уровней материалов газет и журналов, рост тиражей и номенклатуры так 

называемой «желтой прессы». Наиболее ярко негативное влияние средств 

массовой информации на сознание и политическую культуру общества было 

раскрыто в целом ряде работ европейских и американских ученых того 

времени: Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Ноэль-Нойман, Х. Ортеги-и-Гассета, М. 

Паренти, Э.С. Хермана, Н. Хомски, М. Хоркхаймера, Г. Шиллера и т.д.
3
 

                                                 

1
 См., напр.: Lasswell H. Describing the Effect of Communication // Propaganda, 

Communication and Public Opinion. Princeton University Press, 1946; Lasswell H. The Structure 

and Function of Communication in Society // Mass Communications / Ed. by Schramm W. Urbana, 

1960; Lippmann W. Stereotypes // Language in Uniform. A Reader on Propaganda / Ed. by N.A. 

Ford. New York, 1967; Lippmann W. The World Outside and the Pictures in Our Heads // Mass 

Communications / Ed. By W. Schramm. – Urbana: University of Illinois Press, 1960; Джоуэтт 

Г.С., О’Доннел В. Пропаганда и внушение. – М., 1988.  
2
 См., напр.: Gerbner G. Toward a General Model of Communication // Audio-Visual 

Communication Review. 1956. №4; Cooley Ch.H. The Significance of Communication // Reader in 

Public Opinion and Communication // Ed. by Berelson B., Janowitz M. New York, 1953 и др. 
3
 См., напр.: Adorno T. The Culture Industry. Selected Essays on Mass Culture. Routledge, 

1991; Маркузе Г. Одномерный человек. Киев, 1994; Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. 

Открытие спирали молчания. М., 1996; Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // вопросы 

философии. 1989. №3-4; Паренти М. Демократия для немногих / Пер. с англ. М., 1990; 

Херман Э.С. Чомски Н. Производство согласия: политическая экономика средств массовой 

информации. М., 1988; Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. М., 1991 и др. 
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В числе работ того периода, получивших особенно широкий 

общественно-научный резонанс, следует упомянуть исследования канадского 

социолога М. Маклюэна, который впервые предложил рассматривать всю 

историю человечества сквозь призму развития средств массовой коммуникации. 

В своем анализе он выделил три основные исторические стадии: основанное на 

господстве устных форм коммуникации племенное общество; пользующееся 

печатными средствами массовой информации индустриальное общество; и 

электронное общество, коммуникационным центром которого является 

телевидение
4
. Несмотря на общее критическое отношение большинства ученых 

к работам М. Маклюэна, многие его положения и выводы закрепились в 

арсенале наук о СМИ. 

Среди отечественных ученых в советский период наиболее крупные 

исследования социально-политических аспектов массовой коммуникации и ее 

влияния на массовое сознание были проведены под руководством Б. Грушина, 

Б. Фирсова и В. Коробейникова
5
. Современные западные системы СМИ 

исследовались в работах Е. Андрунас, Г. Вачнадзе и Я. Засурского
6
. Проблема 

взаимосвязи характера продукции СМИ и политических ориентаций населения 

России позже поднималась в ходе крупного научного проекта, осуществленного 

под руководством В. Иванова и М. Назарова
7
. 

                                                 

4
 См., напр.: Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Киев, 2004; Он же. Понимание медиа: 

внешние расширения человека. М. – Жуковский, 2003. 
5
 См.: Грушин Б. Эффективность массовой информации и пропаганды: понятие и 

проблемы измерения. М., 1979; Он же. Массовая информация в советском промышленном 

городе. М., 1980; Он же. Массовое сознание. М., 1987; Массовая информация в современном 

промышленном городе. Опыт комплексного социологического исследования / Под общ. ред. 

Грушина Б., Оникова Л. М., 1980; Фирсов Б. Пути развития средств массовой коммуникации 

(социологические наблюдения). Л., 1977; Он же. Телевидение глазами социолога. М., 1971; 

Он же. Массовая информация в советском промышленном городе. М., 1980; Он же. 

Массовая коммуникация в условиях научно-технической революции. Л., 1981; Коробейников 

В. Редакция и аудитория. Социологический анализ. М., 1983; Он же. Современные методы 

исследования средств массовой коммуникации. Таллин, 1983; Он же. Эффективность средств 

массовой информации. Минск, 1986 и др.   
6
 См.: Андрунас Е. Бизнес и пропаганда. Система контроля крупного капитала над 

средствами массовой информации. М., 1986; Андрунас Е. Информационная элита: 

корпорация и рынок новостей. М., 1991; Вачнадзе Г. Всемирное телевидение. Новые средства 

массовой информации, их аудитория, техника, бизнес политика. Тбилиси. 1989; На службе 

монополий. Информационно-пропагандистский комплекс стран капитала / Под ред. Я. 

Засурского. М., 1977. 
7
 См.: Иванов В., Назаров В. Информационное потребление и политические 

ориентации // Социологические исследования. 2000. №7; Назаров М. Массовая 

коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. М., 1999.  
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В последние годы исследования в области СМИ и коммуникативных 

систем в целом появляются особенно часто. В отечественной литературе 

опубликовано множество работ, развивающих теоретические основы нового 

научного направления – политологии массовых коммуникаций. Прежде всего, 

здесь стоит отметить труды Ю. Буданцева, М. Вершинина, М. Грачева, А. 

Дмитриева, Т. Дридзе, Л. Земляновой, В. Конецкой, В. Латынова, Г. Почепцова, 

А. Соколова, В. Терина и др.
8
 

В работах Е. Вартановой, А. Грабельникова, И. Дзялошинского, И. и Я. 

Засурских, А. Зиновьева, А. Качкаевой, С. Коновченко, А. Киселева, И. 

Кузнецова, С. Михайлова, Ю. Нисневича, Р. Овсепяна, А. Панкина и других 

ученых отдельно рассматриваются проблемы различных моделей и вариантов 

трансформации зарубежных и российских СМИ
9
. 

В рамках первого блока литературы по выбранной теме хотелось бы 

отдельно выделить исследования, посвященные комплексному анализу 

                                                 

8
 См.: Буданцев Ю. Системность в изучении массовых информационных процессов. 

М., 1986; Вершинин М. Политическая коммуникация в информационном обществе. СПб., 

2001; Грачев М. Средства коммуникации как инструмент преобразования социально-

политической действительности // Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия «Политология». 2001. №3; Дмитриев А., Латынов В. Массовая коммуникация: 

пределы политического влияния. М., 2000; Дридзе Т. Текстовая деятельность в структуре 

социальной коммуникации. М., 1997; Землянова Л. Зарубежная коммуникативистика в 

преддверии информационного общества. Толковый словарь терминов и концепций. М., 1999; 

Конецкая В. Социология коммуникации. М., 1997; Почепцов Г. Теория коммуникации. М., 

Киев, 2001; Соколов А. Общая теория социальной коммуникации: Учебное пособие. СПб., 

2002; Терин В. Массовая коммуникация. Социокультурные аспекты политического 

воздействия: исследование опыта Запада. М., 1999 и др.   
9
 См.: Вартанова Е. Современная медиаструктура // Средства массовой информации 

постсоветской России. М., 2002; Грабельников А. Средства массовой информации 

постсоветской России. М., 1996; Дзялошинский И. Российский журналист в 

посттоталитарную эпоху. Некоторые особенности личности и профессиональной 

деятельности. М., 1996; Засурский И. Становление российского института СМИ в контексте 

глобальных информационных процессов. М., 1996; Засурский И. Масс-медиа Второй 

республики. М., 1999; Засурский Я., Вартанова Е., Засурский И. Средства массовой 

информации постсоветской России: Учебное пособие. М., 2002; Засурский Я. Десять лет 

свободы печати в России // Вестник Моск. ун-та. Серия 10. Журналистика. 2001. №1; 

Зиновьев А. Запад. Феномен западнизма. М., 1995; Информационная политика: Учебник / Под 

общ. ред. В. Попова. М., РАГС, 2003; Качкаева А. Российские империи СМИ // Журналист. 

Июнь. 1998. №6; Коновченко С., Киселев А. Информационная политика в России: 

Монография. М., 2004; Кузнецов И. История отечественной журналистики (1917-2000). М., 

2002; Михайлов С. Журналистика США. СПб., 2004; Нисневич Ю. Информация и власть // 

Информационные ресурсы. 1995. №3; Овсепян Р. История новейшей отечественной 

журналистики. М., 1999; Панкин А. Медиатормоз // Отечественные записки. 2003. №4.  
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института именно американских СМИ и их месту в жизни США. Так, например, 

в работах признанных специалистов по изучению масс-медиа – Э. Денниса, Дж. 

Мерилла, Дж. Брауна и У. Коула – можно найти ответы на ряд дискуссионных 

вопросов, касающихся роли и функций СМИ США в американской политике
10

. 

Исследования по вопросам функционирования периодической печати 

Соединенных Штатов существуют и в России. В качестве таковых можно 

назвать работы С. Михайлова, Д. Травина, Е. Адамовой и др.
11

 

Изучая отдельные аспекты функционирования американских СМИ, мы 

также обращались к трудам, посвященным вопросу взаимоотношений СМИ и 

различных политических институтов американского общества. Дж. Фут и М. 

Алексеев анализируют основные каналы связи государственной власти и 

прессы, раскрывают причины сформировавшихся правил взаимодействия 

журналистской общественности с правительственными структурами
12

. В 

работах Ф. Эммерта, М. Макфола и других ученых важное место занимают 

аспекты отношений СМИ с бизнес-структурами Америки и делаются попытки 

осветить проблему независимости американских СМИ от коммерческих 

предприятий
13

. Идеологическая и этическая составляющая деятельности СМИ 

Соединенных Штатов отражена в работах российских исследователей: А. 

Тузикова, И. Киреевой и других
14

. 

Существенный вклад в разработку проблемы функционирования 

современных средств массовой информации внесли и саратовские ученые А. 

                                                 

10
 См.: Деннис Э., Мэррилл Дж. Беседы о масс-медиа. М., 1997; Браун Дж., Коул У. 

Эффективный менеджмент на радио и телевидении: В 2-х томах: Т.2. Пер. с англ. М., 2001. 
11

 См.: Михайлов С. Современная зарубежная журналистика: правила и парадоксы. 

СПб., 2002; Травин Д. Как читает Америка // Дело. Август. 2008; Адамова Е. Зарубежные 

СМИ // Коммерсантъ-Власть. 2003. №49.  
12

 См.: Фут Дж. Средства массовой информации и американская политическая 

система: воздействие массовой информации на правительство и проведение различных 

кампаний // Американское правительство: единство в многообразии / Под ред. М. Эслера и 

др. М., 1997; Алексеев М. Любовь к начальственным скандалам // Среда. 2001. №10. 
13

 Эммерт Ф. Американские средства массовой информации в 1990-ые годы. Часть 3. 

СМИ и общество // Бюро международных информационных программ Государственного 

департамента США. (http;//www.usinfo.state.gov/russki/infousa/media/media3_rus.htm – 

просмотр от 15.03.09); Макфол М. Свобода слова в отсутствии демократии (Двенадцать 

русских мифов об американской прессе) // Среда. 2001. №8-9.  
14

 См.: Тузиков А. Масс-медиа: идеология видимая и невидимая // Полис. 2002. №5; 

Киреева И. Этические регуляторы американских СМИ: проблемы конфликта и консенсуса // 

Право и средства массовой информации. (http://www.medialaw.ru/selfreg/5/n17.htm - просмотр 

от 23.04.09). 

http://www.medialaw.ru/selfreg/5/n17.htm
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Россошанский, Т. Артемова, Ю. Мартынова, А. Тупиков, А. Цаплин,  Т. 

Митрохина, С. Федорова, М. Ягубова, О. Сиротинина, А. Кузнецов и др.
15

.  

В отдельный блок работ можно выделить исследования методов анализа 

материалов СМИ. Чаще всего в трудах этой направленности рассматриваются 

общая концепция политического текста, используемые риторические приемы, 

разнообразные способы анализа публикаций, приводятся краткая история 

отечественного политического дискурса и сравнительная характеристика 

российского, советского и американского дискурсов. 

Формирование методического арсенала исследования массовой 

коммуникации, разработка процедур выборочных опросов для исследования 

аудитории, изучение возможностей применения методов контент-, ивент- и 

интент-анализа началось примерно в то же время, что и анализ института СМИ 

в целом – в 30-40-е годы прошлого века
16

. В России же интерес к методам 

                                                 

15
 См., напр.: Артемова Т.В.: Пресса в региональной политике: дисс. ... кандидата 

политических наук: 23.00.02. Саратов, 1999; Вилков А. Обзор современной российской 

научной литературы по проблемам имиджевых информационно-коммуникационных 

технологий // Пресс-служба. 2007. Ноябрь; Кузнецов А. Влияние современных 

информационно-коммуникационных технологий на политический процесс и государственное 

управление / Политические проблемы современного общества: Материалы межвузовской 

научной конференции студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей по 

специальности «Политология». Саратов: Издательский центр «Наука», 2009. – Вып. 11; 

Мартынова Ю. Анализ коммуникативных стратегий в общественно-публицистическом 

дискурсе // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия «Социология. 

Политология». Выпуск 2. 2009. Том 9; Митрохина Т., Федорова С. Компромат как средство 

борьбы за политическую власть: дискурс-анализ региональных СМИ // Российская политика 

XXI века: неполитический потенциал политического: Материалы Международной научной 

конференции, 23-24 апреля 2009 г.: М.: РГГУ, 2009. Ч. 2; Россошанский А.Российские 

механизмы саморегулирования СМИ // Известия Саратовского университета. Новая серия. 

Серия «Социология. Политология». Выпуск 2. 2009. Том 9;  Сиротинина О. Современный 

публицистический стиль русского языка // Русистика. Russistik. 1999. №1-2; Тупиков А. СМИ 

как фактор повышения эффективности массовых политических коммуникаций / 

Избирательные процессы в современной России: теория и практика: Сборник научных трудов 

(по материалам Всероссийской научно-практической конференции, Саратов, 23-24 октября 

2007 г.) / ГОУ ВПО «СГАП». – Саратов: Издательство ГОУ ВПО «СГАП», 2008; Цаплин А. 

Политические институты в информационном обществе / Политические проблемы 

современного общества: Материалы межвузовской научной конференции студентов, 

аспирантов, докторантов и преподавателей по специальности «Политология». Саратов: 

Издательский центр «Наука», 2009. – Вып. 11; Ягубова М. Газетный текст и речевая культура 

человека // Вопросы стилистики: Межвуз. сб. науч. тр. Саратов, 1998. 
16

 Lazarsfeld P., Berelson B., Gaudet H. The People’s Choice. New York,1948; Lazarsfeld 

P., Merton R. Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action // Mass 
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препарирования содержания материалов СМИ особенно ярко проявился 

относительно недавно
17

. 

Наконец, в третий блок отнесены исследования, затрагивающие 

технологии воздействия СМИ на массовое сознание их аудитории. Следует 

признать, что подобных исследований не так уж и много. Чаще всего 

интересующие нас аспекты, если и рассматриваются, то вскользь – в рамках 

анализа схожих, но все же отдельных сюжетов: методов ведения 

информационных войн, общих приемов манипулятивного воздействия на 

человека, правил пропаганды и т.п.
18

 Технологиям же, используемым 

исключительно в СМИ, на наш взгляд, пока уделяется не так много внимания. 

Отдельно следует выделить литературу по имиджу и имиджевым 

технологиям. Несмотря на отсутствие прочной исследовательской традиции, 

отечественные специалисты за последние годы внесли существенный вклад в 

развитие теории применения имиджевых технологий
19

. Многие их результаты 

были апробированы в ходе предвыборных кампаний федерального и 

регионального уровня и обобщены в пособиях прикладного характера
20

. 

                                                                                                                                                                   

Communications / Ed. by W. Schramm. – Urbana: University of Illinois Press, 1960; Thompson J.B. 

Ideology and Modern Culture. Polity Press, 1990. 
17

 См., напр.: Федотова Л. Массовая информация: стратегия производства  тактика 

потребления. М., 1996; Она же. Анализ содержания – социологический метод изучения 

средств массовой коммуникации. М., 2001 и др. 
18

 См., напр.: Доценко Е. Психология манипуляции. М., 1997; Задорин И., Бурова Ю., 

Сюткина А. СМИ и массовое политическое сознание: взаимовлияние и взаимозависимость // 

Российское общество: становление демократических ценностей. М., 1999; Кара-Мурза С. 

Манипуляция сознанием. М., 2000; Крысько В. Методы ведения информационной войны. 

Минск, 1999; Лопатин В. Информационная безопасность России. Человек, общество, 

государство. СПб., 2000; Мухин А. Информационная война в России. М., 2000; Панарин И. 

Технология информационной войны. М., 2003; Прокофьев В. Тайное оружие 

информационной войны. М., 1999; Расторгуев С. Философия информационной войны. М., 

2000; Цуладзе А. Политическое манипулирование или покорение толпы. М., 1999 и др.   
19

 Политическая  имиджелогия. Под ред. А.А. Деркача, Е.Б. Перелыгиной и др. – М.: 

Аспект Пресс, 2006; Политический имидж: "секреты" манипуляции массовым сознанием : 

Сб. науч. ст. [Ред.-сост.: Е.В. Шмелева] СПб.: ГЦРОС, 2000; Почепцов Г.Г. Имиджелогия. –

М.: изд. «Ваклер». 2000; Шашкова Я.Ю. Политический имидж как средство формирования 

региональной идентичности // Дневник АШПИ. – Барнаул. 2005, № 21. С. 223-225; Таранцов 

В.П. Политический лидер: культура формирования имиджа. М.: ИПЦ «Жизнь и мысль», 

2001; Егорова-Гантман Е.В. Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков. –М.: 

ЦПК «Николо М». 1994; Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. М.: Изд. 

«Юнити»., 1994; и др. 
20

 См.: Кудинов О.П. Большая книга выборов: Как проводятся выборы в России. – М.: 

Изд-во «Арт Бизнес Центр», 2003; Лисовский С.Ф., Евстафьев В.А. Избирательные 

технологии: история, теория, практика. М.: РАУ Университет, 2000; Малкин Е.Б., Сучков Е.Б. 
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Очевидно, что авторов данных пособий интересует прежде всего 

функциональность и эффективность имиджевых технологий для достижения 

конкретных результатов на выборах безотносительно от их влияния на 

политическую систему в целом и характеристики ее отдельных составляющих. 

Об актуальности имиджа и технологических аспектов его 

конструирования свидетельствует и интерес отечественных политологов, 

проявленный к данной теме на уровне кандидатских и докторских  

диссертаций
21

. Их авторы акцент делают не только на анализе механизмов и 

информационно-коммуникационных способов внедрения имиджа в массовое 

сознание, но и на эволюции политических институтов и отношения к ним 

российских граждан в результате использования манипуляционного 

воздействия. 

Проблемы формирования институционального имиджа органов 

государственной власти отражены в исследованиях А. Багриной, В. Рупасовой, 

Е. Федорова, Е. Фролова и других авторов
22

. Эти работы ориентированы на 

                                                                                                                                                                   

Основы избирательных технологий. -  3-е издание, расш. и дополн. – М.: SPSI. «Русская 

панорама», 2002; и др. 
21

 Березкина О. П. Политический имидж в современной политической культуре 

Автореф. дис. … д-ра политол. наук :  СПб., 1999; Вилков С.В. Имиджевые технологии на 

выборах регионального уровня в современной России. Саратов. Дисс. канд. пол. наук. 

Саратов. 2006; Костенко С.А. Имидж современного политика в условиях трансформации 

российского общества. Дис. ... канд. полит. наук. – Ставрополь. 2006; Манякина Е.И. 

Политический лидер. Процесс формирования имиджа. Дис. … канд. пол. наук. -М., 1994; 

Пирогова Л.И. Имидж власти как отражение политической культуры российского общества. 

Дис. … канд. пол. наук. –М.: 2005; Трошина Н.В. Фактор имиджа в российском 

электоральном процессе. - Саратов. Дисс. канд. пол. наук. Саратов. 2001; 
22

 Багрина А.Ю. Имидж политических институтов в современной России 

(Концептуальные модели, методы исследований и технологии продвижения). Дис. ... канд. 

полит. наук. –М., 2005; Вилков А.А., Вилков С.В. Проблемы институционального имиджа в 

современной политической науке // Политические проблемы современного общества. Сб. 

науч. ст. кафедры политических  наук СГУ. Саратов, Изд-во «Научная книга», 2006. Вып. 4. 

С. 13-20; Вилков А.А., Вилков С.В. Специфика институционального имиджа в российской  

политической имиджелогии // Научная мысль Кавказа. СКНЦ ВШ. Приложение № 12 (96). 

2006. С. 90-101; Вилков А.А. Особенности институционального имиджа «Единой России» 

(аналогии с КПСС: общее и особенное) // «Новая Россия»: проблема доверия в современном 

российском политическом сообществе: сб. науч. статей. М., 2007. Ч.1. С. 133-143; Вилков А.А. 

Имиджевые технологии в контексте трансформации политической системы в современной 

России // Современные социально-политические технологии. Материалы 13 Всероссийской 

научно-практической конференции 15-16 мая 2008. Ижевск 2008. С. 130-139; Рупасова В.Р. 

Специфика формирования имиджа новых институтов власти в Удмуртии: социологический 

аспект. Дис. … канд. социол. наук. Екатеринбург. 2004; Федоров Е.С. Коммуникативно-

информационная природа формирования имиджа государственного органа власти. Дис. ... 
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обобщение существующих и создание новых методов стратегического 

управления институциональным имиджем с учетом специфики профиля 

региональных политических систем.  

Процесс формирования политического имиджа является пограничной 

технологией, основанной на механизмах, изучаемых не только в политологии, 

но и в психологии, социологии, филологии, философии и других отраслях 

научного знания. К примеру, С. Ананьева, И. Безавова, О. Подгорнова и Ю. 

Шогина проводят социологический анализ технологий регулирования 

электорального поведения посредством формирования / коррекции 

политического имиджа
23

. Важным представляется осмысление технологий 

формирования имиджа с точки зрения ученых-психологов Е. Абашкиной, А. 

Бирюковой, Е. Орловой, Е. Отц, А. Панасюк, Е. Перелыгиной, Р. Ромашкиной, в 

работах которых изучаемый феномен рассматривается в контексте личностного 

и нравственного аспектов, непосредственно формирующих облик политика
24

. 

Психолингвистические особенности процесса формирования имиджа изучались 

филологами А. Андреевым, Е. Денисюк, Т. Мкртчян, Л. Постниковой, В. 

Амировым, в работах которых исследуется речевое поведение политиков и 

диагностируются их личностные качества с использованием 

рагмалингвистических методов.  

                                                                                                                                                                   

канд. полит. наук. –М., 2006; Фролов Е.В. Политический имидж институтов государственной 

власти России (Современное состояние и перспективы совершенствования). Дис. ... канд. 

полит. наук. –М., 2005. 
23

 Ананьева С.Е. Фоpмиpование имиджа руководителя в государственной службе. Дис. 

… канд. соц. наук. - М. 1996; Базавова И.А. Социокультурные факторы конструирования 

имиджа политика в современной России. Дис. ... канд. социол. наук. -Ростов-на-Дону, 2006; 

Подгорнова О.А. Имидж политических партий и их лидеров в массовом сознании российской 

студенческой молодежи. Дис. … канд. социол. наук. -М.: 2005; Шогина Ю.А. Имидж выборов 

и средства массовой информации (Социологический анализ технологий регулирования 

электорального поведения). Дис. ... канд. социол. наук. – Казань. 2005, др. 
24

 Абашкина Е.Б. Психологический механизм восприятия политического лидера. 

Автореф. дис. … канд. психол. наук. -М., 1993; Бирюкова А.А. Самоидентификация личности 

и профессиональный имидж менеджера-предпринимателя малого бизнеса. Дис. ... канд. 

психол. наук. –М., 2004; Орлова Е.А. Формирование политического имиджа государственного 

деятеля (социально-психологический аспект). Дис. … канд. психол. наук. -М., 1997; Отц Е.В. 

Имидж политического лидера и социально-психологические особенности его влияния на 

отношения электората. Дис. ... канд. психол. наук. -М., 2005; Панасюк А.Ю. Вам нужен 

имиджмейкер? Или о том, как создавать свой имидж. –М.: изд. «Дело». 2000; Перелыгина 

Е.Б. Имидж как феномен интерсубъектного взаимодействия (Содержание и пути развития). 

Дис. ... докт. психол. наук. –М., 2003; Ромашкина Р.Ф. Формирование и функционирование 

имиджа политического лидера. Дис. … докт. психол. наук. -М., 1995.  
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В целом, авторы данных работ делают акцент, прежде всего, на 

особенностях формирования и восприятия образов политиков и политических 

институтов, выявляют специфику их целенаправленного использования в 

политической жизни современной России. Однако исследований, посвященных 

анализу места и роли имиджей в международных отношениях намного 

меньше
25

. 

Анализ степени научной разработанности проблемы позволяет сделать 

следующий вывод. С одной стороны, как российскими, так и зарубежными 

учеными достаточно активно исследуются социально-политические проблемы 

становления и развития систем массовой коммуникации в целом, вопросы 

информационной безопасности общества в современном мире и возможности 

разработки адекватных теоретико-методологических основ исследования 

материалов СМИ. С другой стороны, изучение конкретных приемов 

манипулирования общественным сознанием, реализуемых именно на уровне 

средств массовой информации, в настоящий момент во многом остается в тени 

исследований общих методов паблик рилейшнз и агитационно-

пропагандистской деятельности. Вместе с тем, мы убеждены, что серьезный 

профессиональный анализ этих приемов способен, во-первых, сделать более 

эффективным процесс выстраивания позитивного имиджа России на 

международной арене; во-вторых, сыграть важную роль в защите российского 

общества от недобросовестного манипулирования массовым сознанием со 

стороны отдельных лиц, политических и иных группировок. 

                                                 

25
 Казаков А. Имидж политической власти в России и США (анализ материалов 

печатных периодических изданий и результатов социологических опросов) //  Политические 

проблемы современного общества: Сборник статей студентов, аспирантов, докторантов и 

преподавателей по специальности «Политология». Саратов: Издательский центр «Наука», 

2009. – Вып. 12. С. 40-46; Казаков А. Грузино-югоосетинский конфликт: проблема политико-

информационного взаимодействия России и США (по материалам «Российской газеты» и 

«The Washington Post») // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия 

«Социология. Политология». Выпуск 1. 2009. Том 9. С. 113-118; Колосов В. «Низкая» и 

«высокая» геополитика: образы зарубежных стран в представлениях россиян // 

Отечественные записки. 2002. № 3. С. 3351; Россия, США и Китай в оценках общественного 

мнения россиян и американцев // http://www.levada.ru/press/2006060106.html Просмотр 18 окт. 

2009; Рябцева Е.Е. Внешнеполитическое общественное мнение как инструмент гражданского 

общества. // Материалы международной конференции участников американских 

правительственных обменов «Роль ученых в построении гражданского общества». 

Информационное агентство США (ЮСИА) - Москва. 1997. С. 263- 269;  Феклюнина В. 

Политический имидж России в американской прессе 2000-2004 гг.: дисс. … кандидата 

политических наук: 23.00.02. Саратов, 2005; и др. 

http://www.levada.ru/press/2006060106.html
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Актуальность рассматриваемой проблемы, равно как и состояние ее 

научной разработанности, предопределили постановку  цели данной 

монографии – выявить, проанализировать и сравнить политические технологии 

информационно-коммуникационного взаимодействия, используемые ведущими 

печатными периодическими изданиями России и США – «Российской газетой» 

и «Вашингтон Пост». 

Для реализации поставленной цели были выдвинуты следующие 

исследовательские задачи: 

- выявить особенности трактовок теории массовой коммуникации в 

рамках различных исследовательских парадигм; 

- определить наиболее эффективные методы анализа информационно-

политических технологий, применяемых в печатных средствах массовой 

информации; 

- на основе анализа материалов «Российской газеты» и «Вашингтон Пост» 

за 2007-2008 годы исследовать используемые данными изданиями способы 

воздействия на массовое сознание их читательских аудиторий; 

- структурировать выявленные механизмы в зависимости от уровня, на 

котором они применяются; 

- сравнить характер, состав и интенсивность использования 

манипулятивного арсенала «Российской газеты» и «Вашингтон Пост»; 

- оценить присущие изданиям стратегии взаимодействия с населением и 

органами власти страны, на территории которой они функционируют. 

Объект исследования составила информационная среда 

межгосударственного взаимодействия России и США. 

Предметом настоящей работы явились политико-информационные 

технологии, при помощи которых «Российская газета» и «Вашингтон Пост» 

воздействуют на сознание собственных читателей с целью сформировать у них 

определенное отношение к политической реальности. 

В соответствии с поставленными целями и задачами, выделенными 

объектом и предметом исследования, выстраивается научная гипотеза, 

методологическая основа и общая концепция работы. 

Научная гипотеза. Для усвоения читательской аудиторией того образа 

действительности, который само издание считает верным или необходимым, и 

«Российская газета», и «Вашингтон Пост» используют соответствующие 

политико-коммуникационные технологии. Характер и частота их применения 

существенно влияют на то, насколько эффективно средство массовой 

информации может способствовать формированию требуемого образа 

противоположной стороны среди собственных читателей (то есть, например, 

образа США в России – для «Российской газеты», или имиджа России в США – 

для «Вашингтон Пост»). Качественное разнообразие и интенсивность 
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использования политических медиатехнологий в анализируемых изданиях 

различны. 

 Данная работа подготовлена с использованием достаточно широкого 

круга методов анализа текстовых данных. Большой объем 

несистематизированной информации, содержащейся в статьях «Российской 

газеты» и «Вашингтон Пост», анализировался нами преимущественно при 

помощи методов контент-, ивент- и дискурс-анализа
26

. На наш взгляд, только 

использование всех трех исследовательских приемов в совокупности (а не по 

отдельности) могло принести адекватные и верифицируемые научные 

результаты. 

Кроме этого, в ходе изучения материалов названных изданий мы 

использовали методы статистической обработки данных. Они позволили 

вычислить процентные соотношения различных тем в обеих газетах, просчитать 

удельные доли конкретных сюжетов по отношению к общему объему статей, 

построить необходимые для большей наглядности излагаемого материала 

графики, гистограммы и диаграммы. 

При анализе содержания публикаций «Российской газеты» и «Вашингтон 

Пост» трудно было избежать применения такого общенаучного метода, как 

умозаключение по аналогии. Данный прием позволил делать обобщения, 

основанные на анализе ограниченного количества материалов: например, на 

базе изучения статей, опубликованных в 2007-2008 годах, выдвигать 

предположения о характере и содержании информационной политики изданий в 

целом. 

В ходе исследования нами постоянно использовался и ряд общенаучных 

методов: синтез, анализ, индукция, дедукция, наблюдение, сравнение и др. К 

возможностям последнего из перечисленных методов мы обращались на всем 

протяжении работы: и при анализе трактовок феномена массовой 

коммуникации в рамках различных исследовательских парадигм, и при 

сопоставлении функциональности отдельных механизмов изучения 

медиатекстов, и особенно часто – при выявлении сходств и различий 

манипулятивных арсеналов «Российской газеты» и «Вашингтон Пост». 

Кроме этого, применялся структурно-функциональный подход, который 

давал возможность делить предмет диссертационного исследования на 

отдельные составляющие и рассматривать их в качестве взаимосвязанных, но 

при этом достаточно автономных аспектов. 

                                                 

26
 Подробнее на вопросах о сущности, специфике и правилах применения, сильных и 

слабых сторонах каждого из них мы остановимся отдельно в рамках третьего параграфа 

первой главы монографии. 
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На этапе соотнесения полученных результатов с реальными 

политическими событиями, происходившими в 2007-2008 годах, мы также 

использовали принципы системности, детерминизма и причинно-следственных 

связей. Принцип же историзма позволил нам адекватно отслеживать 

хронологию событий и учитывать особенности процессов, проходивших в то 

время. 

Эмпирической базой проведенного исследования стали посвященные 

различным аспектам российско-американских отношений статьи «Российской 

газеты» и «Вашингтон Пост», опубликованные в период с 1 января 2007 года по 

31 декабря 2008 года. Выбор в качестве объекта исследования материалов 

именно этих изданий был не случаен. Прежде всего, нами принималось во 

внимание то обстоятельство, что данные газеты во многом схожи между собой. 

Помимо того, что они выходят ежедневно, их роднят и статусные 

характеристики: и «Российская газета», и «Вашингтон Пост» не только по праву 

считаются ведущими общественно-политическими изданиями своих стран, но и 

нередко ассоциируются с официальной властью двух государств. «Российская 

газета» является официальным печатным органом Правительства РФ, а 

«Вашингтон Пост», хотя и не обладает подобным статусом, по мнению 

исследователей, из всех американских газет более всего тяготеет к позиции 

Белого дома США
27

. 

За рассматриваемый период для анализа были отобраны 1412 статей: 766 

в «Российской газете» и 646 в «Вашингтон Пост». Селекция материалов 

осуществлялась по критерию соответствия их содержания интересующей нас 

теме – российско-американским отношениям. В ходе сплошного просмотра всех 

номеров отечественного издания нами отбирались те статьи, которые хотя бы 

косвенно затрагивали сферу межгосударственного взаимодействия России и 

США. 

В силу того, что мы были лишены возможности анализировать печатную 

версию американской газеты, применительно к «Вашингтон Пост» применялась 

несколько иная процедура отбора. В поисковой системе официального сайта 

этой газеты (www.washingtonpost.com) мы вводили слова Russia, The Russian 

Federation и Russian (Россия, Российская Федерация и русский/российский) и 

анализировали те статьи, которые находились в результате нашего запроса. 

Данный способ селекции материалов представляется достаточно надежным и 

                                                 

27
 См., напр.: См.: Фут Дж. Средства массовой информации и американская 

политическая система: воздействие массовой информации на правительство и проведение 

различных кампаний // Американское правительство: единство в многообразии / Под ред. М. 

Эслера и др. М., 1997. С. 56; Алексеев М. Любовь к начальственным скандалам // Среда. 2001. 

№10. С. 19. 

http://www.washingtonpost.com/
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обоснованным: в любой публикации, хотя бы косвенно затрагивающей тему 

нашей страны, вероятность использования этих слов-маркеров очень высока.  

Единственное реальное ограничение, которое накладывало на нас 

отсутствие печатной версии американской газеты, заключалось в том, что мы не 

могли, помимо содержательных аспектов, обращать внимание и на внешние 

характеристики статей: место их размещения на газетной полосе, наличие или 

отсутствие сопровождающих текст фотоматериалов, размер шрифта заголовка и 

т.п. В этой связи аналогичные аспекты публикаций «Российской газеты» мы 

сочли возможным также оставить за рамками нашего внимания. 

Результаты монографии могут быть использованы для дальнейшего 

исследования проблем политических технологий, реализуемых в сфере средств 

массовой информации. На основе сделанных выводов возможно более полное 

уяснение сущности и разновидностей данных технологий. Материал может 

быть полезен для отдельных исследователей, занимающихся проблемами 

политической коммуникативистики, а также может быть использован в 

преподавании в высших учебных заведениях практикоориентированных 

разделов курса политологии. Кроме этого, сделанные в ходе работы выводы 

будут интересны и людям, которые участвуют в формировании и 

осуществлении информационной политики нашей страны. 

 



 

 

 

Глава 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ 

МАССОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕЧАТИ 

 

1.1. Теория массовой коммуникации в рамках различных 

исследовательских парадигм. 

 

Становление феномена массовой коммуникации, особенно массовой 

печати в XIX веке, а также радио и телевидения – в XX, оказало и продолжает 

оказывать серьезнейшее влияние практически на все сферы жизни 

современного общества. Повышение роли средств массовой коммуникации в 

мире чаще всего связывают с тем, что с течением времени они становятся все 

более важным ресурсом власти, являясь источником и средством 

распространения информации, необходимой для функционирования ключевых 

социальных институтов. Кроме того, массовая коммуникация представляет 

собой важнейший источник нормативных образцов, источник определений и 

средство формирования образов социальной реальности. Массовая 

коммуникация является также важнейшим посредником во взаимоотношениях 

власти и общества, фактором, способствующим эффективной деятельности на 

публичном поприще и приобретению известности.  

Данная структурная часть диссертационной работы посвящена анализу 

содержания самого понятия массовой коммуникации и эволюции подходов к 

рассматриваемому феномену в рамках различных исследовательских парадигм. 

По нашему мнению, рассмотрение этого аспекта способно в дальнейшем 

значительно облегчить исследование особенностей информационно-

коммуникационного взаимодействия России и США в целом, а также указать на 

основные компоненты данного процесса. Однако прежде всего, на наш взгляд, 

необходимо обратиться к понятию коммуникации вообще – родовому для 

изучаемой нами массовой коммуникации. 

Считается, что социальный опыт и знания людей складываются сегодня 

из двух основных составляющих. Первая предполагает наличие 

непосредственных социальных контактов, вторая же формируется за счет 

восприятия событий и явлений, опосредованных сообщениями средств 

массовой коммуникации. Целенаправленные контакты между людьми, 

обменивающимися и потребляющими разнообразные сведения, знания и 

сообщения, соединяют разные уровни политической системы и дают 

возможность институтам власти выполнять свои специфические функции по 

управлению государством и обществом. 
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Однако не все циркулирующие в политике сведения равноценны для 

людей. В частности, особой значимостью по сравнению с другими обладают те 

сведения, которые выбираются участниками политического процесса из потока 

разнообразных данных для подготовки и принятия необходимых решений в 

сфере государственной власти или исполнения определенных функций. Такие 

сведения принято называть политической информацией, выступающей 

одновременно и предпосылкой действий любого политического субъекта, и его 

важнейшим ресурсом, позволяющим эффективно взаимодействовать в 

политическом поле ради достижения своих целей. В любом государстве 

передача сообщений неизбежно предполагает использование определенных 

технических средств, а потому информационные процессы обязательно 

включают в себя соответствующие структурные компоненты. К ним, прежде 

всего, относятся технические каналы, по которым транслируется информация, а 

также структуры, позволяющие не только передавать и изымать (с искажениями 

или без них), но и накапливать, контролировать, сохранять и беречь 

информацию. 

Так как люди по-разному воспринимают информацию, интерпретируя ее 

содержание на основе определенных правил, привычек и даже в зависимости от 

своего конкретного состояния, принципиальное значение в процессе обмена 

информацией имеет способность субъекта осмысленно перерабатывать и 

интерпретировать получаемые сообщения. Данный аспект субъективированного 

восприятия, усвоения и истолкования информации именуется коммуникацией, 

или процессом установления осмысленных контактов между отправителями 

(коммуникаторами) и получателями (реципиентами) политических данных
28

. 

При этом коммуникативные аспекты информационных связей показывают, что 

обмен сообщениями – не безликий технический процесс, который может 

игнорировать особенности реципиентов как реальных участников политических 

отношений. Иногда  отдельные политические решения могут приниматься не в 

соответствии, а вопреки получаемым данным – под влиянием чувств и эмоций 

субъектов политического действия. Поэтому информация в данном случае 

выступает, скорее, как предпосылка, но не фактор определенного 

политического поведения.  

Таким образом, с точки зрения потребления и обмена людьми сведениями 

в публичной сфере, все институты и механизмы власти являются не чем иным, 

как средствами переработки информационных потоков и относительно 

самостоятельными структурами на информационном рынке. Причем 

                                                 

28
 См.: Политические коммуникации // Политология: Лексикон / Под редакцией А.И. 

Соловьева. – М.: РОССПЭН, 2007. С. 464. 
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эффективность их деятельности непосредственно зависит от их способностей к 

упорядочиванию информации и налаживанию осмысленных контактов с 

другими субъектами. В то же время и сами политические субъекты меняют свой 

облик, представая в качестве разнообразных носителей информации: 

информационных элит (дейтократии), технобюрократии (работников, 

контролирующих служебную информацию), коммуникаторов (тех, кто 

отправляет сообщения), коммуникантов (тех, кто перерабатывает и 

интерпретирует информацию), реципиентов (тех, кто получает информацию) и 

т.д. В контексте данного диссертационного исследования особую значимость 

для нас представляют методы и приемы, используемые коммуникантами как 

субъектами информационного взаимодействия – российским и американским 

периодическими печатными изданиями. При этом, разумеется, невозможно 

полностью абстрагироваться и от роли коммуникаторов – вполне конкретных 

властных субъектов, нередко оказывающих определенное влияние на 

деятельность СМИ. 

Получается, что информационно-коммуникативные отношения 

выступают в качестве связующего процесса, обеспечивающего взаимодействие 

и интеграцию всех уровней и сегментов политики и выполнение ею основных 

функций: регулирования общественных отношений, организации, мотивации, 

контроля и др. Это своего рода соединительная ткань, способствующая 

сохранению целостности политической системы и наделяющая деятельность 

институтов, субъектов и носителей власти свойствами самоорганизации и 

саморазвития, способностями к преодолению неблагоприятных условий своего 

развития
29

.  

В целом же, коммуникация представляет собой одну из форм 

деятельности людей, которая знакома практически каждому. Коммуникацией 

является и непосредственная беседа, и телевизионная программа, и передача 

сигналов со спутника на Землю, и внешний облик человека, и публицистическая 

статья. Перечень этих проявлений очень широк. Поэтому вовсе не случайным 

является разнообразие определений коммуникации как объекта изучения. 

Приведем лишь некоторые из них – на наш взгляд, наиболее общие. Итак, 

коммуникация – это «одна из форм взаимодействия людей в процессе их 

деятельности, представляющая собой процесс обмена сообщениями, в которых 

содержатся результаты отражения людьми действительности»
30

; «способы 

                                                 

29
 См., напр.: Политические коммуникации / Под редакцией А.И. Соловьева. М., 2004. 

С. 14. 
30

 Социальная психология. Краткий очерк. М., 1975. С. 154. 
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общения, позволяющие передавать и принимать разнообразную 

информацию»
31

. 

Теперь перейдем к определению непосредственно интересующей нас 

массовой коммуникации. Отметим, что, как и в случае с феноменом 

коммуникации вообще, здесь нет какого-то одного общепринятого варианта 

определения. Будем иметь в виду, что любое определение является 

своеобразным идеальным типом, представляющим собой некоторое 

теоретическое описание процесса, в котором (в определении) усиливаются 

ключевые характеристики реальности, подлежащие анализу. Принимая все это 

во внимание, остановимся на следующих, достаточно показательных, на наш 

взгляд, определениях, которые достаточно часто встречаются в литературе. 

«Массовая коммуникация – систематическое распространения сообщений 

среди численно больших рассредоточенных аудиторий с целью воздействия на 

оценки, мнения и поведение людей»
32

; «Массовая коммуникация представляет 

собой институциализированное производство и массовое распространение 

символических материалов посредством передачи и накопления информации»
33

. 

На основе приведенных определений выделим следующие особенности 

массовой коммуникации. 

Во-первых, «отправитель сообщений» является здесь частью 

организованной группы, а зачастую – представителем института, который в 

качестве своей основной функции имеет задачи, отличные от собственно 

коммуникации. 

Во-вторых, в качестве принимающей стороны в этом процессе выступает 

индивид. Вместе с тем, этот индивид зачастую рассматривается передающей 

организацией как часть группы, с присущими ей общими характеристиками. 

В-третьих, канал сообщения представляет собой сложные технические 

системы распространения информации. Эти системы включают в себя 

значимую социальную компоненту, поскольку их функционирование зависит от 

правовых норм, привычек и ожиданий аудитории. 

В-четвертых, сообщения в массовой коммуникации представляют собой 

результат массового производства, с периодически повторяемой сложной 

структурой. 

Обратим внимание и на другие особенности массовой коммуникации: 

- публичный характер и открытость; 

- ограниченный и контролируемый доступ к средствам передачи; 

- опосредованность контактов передающей и принимающей сторон; 
                                                 

31
 Конецкая В. Социология коммуникации. М., 1997. С. 5. 

32
 Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 344. 

33
 Thompson J. Ideology and Modern Culture. Oxford: Polity Press, 1990. P. 219. 



23 

 

- асимметричность отношений передающей и принимающей сторон; 

- множество реципиентов; 

- влияние институциональных предписаний на отношения передающей и 

принимающей сторон. 

Выделив отличительные черты феномена массовой коммуникации, 

считаем необходимым проанализировать то, каким образом коммуникация 

трактуется в рамках различных исследовательских парадигм. 

Первым принцип массового информационно-коммуникационного 

взаимодействия распространил на политическую систему К. Дойч. 

Сформулированный им кибернетический подход впоследствии получил свое 

двоякое теоретическое продолжение. Так, Ю. Хабермас делал акцент на 

коммуникативных действиях и соответствующих элементах политики 

(ценностях, нормах, обучающих действиях), представляя их в качестве основы 

социально-политического порядка. В противоположность этому немецкий 

ученый Г. Шельски сформулировал идею «технического государства», 

выдвинув на первый план не социальные, а технические аспекты политической 

организации власти. 

В соответствии с данным подходом, государство должно лишь в малой 

степени следовать воле и интересам отдельных граждан и групп. Вместо этого, 

одновременно ориентиром и средством его деятельности должна быть логика 

современной техники  и ее требования, имеющие императивный характер. 

«Власть аппаратуры», повышение эффективности использования техники 

превращают государство и всю политику в инструмент рационального и 

безошибочного регулирования всех социальных отношений. Следует заметить, 

что впоследствии в развитие этих взглядов и в обоснование возникновения 

«информационного общества» ряд ученых (Д. Мичн, Р. Джонсон) предложили 

гиперрационалистские трактовки массовых политических коммуникаций, 

отводя компьютерной технике решающую роль в победе над такими 

социальными болезнями, как, например, голод, страх, политические распри, 

конфликты и т.д.
34

. 

На наш взгляд, современный опыт развития политических систем 

действительно продемонстрировал определенные тенденции к возрастанию 

роли технико-информационных средств в организации политической жизни, 

прежде всего – в индустриально развитых государствах. В первую очередь это 

касается появления дополнительных технических возможностей для проведения 

голосований, повышения роли и значения СМИ в политическом процессе, 

                                                 

34
 См.: Грачев А. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, 

векторы развития. М., 2004. С. 32. 
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разрушения многих прежних иерархических связей в государственном 

управлении, усиления автономности низовых структур управления страной и 

т.д. Однако это всего лишь предпосылки, расширяющие возможности для 

маневра институтов и субъектов власти, так как ведущая роль политических 

интересов групп, конфликтов и противоречий между ними до сих пор не 

устранена. 

С содержательной стороны, этот связующий политическую сферу процесс 

представляет собой взаимодействие разнообразных информационно-

коммуникативных систем, то есть совокупность связей и отношений, которые 

формируются вокруг того или иного потока сообщений, связанных с решением 

определенного круга задач. Так, например, политическая информация и 

соответствующие коммуникации могут использоваться в связи с принятием 

решений в государстве, проведением избирательной кампании, 

урегулированием политического кризиса и т.д. В силу этого, для каждой 

подобной ситуации создается соответствующая база данных, выдвигаются 

критерии оценки достоверности и полноты информации, необходимой для 

решения конкретной политической задачи, определяются формы контактов и 

структура общения субъектов (например, как должны обмениваться 

информацией федеральные и региональные органы власти), в рамках которых 

осуществляется, скажем, производство политических символов и значений. 

Наличие разнообразных целей и методов, структур и участников 

политических процессов, а также других параметров решения конкретных задач 

в сфере государственной власти обусловливает сложную и многомерную 

структуру информационно-коммуникационного обмена между людьми. В 

основе любых массовых информационных процессов лежит линейная структура 

коммуникации, анализ которой позволяет выделить ее наиболее значимые 

принципиальные аспекты, присущие любой системе и процессу обмена 

информацией. По мнению Г. Лассуэлла, выделение основополагающих 

компонентов такой структуры предполагает ответ на вопросы: кто говорит? что 

говорит? по какому каналу? кому? c каким эффектом? 

Иная, более сложная структура массовых информационно-

коммуникативных процессов предполагает учет их различных уровней. Так, 

канадский ученый Дж. Томсон предлагает различать семантический, 

технический и инфлуентальный (от англ. influence – влияние) уровни 

информационно-коммуникативных связей
35

. Данные уровни позволяют 

вычленить наиболее существенные и качественно отличающиеся компоненты 

                                                 

35
 См.: Политические коммуникации // Политология: Лексикон / Под редакцией А.И. 

Соловьева. М.: РОССПЭН, 2007. С. 466. 
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информационно-коммуникативных процессов, которые, с одной стороны, 

обеспечивают само их существование, а с другой – определяют условия 

эффективного взаимодействия субъектов с их информационными партнерами. В 

рамках данного исследования особый интерес представляет именно 

семантический уровень, обращающий первостепенное внимание исследователя 

на значение или истинный смысл содержащейся в сообщении информации. 

Другими словами – на основной посыл или «мэссидж» (от англ. message – 

послание, сообщение) газетной публикации. 

Продолжая рассмотрение вопроса о подходах к массовой политической 

коммуникации, сформулированных в рамках различных исследовательских 

парадигм и традиций, необходимо отметить, что ключевым пунктом анализа 

основных направлений изучения данного феномена является представление о 

его сложной и составной природе. Собственно, и сама отрасль знаний, в 

непосредственной сфере внимания которой находится изучение места и роли 

массовой коммуникации в обществе, также отличается разнообразием 

концептуальных подходов. 

В самом общем плане здесь можно выделить несколько оснований 

дифференциации. Первое связано с различиями между медиа-

ориентированными и социально-ориентированными подходами. Первые 

исходят из посылки об относительной автономности массовой коммуникации в 

обществе. Поэтому основное внимание в них сфокусировано на изучении 

массовой коммуникации как источника социальных изменений. При этом в 

качестве определяющих факторов рассматриваются либо технологические 

возможности массовой коммуникации, либо особенности ее содержания. 

В рамках социально-ориентированных подходов утверждается, что 

особенности массово-коммуникационных процессов предопределяются 

процессами более общего порядка. В этой связи приоритетное внимание 

уделяется сферам политики и экономики. Отмечается, что теория массовой 

коммуникации является, по сути, приложением социальных теорий более 

высокого уровня
36

. 

Второе основание дифференциации подходов к изучению массовой 

коммуникации в обществе касается соотношения роли духовных и 

материальных факторов. С одной стороны, широко распространены 

культурологические подходы, акцентирующие внимание на изучении массовой 

коммуникации в контексте как продуцируемых ими, так и распространенных в 

обществе идей, ценностей и представлений. С другой стороны, влиятельная 

традиция анализа массовой коммуникации заостряет внимание на изучении 
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структуры отношений собственности, особенностей реализации рыночных 

отношений в сфере массовой коммуникации
37

. 

Подходы к изучению феномена массовой коммуникации можно 

разграничить и по хронологическому принципу. Здесь следует отметить, что 

проблемы деятельности массовой коммуникации и ее влияния на аудиторию 

привлекали внимание зарубежных ученых
38

 на протяжении всего двадцатого 

века и рассматривались под углом зрения таких наук, как политология, 

социология, лингвистика, кибернетика и философия. Э. Дэннис, например, 

отмечает, что «концепция “власти прессы” была аксиомой …что пресса и 

другие средства массовой информации могут влиять на мнения и управлять 

людьми, верили еще давно»
39

. 

Этот ученый также выделил три этапа в изучении массовых 

коммуникаций, на каждом из которых исследователями определялась та или 

иная роль в их воздействии на современное общество. 

Первый этап обозначен исследованиями 20-30-х гг. XX века и 

характеризуется наделением массовых коммуникаций практически 

безграничным влиянием на общественное мнение и поведение людей. Такие 

понятия, как «теория магического снаряда» или «теория подкожной иглы», 

достаточно точно отражают концептуальные построения этого периода. 

На втором этапе, в 40-60-х гг. прошлого столетия, под влиянием ряда 

эмпирических исследований уверенность во всемогуществе прессы сменилась 

более сдержанным отношением к ее возможностям воздействия на массовую 

аудиторию. На данном этапе доминирующими были «теории ограниченных 

эффектов» массовой коммуникации. 

Третий этап, условно датирующийся началом 70-х гг. XX века и длящийся 

по настоящее время, можно определить как возвращение к научным парадигмам 

первого этапа, которые, однако, претерпели определенные изменения под 

влиянием новых социальных реалий. Особенностью этого периода можно 

считать то, что в нем отсутствует какое-либо одно ведущее теоретическое 

направление
40

. 

На наш взгляд, предложенная Э. Дэннисом периодизация процесса 

научного изучения массовой коммуникации вполне объективна. А потому для 

более содержательного анализа имеющихся подходов к исследуемому нами 
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феномену считаем целесообразным объединить указанные и рассмотренные 

выше основания дифференциации (по соотношению между медиа- и социально-

ориентированными подходами, по взаимодействию духовных и материальных 

факторов, а также хронологический принцип), определив тем самым отдельные 

научные традиции в отношении к массовой коммуникации. 

Первой подобной традицией, на которой мы считаем необходимым 

остановиться подробнее, является структурный функционализм. Вообще, идея 

функционализма как теоретической и методологической ориентации характерна 

для многих подходов в современных социальных науках. Общим для них 

выступает ракурс анализа, сосредоточенный на изучении одной части  общества 

в ее взаимосвязи с другой частью или же зачастую – в отношении к социуму в 

целом. Так или иначе, элементы функционального подхода присутствуют в 

концепциях, где общество или его структурные компоненты анализируются 

системным образом. Организация логических приемов и эвристических правил 

данного подхода объясняется тем, что при объяснении явления нужно искать 

функцию, которое оно выполняет в более широких социальном и культурном 

контекстах. При этом внимание исследователя, как правило, сосредотачивается 

как на явных, так и на неявных следствиях, имеющих как позитивную, так и 

негативную направленность. Применительно к проблематике массовой 

политической коммуникации в рамках данной традиции анализа работали такие 

известные специалисты, как, например, В. Липпман, Г. Лассуэлл, П. 

Лазарсфельд и Р. Мертон. 

По мнению В. Липпмана, процесс осознания действительности и 

формирование картины мира у людей происходит посредством стереотипов, 

которые возникают под воздействием массовой коммуникации, проводящих 

первичную селекцию фактов по своему усмотрению, а также нередко 

искажающих эти факты. Таким образом массовые коммуникации конструируют 

представления людей об окружающем мире, опосредованно воздействуя через 

сознание на поведение людей. Именно в этом, по мнению ученого, и 

заключается безграничная власть прессы над людьми
41

. 

Идею о всемогуществе прессы разделял и Г. Лассуэлл. Он изучал 

многочисленные примеры манипулирования общественным мнением, когда 

аудитория выступала пассивным объектом, не способным противостоять 

изощренному влиянию пропагандиста. Результатом подобного анализа стало 

создание Лассуэллом однонаправленной линейной модели коммуникативного 

акта, в том или ином виде используемой всеми последующими исследователями 
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массово-коммуникативных процессов вплоть до настоящего времени. Научный 

подход этого автора определен учеными как бихевиористский (поведенческий), 

так как при изучении воздействия массовой коммуникации на аудиторию он 

исходил из принципа «стимул-реакция». В соответствии с ним, эффекты 

представляют собой специфическую реакцию на специфические стимулы. 

Поэтому можно ожидать и предсказывать наличие тесной взаимосвязи между 

сообщением и реакцией аудитории. 

Более того, Лассуэлл был убежден также и в том, что сообщения средств 

массовой коммуникации одинаково воспринимаются всеми реципиентами и 

вызывают у них незамедлительную и предсказуемую реакцию
42

. Данная мысль 

послужила основанием для определения концепции этого исследователя как 

«теории волшебной пули», ибо согласно ей, коммуникация похожа на 

волшебную пулю, которую коммуникатор направляет из своего мозга в мозг 

реципиента, где она незамедлительно изменяет идеи, чувства и, главное, 

мотивацию, служащую основанием последующих действий. Тот, на кого 

направлено воздействие, является пассивным и беззащитным участником 

коммуникативного акта, зажигающего реципиента как электрическую 

лампочку. Если поместить «теорию волшебной пули» Г. Лассуэлла в контекст 

нашего исследования, то средства массовой информации вполне можно 

сравнить с «ракетами-носителями» или, шире, – со «средствами доставки» 

необходимого посыла коммуникатора через коммуниканта (газеты) к 

реципиенту (читателю). 

В русле структурно-функциональной традиции анализа работал и один из 

основоположников теории минимального эффекта П. Лазарсфельд. По 

результатам проводимых им исследований общественного мнения во время 

избирательных кампаний он сделал ряд открытий, касающихся ограниченного 

влияния массовой коммуникации на аудиторию. Совместно с Р. Мертоном П. 

Лазарсфельд предложил двухступенчатую модель массово-коммуникационного 

воздействия на общество, при которой уже не массовая коммуникация играла 

роль доминирующей силы, а личностное влияние лидеров мнений.  

Отстаивая концепцию минимального воздействия массовой 

коммуникации на аудиторию,  эти ученые, тем не менее, не отрицали ее 

возрастающей роли в жизни социума. Функционирование института массовой 

коммуникации и распространение той или иной информации они напрямую 

выводят из связи последней с интересами бизнеса, на средства которого 
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существуют практически все каналы массовой коммуникации
43

. Другими 

словами, те, чьи мнения и оценки, формирующие общественное мнение, в том 

или ином виде выражаются посредством деятельности массовых 

коммуникаций, являются субъектами финансовых интересов, а потому 

заинтересованы не только в сохранении существующей социальной системы, но 

и в ее упрочении, чему и способствуют массово-информационные потоки 

данного общества, выраженные в деятельности журналистов и средств массовой 

коммуникации в целом. 

П. Лазарсфельд и Р. Мертон согласны с тем, что массовая коммуникация 

повышает уровень информированности широких слоев населения, однако, по их 

мнению, поток информации может непреднамеренно способствовать 

переориентации людей от активного участия к пассивному созерцанию 

политики. Исходя из этого, они относят массовую коммуникацию к 

сильнейшему «социальному наркотику», способному усыпить активность 

любого сознания, и считают это явление наркотизирующей дисфункцией 

массовой коммуникации, поскольку, на их взгляд, ни одно современное 

общество не захочет иметь политически инертные и безразличные массы 

населения
44

. 

По нашему мнению, функциональная традиция анализа массовой 

коммуникации обладает рядом достоинств. По сути, она предлагает 

универсальный методологический язык обсуждения системы отношений 

«средства массовой коммуникации – общество». При этом ей удается раскрыть 

основные виды активности массовой коммуникации в контексте других 

процессов и элементов социальной структуры. 

Вместе с тем, для функционального подхода характерны и некоторые 

проблемы методологического порядка. Одна из них касается многозначности 

самого понятия функции. Другая проблема связана с тем, что работа средств 

массовой коммуникации сопряжена с деятельностью целого ряда социальных 

институтов, а это, в свою очередь, серьезно усложняет разделение функций 

собственно массовой коммуникации и других структурных компонентов 

социального организма: правительства, партий, бизнеса и т.д. Кроме того, 

согласованное видение функций массовой коммуникации требует более или 

менее согласованного взгляда на общество, поскольку одна и та же функция 

может иметь различную интерпретацию в рамках различных теоретических 

подходов. Следует также указать и на сложность эмпирического выявления 
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направленности и результатов долговременного функционирования массовой 

коммуникации. 

На наш взгляд, к исследованию явлений массовой коммуникации вполне 

применима и базирующаяся на марксистской традиции социально-

философского анализа концепция идеологии. Данный аспект представляется 

нам достаточно хорошо изученным в науке, а потому остановимся лишь на 

самых основных положениях этого подхода. Центральная посылка состоит 

здесь в том, что продукты культурного производства – материалы телевидения, 

радио, прессы, кинематографа – создаются и распространяются в конкретно-

исторических условиях, конкретными социальными группами и для конкретных 

же социальных групп. Поэтому материалы массовой коммуникации 

представляют собой форму выражения и продвижения определенных 

ценностей, убеждений и идей. При этом общий социально-экономический и 

политический контекст, в котором материалы производятся, распространяются 

и используются, является одним из важнейших предметных областей анализа. 

Важность концепций идеологии и гегемонии в ходе анализа процессов 

массовой коммуникации связана с их направленностью на изучение власти. 

Опора на эти концепции расширяет понимание того, как индивиды или группы 

осуществляют свое доминирование над другими. Их применение позволяет 

также выявить роль и влияние структурных составляющих общества на 

мышление и поведение людей. 

Наряду с неоспоримыми достоинствами данный подход обладает и рядом 

недостатков. Так, некоторыми учеными
45

 высказывается сомнение в 

правомерности применения к индустриально развитому капиталистическому 

обществу посылки о наличии в нем доминирующей идеологии. Утверждается, в 

частности, что стабильность общества достигается не за счет согласия с 

ценностями и постулатами доминирующей идеологии. Статус-кво 

обеспечивается в основном при помощи таких факторов, как взаимозависимость 

между различными отраслями экономики, рост материального благополучия 

многих наемных работников, экономическая необходимость ежедневного труда 

и потенциальная возможность применения силы власть имущими. Подвергается 

сомнению и идея о том, что для поддержания существующего социального 

порядка необходимо не только воспроизводство материальных условий 

социальной жизни, но и воспроизводство широко разделяемых убеждений и 

ценностей. Еще одно направление критики связано со сведением 

идеологического доминирования к исключительно классовому господству. 

Применительно к современным условиям это оставляет в стороне 
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доминирование по линии таких характеристик, как, например, пол или 

возраст
46

. 

В проанализированных выше подходах массовая коммуникация 

рассматривалась прежде всего как процесс. Предполагалось, что она 

представляет собой некоторый акт передачи сообщения от отправителя к 

получателю. В рамках же другого подхода – семиологического – внимание 

исследователей сосредоточено на коммуникации как явлении, связанном с 

образованием значений. Если модели коммуникации как процесса оказываются 

линейными и предполагают несколько этапов передачи сообщения, то 

анализируемые ниже модели являются структурными: главный акцент здесь 

делается на том, как организовано сообщение, каковы его элементы, 

используемые при этом знаки и символы. 

Важным отличием рассматриваемых подходов от линейных моделей 

процесса коммуникации является качественно иной статус понятия 

«сообщение». Основным субъектом анализа в данном случае является текст. 

Отличается от общепринятого в рамках уже рассмотренных научных традиций 

и статус понятия «приемник»: принимающей стороне или читателю (зрителю, 

слушателю) отводится уже более активная роль. 

Как известно, изучение знаков и того, как они «работают», является 

предметом семиотики или семиологии. Основателями же современной 

семиологии считаются швейцарский лингвист Ф. де Соссюр и американский 

философ Ч.С. Пирс. Основная посылка первого ученого состояла в том, чтобы 

использовать лингвистические модели и концепции для анализа не только 

языка, но и других феноменов – в первую очередь, текста как такового. 

Идея использования лингвистических подходов к анализу других сфер 

реальности основывается на следующих предположениях. Во-первых, 

социальные и культурные явления представляют собой не просто материальные 

объекты или события. Их суть непосредственно связана со значением и, 

следовательно, со знаком. Во-вторых, эти объекты не являются некоторой 

«вещью в себе», а определяются через систему или сеть отношений с другими. 

Знак, по Соссюру, представляет собой наименьший элемент 

коммуникации внутри языковой системы. Это может быть слово, фотография, 

звук, образ на телеэкране, жест, элемент одежды и т.д. Знаки и отношения 

являются одними из ключевых понятий семиологического анализа. 

Понимаемый в широком смысле текст (то есть как собственно печатный 

материал, так и аудио и/или визуальные материалы) может рассматриваться как 
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совокупность знаков. Соответственно, значение текста образуют сами знаки и 

система связывающих их отношений
47

. Обычно эта система не является 

очевидной и может быть лишь выведена или «извлечена» непосредственно из 

анализа текста, в процессе которого происходит условное и временное 

отделение формы и содержания. 

Заметим, что принципы структурирования лингвистических систем могут 

быть также применимы для организации и анализа других видов коммуникации 

– не только к письму или устной речи, но и к системам управления образами, 

жестами. В этом аспекте идеи Соссюра были развиты в рамках структурной 

антропологии.  

Ч.С. Пирс, как и Соссюр, ставил задачу объяснения путей  и способов, при 

помощи которых знаки передают смысл. Он разделял знаки на три типа: 

иконические, индексные и символические. Каждый из них отличается по 

способу отношений между знаком и его объектом – то есть тем, что соотносится 

со знаком
48

. Таким образом, в рамках этого подхода исходным звеном для 

понимания знаков является изучение их структурных отношений друг с другом. 

Видным последователем Соссюра является и известный французский 

теоретик Р. Барт. Одна из центральных тем его творчества связана с анализом 

формирования значения. Причем рассматривается им это как процесс, в 

котором, взаимодействуют, с одной стороны, знаки в тексте, и культурный и 

индивидуальный опыт создателя или потребителя текста – с другой. Способом 

«работы» знака во вторичной семиологической системе, по Барту, является 

миф, представляющий собой некоторый текст, историю, с помощью которого в 

конкретной культуре понимаются различные стороны реальности или природы. 

Посредством мифа становится возможным классифицировать окружающий 

человека мир в некоторые концептуальные категории. Применительно же к 

изучению массовой коммуникации важным является то обстоятельство, что 

именно посредством мифов (по Барту) мы оказываемся погруженными в сферу 

идеологии, понимаемой как формируемое исходя из конкретных позиций и 

социальных интересов мировоззрение
49

. 

В этом контексте следует также сказать о разработке проблематики мифа 

французским антропологом и социологом К. Леви-Строссом. По его мнению, 

явное содержание текста фиксирует происходящее, а латентное содержание 

отражает смысл происходящего. В этой связи интерес Леви-Стросса был 
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сконцентрирован на вопросе о том, каким образом организовано или 

структурировано то или иное повествование и как за счет этой структуры 

передается смысл
50

. 

Подводя итог рассмотрению семиологических подходов, можно отметить, 

что их использование в области массовой политической коммуникации 

открывает достаточно широкие возможности. Ориентация данных подходов на 

анализ внутренней структуры текстов позволяет понять то, что обычно не 

удается выяснить при помощи других методов изучения содержания массовой 

коммуникации. Особую ценность семиология имеет в связи с тем, что позволяет 

анализировать тексты, в которых одновременно используются знаковые 

системы различной природы. А именно к таким и относится большинство 

сообщений современных средств массовой коммуникации. 

При проведении семиологического анализа текста исследователю 

становятся более ясными и понятными внутренняя структура, логика и идея 

послания, субъекты, создающие и транслирующие материалы. Все это вместе 

позволяет  отказаться от формального и во многом поверхностного взгляда на 

содержание сообщения. В то же время, семиологические подходы являются 

прежде всего описательно-качественными, нежели количественными. А значит, 

данный подход не предполагает процедур оценки значимости обобщений, 

сравнимости и репрезентативности результатов. 

Основы критической традиции в анализе рассматриваемого нами 

феномена были заложены теоретиками Франкфуртской школы, внесшими 

значительный вклад в изучение проблем массовой коммуникации. Основные 

идеи данного направления начали формироваться в период между двумя 

мировыми войнами и в общих чертах были сформулированы М. Хоркхаймером, 

Т. Адорно и Г. Маркузе. Одной из основных работ М. Хоркхаймера и Т. 

Адорно, касающейся проблем массовой коммуникации, является «Диалектика 

Просвещения». В ее отдельной главе – «Индустрия культуры: Просвещение как 

массовый обман» – авторы специально рассматривали место и роль средств 

массовой коммуникации в современном им обществе. Под индустрией 

культуры они понимали массовое производство определенных культурных 

норм, превращающее аудиторию в пассивную однородную массу, не способную 

к критичному восприятию воздействующего на нее потока информации
51

. 

По мнению Т. Адорно, «изначальный смысл термина “масс-медиа” 

состоит в том, что массы являются некоторым субъектом, на удовлетворение 

потребностей которого и направлена деятельность медиа. На самом же деле 
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массы являются лишь объектом. Массы получают не то, что они хотят, а то, что 

им предлагается. Отчасти и в этом состоит смысл использования термина 

“индустрия культуры”»
52

. 

Авторы «Диалектики Просвещения» были убеждены, что основную роль 

в формировании массового сознания играют всевозможные развлекательные 

программы, привлекающие внимание аудитории легким, доступным и 

актуальным в повседневной жизни содержанием. Это способствует пассивности 

потребителей информации и повышает их восприимчивость к различного рода 

пропагандистским воздействиям, что позволяет управлять сознанием и 

поведением масс в нужном для субъектов пропаганды направлении. 

Критическая оценка роли средств массовой коммуникации в современном 

мире содержится также в трудах другого представителя Франкфуртской школы 

– Г. Маркузе. В его известной работе «Одномерный человек» средства массовой 

коммуникации рассматриваются в качестве главного фактора или агента 

искусственно сформированного социального согласия, которое отрицает 

истинные интересы и потребности человека. 

Общество, сформированное, среди прочего, с помощью индустрии 

культуры, получило у Г. Маркузе определение «одномерного». «Не отменяя 

коренных пороков капиталистической цивилизации, сегодняшнее общество 

трансформировало их. Бывший классический пролетариат является теперь 

активным (и довольно разносторонним) потребителем как материальной, так и 

духовной продукции и, в качестве такового, заинтересован в нормальном 

функционировании хозяйственной системы… Теперь он становится человеком 

одного измерения – того измерения, которое задается ему обществом 

потребления»
53

. Техническая рациональность как основа технологической 

цивилизации предполагает наличие ряда иллюзорных, с точки зрения Маркузе, 

свобод и возможностей. К таковым, например, он относит «свободную 

конкуренцию» при монопольно устанавливаемых ценах, «свободную прессу», 

которая сама себя цензурирует, «свободный выбор» между марками товаров, 

потребность которых навязана рекламой
54

. 

На наш взгляд, важнейшее достоинство работ Франкфуртской школы 

состояло в том, что они представляли собой одну из первых попыток 

теоретического анализа роли и места массовых коммуникаций в современном 

обществе. Именно в рамках этого подхода впервые было исследовано значение 

индустрии культуры, а также показано, что средства массовой коммуникации 

играют возрастающую, зачастую центральную роль в жизни человека, выполняя 
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при этом роль агентов социализации, посредников политической реальности, 

средств досуговой деятельности и т.д. В этой связи важным представляется 

вывод об отнесении индустрии культуры к важнейшим социальным 

институтам, эффекты которого проявляются во всех сферах общества. 

К слабым же сторонам подхода можно отнести то, что исследователи 

сосредоточили свое внимание исключительно на процессе производства и 

распространения материалов массовой коммуникации, оставляя в стороне 

вопросы их восприятия. Для методологии подхода характерно рассмотрение 

индивида исключительно как объекта воздействия индустрии культуры, в то 

время как реальному человеку присуща значительно большая степень 

автономии. Из поля зрения авторов практически выпала тема роли массовой 

коммуникации как института гражданского общества. Применительно к 

нынешнему этапу развития капитализма подход требует уточнения в связи с 

распространением процессов децентрализации и роста разнообразия в сфере 

массовой коммуникации
55

. На наш взгляд, требуется также  и более конкретный 

анализ политико-экономических составляющих деятельности институтов 

массовой коммуникации.  

Представляется, что необходимо сделать дополнительный акцент на 

эмпирическом исследовании особенностей потребления и эффектов массовой 

коммуникации на аудиторию, нашедших свое отражение в исследованиях 

массовой коммуникации в рамках постмодернистской традиции. Одна из 

важнейших особенностей постмодерна находит свое проявление в 

беспрецедентном росте влияния массовой коммуникации, особенно ее 

аудиовизуальных средств. В контексте интересующей нас проблемы будем 

также иметь в виду современную тенденцию, связанную с размыванием роли 

национальных государств. Последнее оказывается взаимосвязанным с двумя 

обстоятельствами. С одной стороны, очевидны подъем региональных культур и 

сопряженные с этим процессы фрагментации и локализации. С другой стороны, 

наблюдаются процессы глобализации, детерминированные невиданным ранее 

уровнем интернационализации мировой экономики, политики, экологическими 

и энергетическими проблемами.  

Неотъемлемой чертой глобализации является интенсивное преодоление 

национальных границ мировым рынком и сопутствующими ему 

транснациональными потоками информации. Среди прочего, это происходит за 

счет новых технических возможностей средств массовой коммуникации – в 

первую очередь, спутникового и кабельного телевидения. Мир таким образом 
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начал приобретать зримые очертания того, что было названо М. Маклюэном 

«глобальной деревней»
56

. 

Основная идея «теории средства» М. Маклюэна заключается в том, что 

все прогрессивные этапы в развитии общества причинно обуславливаются 

развитием технических средств информационных связей. «Средство есть 

сообщение» – главный тезис концепции М. Маклюэна, считавшего, что 

восприятие аудиторией как самой информации, так и описываемой ею 

действительности, зависит от того, каким средством или по какому (с 

технической точки зрения) каналу передана информация. Каждое средство 

информации, используя только ему одному присущий специфический язык и 

методы актуализации передаваемого сообщения, формирует тем самым и 

характер транслируемой информации, который соответственно влияет на 

восприятие мира. Из этого автор делает вывод о том, что технические средства 

коммуникации играют определяющую роль в формировании мыслей человека, 

ибо они структурируют его опыт и определяют его мнение об окружающем 

мире
57

. 

На наш взгляд, М. Маклюэн несколько абсолютизировал роль 

технических средств массовых коммуникаций, не считая их при этом 

нейтральными элементами в процессе передачи информационных сообщений. В 

результате получается, что средство наделяется качествами субъекта. Средство 

же, по нашему мнению, действительно не нейтрально, но только в том смысле, 

что различные средства, в силу своих различных характеристик, по-разному 

влияют на восприятие информации и, в конечном счете, – на итоговый 

результат воздействия. Например, общеизвестно, что восприятие информации, 

изложенной в газетной статье, требует от ее реципиента (в данном случае – 

читателя) больших умственных затрат, чем, скажем, при просмотре 

телевизионных новостей, дополнительно сопровождающихся видеорядом, 

мимикой и интонацией ведущего и т.д.  

Еще одна концепция о влиянии средств массовой коммуникации, 

получившая широкое распространение за последние два десятилетия, исходит 

из весьма простой посылки. Эффект воздействия на формирование 

общественного мнения определяется прежде всего избирательным вниманием 

коммуникатора. Другими словами, средства коммуникации устанавливают так 

называемую «повестку дня», и возможность влияния на познавательные 

способности аудитории становится таким образом одной из важнейших 

составляющих власти массовой коммуникации: среди широкого круга проблем 
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более знаковыми и значимыми для аудитории оказываются те, которые 

получают большее внимание со стороны средств массовой коммуникации в 

течение конкретного временного интервала, и, соответственно, наоборот
58

.  

Активным сторонником точки зрения о доминирующем влиянии массовой 

коммуникации на общественное мнение является и немецкий ученый Э. Ноэль-

Нойман, разработавшая концепцию «спирали молчания». По мнению 

исследователя, большинство людей стараются избежать ситуации, когда только 

им одним приходится разделять определенные установки и представления. 

Поэтому люди через изучение своего окружения стараются выявить как 

господствующие, так и менее популярные точки зрения. Если индивид 

обнаруживает, что разделяемые им самим установки являются мало 

распространенными, то, скорее всего, он не будет выражать их открыто. 

Ситуация, когда одни ориентированы на выражение своего мнения, а другие – 

на его сокрытие, приводит к нарастанию спиралеобразного процесса, в ходе 

которого устанавливается доминирование какой-то одной точки зрения. При 

этом важной составляющей данной концепции являются средства массовой 

коммуникации, так как именно они определяют господствующую в конкретный 

момент времени точку зрения
59

. 

Подводя итог анализу некоторых направлений и концепций в зарубежных 

исследованиях массовой коммуникации, следует отметить, что различными 

учеными было акцентировано внимание практически на всех сторонах и 

проблемных моментах этого социального процесса, чему, вероятно, 

способствовала более разработанная (по сравнению с исследованиями 

отечественных ученых) теоретико-методологическая база, давшая возможность 

наиболее эффективного и полного раскрытия содержания феномена массовой 

коммуникации. 

Анализ концепта массовой коммуникации в рамках различных 

исследовательских парадигм был бы неполным без рассмотрения основных 

направлений исследования данного феномена в отечественной науке. Впервые в 

научной литературе нашей страны «официальное» определение массовой 

коммуникации появилось в 1983 году – в «Философском энциклопедическом 

словаре», в статье Ю.А. Шерковина. Массовая коммуникация определялась им 

как «систематическое распространение сообщений (через печать, радио, 

телевидение, кино, звуко- и видеозапись) среди численно больших 

рассредоточенных аудиторий с целью утверждения духовных ценностей и 
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оказания идеологического, политического, экономического или 

организационного воздействия на оценки, мнения и поведение людей»
60

. 

Несмотря на то, что приведенное определение, в том или ином варианте 

использовавшееся впоследствии многими авторами, появилось лишь в 

восьмидесятые годы прошлого века, традиции изучения массовой 

коммуникации в России стали формироваться еще в дореволюционный период. 

Тогда же начали проводиться и отдельные исследования уровня грамотности 

потенциальной аудитории. Наряду с прикладными работами появились труды, 

имевшие определенную теоретическую направленность. Здесь в первую 

очередь следует упомянуть исследование известного русского просветителя и 

книговеда Н. Рубакина «Этюды о читающей публике», вышедшее в 1895 году
61

. 

В первые два десятилетия Советской власти практика  изучения массовой 

коммуникации получила широкое развитие. Так, например, за один 1924 год 

появилось двести работ по изучению читателей; до Великой Отечественной 

войны было опубликовано около пятидесяти книг, посвященных социологии 

кино. Однако столь важная в науке преемственность была прервана во второй 

половине тридцатых годов. 

Новый подъем изучения массовой коммуникации отечественными 

учеными произошел в середине шестидесятых годов, когда в Москве, 

Ленинграде, Киеве, Свердловске, Таллине, Тарту возникли исследовательские 

группы. Имевшиеся к началу девяностых годов более шестисот научных 

подразделений различных типов (институтов, отделов, секторов, бюро, 

лабораторий, групп) уделяли анализу массовых коммуникаций значительное 

внимание. Для исследований массовых коммуникаций, развивающихся сейчас, 

характерно наличие как разработок концептуального плана, так и эмпирических 

работ различных типов и направлений. Феномен массовой коммуникации, 

имеющий множество сфер проявления в социальной реальности, 

рассматривался также и с позиций других предметных областей: философии, 

психологии, филологии и искусствознания. Причем наиболее тесной является 

связь между социологическими и социально-психологическими подходами к 

анализу массовой коммуникации
62

. 
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Следует отметить, что, если отечественные труды по коммуникации в 

целом были написаны в основном в рамках психологии и лингвистики, 

изучающей языковую коммуникацию, то анализ массовой коммуникации, на 

наш взгляд, развивался сразу в двух магистральных направлениях: 

- в направлении социометрии, подразумевающем исследование 

общественного мнения и социальных общностей как сфер, на которые 

непосредственно оказывает влияние деятельность массовых коммуникаций 

(Б.А. Грушин, Б.М. Фирсов, В.А. Ядов, Т.М. Дридзе и другие); 

- в направлении разработки теоретических аспектов массовой 

коммуникации. 

Первое направление, исследующее массовую аудиторию, представляется 

нам достаточно разработанным как с точки зрения методов исследований, так и 

с точки зрения значимости получаемых результатов для последующего анализа 

социальных процессов. Однако изучение конкретных проявлений 

общественного мнения не полностью относится к социологии массовой 

коммуникации в строгом значении этого понятия, а относится также к 

статистике и социометрии, которая, несомненно, имеет точки пересечения с 

социологией массовой коммуникации, но не совпадает с ней. 

Реализации этой задачи в большей мере соответствует второе направление 

в изучении массовой коммуникации, которое осуществлялось в основном в 

русле наук, изучающих журналистику. Это предопределило содержание, 

формы, уровни и категориальное наполнение современной отечественной 

коммуникативистики. 

Вопрос о роли массовой аудитории, то есть о том, в каком качестве она 

выступает – в качестве субъекта или объекта информационного воздействия, 

является одним из актуальных для исследователей массовой коммуникации. 

Объяснить это можно хотя бы тем, что «современный этап развития общества 

характеризуется возрастающей ролью информационной сферы, 

представляющей собой совокупность информации, информационной 

инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, 

распространение и использование информации, а также системы регулирования 

возникающих при этом общественных отношений»
63

. 

Как видим, в Доктрине информационной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Президентом В.В. Путиным 9 сентября 2000 года, 

сделан акцент на роли информационного воздействия массовой коммуникации 

по регулированию общественных отношений и, как следствие, на массовой 
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аудитории. Последняя, таким образом, выступает в качестве объекта 

воздействия. Данный подход реализован не только в политических документах, 

но и в ряде научных исследований
64

. Вместе с тем, существует  другой подход, 

акцентирующий основное внимание на информационных потребностях 

массовой аудитории и на необходимости выражения ее мнения в прессе
65

. На 

наш взгляд, существование данных подходов позволяет выделить в изучении 

деятельности массовой коммуникации уже упоминавшиеся выше (но 

применительно к западной традиции) два основания для дифференциации: 

медиацентристское и социоцентристское. 

С точки зрения представителей медиацентристского подхода, массовая 

коммуникация является некой замкнутой целостной системой, 

функционирующей по собственным законам и оказывающей влияние на 

формирование общественного мнения. Массовая аудитория, как носитель 

общественного мнения, выступает в данном случае как объект массово-

коммуникативного воздействия, субъектами которого являются владельцы 

средств массовой коммуникации или журналисты. Именно на них, как правило, 

возлагается ответственность не только за всестороннее информирование, но и за 

результаты формирования общественного мнения. Данный подход является 

основанием для часто высказывающихся в адрес журналистов обвинений в 

утаивании информации, неверном освещении событий и предвзятых оценках 

происходящего. Аудитория, рассматриваемая как объект влияния, вызывает в 

данном случае интерес, основанный на изучении ее потребностей с целью 

эффективного воздействия на нее. 

В рамках социоцентристкого подхода существует представление, 

согласно которому деятельность массовой коммуникации детерминирована 

(или должна быть детерминирована) непосредственно аудиторией, мнения и 

взгляды которой она и призвана выражать через каналы своих средств. 

Аудитория в данном случае выступает субъектом, определяющим 

информационную направленность массово-коммуникативного процесса. Со 

стороны представителей данного подхода в адрес журналистов тоже 

высказываются упреки, основанные на том, что институт массовой 

коммуникации должен учитывать все мнения граждан, их политические 

позиции и различные воззрения, которые должны быть положены в основу 

деятельности массовой коммуникации. В этой связи был даже введен 

отдельный термин «партиципаторные коммуникации», обозначающий 

непосредственное участие граждан в деятельности массовой коммуникации
66

. 
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Оригинальная модель коммуникации, названная экоантропоцентрической 

и распространяемая на все виды коммуникативной деятельности, была 

предложена Т.М. Дридзе. В качестве основы социальных процессов (в том 

числе и массово-коммуникативных) автор выделяет не социальные институты и 

не отдельные социальные общности или группы (что было характерно для двух 

обозначенных выше подходов – социо- и медиацентристского), а отдельного 

человека. Проведя дифференциацию респондентов по уровню их 

коммуникативно-познавательных умений и перцептивной готовности, Т.М. 

Дридзе разбил аудиторию на семиотические группы; изучил зависимость между 

знанием слов и умением адекватно интерпретировать смысловую информацию, 

заключенную в тексте; выявил некоторые социальные, социо-культурные и 

социально-психологические факторы формирования различных семиотических 

групп. Кроме того, ряд соответствующих аналитических операций дал 

возможность соотнести семиотические группы с типом ознакомления и выборов 

материалов в прессе, а также определить «барьеры», отталкивающие аудиторию 

от чтения. Все это позволило оценить информативность экспериментальных 

текстов, их словарей, общего словаря газеты и газетных заголовков для 

различных социальных групп
67

. 

На наш взгляд, данная концепция является вариантом социоцентристской 

модели с той лишь особенностью, что все виды коммуникации, в том числе и 

массовая, рассматриваются здесь с упором на психологический аспект 

межличностного общения. 

Изучение аудитории – субъекта восприятия и потребления массовой 

информации – является на сегодня наиболее активно реализуемым 

направлением в отечественной коммуникативистике. Фундаментальными в 

этом плане являются результаты многолетнего (1967-1974 гг.) комплексного 

проекта «Функционирование общественного мнения в условиях города и 

деятельность государственных и общественных институтов», проводившегося 

под руководством Б.А. Грушина в Таганроге, а также в Москве и Ростове-на-

Дону. В рамках проекта впервые было осуществлено всестороннее изучение 

деятельности средств массовой информации и участия населения в 

информационном процессе. В частности, это касается и анализа аудитории, 

применительно к которой теоретические построения обосновывались с 

привлечением обширной эмпирической базы. Подробно был проанализирован 

процесс распространения и потребления информации. Выделены его 

существенные характеристики и основные этапы. Рассмотрена совокупная 
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аудитория средств массовой коммуникации и аудитория отдельных каналов 

(телевидения, радио, газет), изучены границы не-аудиторий. В ходе 

исследования выявлена картина реального потребления информации и 

отношения к ней. Результаты проекта позволили оценить эффективность 

информации на разных этапах ее потребления, а также обосновать подход к 

анализу состояния массового сознания как сложному показателю 

эффективности средств массовой коммуникации
68

. 

К данному направлению относятся также исследования аудитории 

отдельных средств массовой коммуникации. Среди занимавшихся этой 

проблематикой ученых можно назвать В.С. Коробейникова, Б.М. Фирсова, О.Т. 

Манаева и С.И. Трескову
69

. 

Завершая рассмотрение феномена массовой коммуникации, подведем 

некоторые итоги. Прежде всего, объединив сразу несколько оснований 

дифференциации (по соотношению между медиа- и социально-

ориентированными подходами, по взаимодействию духовных и материальных 

факторов, а также хронологический принцип) подходов к массовой 

коммуникации, мы выделили тем самым отдельные научные традиции в 

отношении к массовой коммуникации. 

Анализ сути существующих подходов позволяет констатировать, что в 

каждом из них есть рациональное зерно, свои преимущества и недостатки. Не 

подлежит сомнению и тот факт, что массовая информация, проведенная по 

каналам СМК, оказывает самое большое воздействие на массовую аудиторию, 

что в конечном итоге и послужило основанием для наделения института 

массовой коммуникации самостоятельными полномочиями по формированию 

общественного мнения и закрепило за ним негласное право считаться 

«четвертой властью». 

В западной науке достаточно детально разработанная теоретико-

методологическая база дала возможность наиболее эффективного и полного 

раскрытия содержания феномена массовой коммуникации. Различные 

зарубежные ученые акцентировали внимание практически на всех сторонах и 

проблемных моментах этого социального процесса. 
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Что же касается отечественных исследований в этой области, то здесь в 

начале XXI века наблюдается возрастание интереса к проблемам массовой 

коммуникации
70

, что, на наш взгляд, объясняется увеличением роли самой 

массовой коммуникации в обществе. Можно предположить, что рост числа 

исследований по данной проблематике в конечном итоге будет способствовать 

развитию российской коммуникативистики и выполнению ею не только 

описательной, но и объяснительной роли в изучении как самой массовой 

коммуникации, так и различных общественных процессов. 

Пока же теоретический уровень отечественной коммуникативистики, как 

нам кажется, находится лишь в стадии становления. Сущность массовой 

коммуникации, определение которой необходимо для разработки теории 

массовой коммуникации, не может быть выведена ни из простого сложения 

массы и коммуникации, ни из описания видимого процесса функционирования 

средств массовой коммуникации. Дополнительного изучения, на наш взгляд, 

требуют и механизмы анализа содержания материалов массовой коммуникации. 
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1.2. Имидж и имиджевые технологии  в системе информационно-

коммуникационных взаимодействий 
 

Важнейшее место в системе информационно-коммуникационных 

взаимодействий в рамках внутриполитических и международных  процессов 

занимают имидж и имиджевые технологии. Мы формируем свое впечатление о 

различных субъектах политики персонализированного и институционального 

уровней в соответствии с теми образами, которые складываются в результате 

соответствующего информационно-коммуникационного воздействия. 

Очевидно, что ассоциативные стереотипы о России (водка, снег, медведи), 

прочно укоренившиеся в массовом сознании американцев, являются не 

случайными результатами ознакомления с многообразием информации в 

демократических американских СМИ, а следствием целенаправленного их 

внедрения. Определенные стереотипы восприятия американцев есть и в 

российском массовом сознании. В чем причина такого однобокого восприятия? 

Можно ли списать его на последствия многолетнего идеологического 

противостояния в годы холодной войны, или же причины коренятся глубже? 

Можно ли изменить данное восприятие в условиях перехода к открытому 

информационному обществу и все большему участию России в открытом 

информационном обмене. Для того, чтобы попытаться ответить на данные 

вопросы, рассмотрим теоретико-методологические основы  самого понятия 

имидж и имиджевые технолологии. 

Понятие «имидж» происходит от английского слова «image», которое, в 

свою очередь, происходит от латинских «imago» и «imitari». В английском 

языке слово «image» имеет как минимум девять значений («образ», «идол», 

«характер», «престиж», «отражение», «подобие», «метафора», «понятие» и 

«зеркальный эффект»)
71

, но чаще в английской речи слово «image» 

употребляется в значении «образ». В толковых словарях русского языка слово 

«образ» также  многозначно и определяется как «облик», «подобие», «тип», 

«характер»
72

. 

В отечественной политической науке некоторые ученые отмечают 

принципиальную разницу между категориями «имидж» и «образ», указывая, 

что имидж - это специально сконструированный образ, в то время как образ 

                                                 

71
 Мюллер В.К. Новый англо-русский словарь / 7-е изд. –М.: изд. «Русский язык». 2000. 

С. 357. 
72

 См.:  Даль  В.И. Дополнительный   иллюстрированный том толкового словаря 

живого великорусского языка /Под ред. В.П.Бутромеева. — М.: Белый город, 2004. - С.207. 



45 

 

существует независимо от специальных усилий его носителя или иных его 

создателей
73

.  

Имеют место и зауженные трактовки понятия «имидж», обусловленные 

наличием родственных ему понятий «мнение», «репутация», «авторитет». В 

литературе можно встретить даже отождествление имиджа с этими явлениями. 

Так, А.Ю.Панасюк полагает, что имидж есть по существу то же, что и мнение, и 

усматривает различие между соответствующими терминами лишь в 

грамматических правилах употребления слов в русском языке: «Имидж» 

правильнее употреблять в словосочетаниях типа «имидж человека (политика, 

адвоката)», «мнение» - в словосочетаниях типа «мнение о человеке (политике, 

адвокате)»
74

. С подобной точкой зрения вряд ли можно согласиться, также как и 

с отождествлением имиджа с репутацией или авторитетом, как это делается, 

например, в рамках «репутационного менеджмента»
75

.  

Специалисты-психологи, разводя понятия имиджа и авторитета, 

подчеркивают, что имидж призван влиять, прежде всего, не на рациональную, а 

на эмоциональную сферу и уровень бессознательного. Авторитет же и 

репутация – это категория рациональные, для утверждения которых нужна 

аргументация
76

. «Являясь феноменом индивидуального, группового или 

массового сознания, имидж функционирует как образ-представление, в котором 

в сложном взаимодействии соединяются внешние и внутренние характеристики 

объекта»
77

.   

По мнению Л. В. Любивого, имидж в своей основе не создаётся, а 

коренится в «природе сознания», в его потребности, интересах, ценностях, 

идеалах, архетипах и лишь корректируется, дополняется манипулятором путём 

расстановки определённых акцентов и оценок, выгодных ему
78

. 

Очевидно, что «имидж» обозначает понятие, родственное «образу», 

происходящее от него, связанное с ним, но не тождественное ему. Правильнее 

определить имидж как разновидность образа, а именно: такой образ, 

прообразом которого является не любое явление, а осознанно и 
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целенаправленно действующий субъект
79

. Таким субъектом может быть 

человек, организация, коллектив, группа, социальное образование, социальный 

институт, государство. В основе имиджа лежит формальная система ролей, 

которые человек играет в своей жизни, дополняющаяся особенностями, чертами 

характера, внешними данными, одеждой и проч. Имидж формируется как на 

основе реального поведения индивида, так и под влиянием оценок и мнений 

других людей. Необходимо отметить, что имидж представляет собой образ, 

основанный на стереотипах, т. е. образ обобщённый, упрощённый. 

Гражданами воспринимается и оценивается совокупность внешних и 

внутренних характеристик персонализированных и институциональных 

субъектов политики, из которых складываются образы/имиджи, а не усилия, 

прилагаемые к их созданию. Кроме целенаправленно конструируемых 

элементов в структуре политического имиджа можно выделить и другие 

составляющие, оказывающие значительное влияние на восприятие: 

представления электората об идеальном политике; контримидж, формируемый 

в ходе конкурентной борьбы, и  др. В результате синтеза всех составляющих 

элементов получается агрегированная «картина» объекта. Поэтому, несмотря на 

то, что категории «имидж» и «образ» не являются точными синонимами, в 

данном исследовании они будут рассматриваться как тождественные. 

Совокупность факторов, определяющих выбор конкретного имиджа, 

зависит от исторической ситуации и, по мнению исследователей
80

, включает 

менталитет народа, его социальный опыт, исторические традиции, состояние, в 

котором находится общественное сознание в момент выборов. В соответствии с 

данными факторами,  образы власти и конкретных политиков складываются не 

только под влиянием контекста политических событий, но и под воздействием 

традиций национальной политической культуры, тех архетипов, которые 

длительное время существуют в массовом сознании, можно утверждать, что при 

оценке реальных представителей власти происходит сопоставление их с 

                                                 

79
 С точки зрения социальной психологии, имидж является разновидностью образа, 

возникающего в результате социального познания. Специфические характеристики имиджа  

как продукта именно социального, а не индивидуального восприятия  выявляются при 

сравнении общепсихологического  и социально-психологического подходов  к изучению 

восприятия. (Подробнее см.: Психологический словарь /Под ред. В.П.Зинченко, Б.Г. 

Мещерякова. - М., 1996. - С. 64). 
80

 См.: Крамник В.В. Имидж реформ: психология и культура перемен в России. -СПб. 

1995; Цуладзе А.М. Политические манипуляции, или покорение толпы. -М.: изд. 

«Университет». 1999. С. 100. 



47 

 

эталонными образами, которые обладают высокой степенью согласованности и 

цельности у разных людей
81

.  

По мнению Г. Алмонда, для стабильного функционирования механизма 

формирования политического имиджа, необходимо, чтобы позиции граждан 

дополнялись позицией элиты, то есть объективно должен существовать некий 

«демократический миф» - обычные граждане должны верить в то, что они 

должны участвовать в политике, а элита - что она на деле обладает властью и ее 

политические решения отвечают требованиям граждан
82

. 

В свое время Г. Шиллер отмечал, что для утверждения господства 

правящей элиты в США использовались пять основных мифов. 

- Об индивидуальной свободе и личном выборе граждан. 

- Об объективности действий важнейших политических институтов: 

конгресса, суда, президента, средств массовой информации. 

- О неизменной эгоистической природе человека, его агрессивности, 

склонности к потребительству и накопительству. 

- Об отсутствии в обществе социальных конфликтов, эксплуатации и 

унижения. 

- О плюрализме СМИ, которые в действительности контролируются 

крупными рекламодателями и правительством
83

. 

То есть речь идет о целенаправленно формируемом образе, который 

наделяется с помощью специальных технологических приемов через СМИ 

дополнительными ценностями (социальными, политическими, 

психологическими). Причем, те ценности, которыми имидж дополняет объект, 

могут и не иметь основания в его реальных свойствах, но в то же время 

обладать значимостью для избирателей.  

Подобный подход характерен и для отечественных политологов, 

считающих, что в имидже лидера существует определенный набор желаемых 

характеристик, удовлетворяющих требованиям основной части населения
84

. По 

мнению Г.В. Пушкаревой, политический лидер «заинтересован в направленном 

конструировании своего имиджа, так как в этом случае имиджу можно придать 
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те черты, которые вызвали бы позитивное отношение к нему населения»
85

. На 

наш взгляд, в не меньшей степени это относится и к институциональным 

субъектам политики любого уровня, каждый из которых стремится 

сформировать положительное впечатление о себе для повышения 

легитимности, своего рейтинга, расширения своего политического ресурса и т.д. 

В сущностном понимании имиджа большинство специалистов сходятся в 

том, что в структуру имиджа входят и реально существующие и 

сконструированные и символические характеристики
86

. Но  политтехнологи 

акцент делают, прежде всего, на искусственно созданных манипуляционных 

элементах. Например, американский имиджмейкер В. Кевин утверждает: 

«Людей возбуждают легенды, включая живые легенды, а не сам по себе 

человек. Сторонников скорее привлекает аура, которая окружает 

харизматическую фигуру, а не сама эта фигура. Нашей задачей становится 

строительство такой ауры»
87

.  

Очевидно, что при таком подходе реальные качества политика и его 

сконструированные параметры, внедряемые в массовое сознание, могут быть 

очень далеки друг от друга. По определению немецкого политолога Д. 

Шмидтчена, образ политика не является совокупностью рациональных 

суждений; это преимущественно иррациональное отражение представлений, 

ощущений, оценок, ассоциаций в широком смысле, которое, подобно ауре, 

обволакивает все предметы сознания и несет на себе яркий отпечаток 

субъективного восприятия действительности
88

. 

Подобный подход характерен и для большинства российских 

исследователей, рассматривающих проблему политического имиджа 

преимущественно в рамках символической политики. По мнению С.П. 

Поцелуева, под ней понимается особый род политической коммуникации, 

нацеленной не на рациональное осмысление, а на внушение устойчивых 

смыслов посредством инсценирования визуальных эффектов. Такая 

символическая экспрессивность, считает автор, отнюдь не всегда нацелена на 

обман чувств; она вообще необходима любому политику, чтобы привлекать к 

себе внимание, создавать мотивы, провоцировать действия. В этом смысле 
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«символический аспект политики является в моральном отношении вполне 

легитимным и даже незаменимым средством, особенно когда иные 

дискурсивные средства недоступны»
89

.  

Однако символическая политика есть не безличный и стихийный способ 

массовой коммуникации, но сознательное использование ресурсов власти для ее 

легитимации и упрочения посредством создания символических «эрзацев» 

(суррогатов) политических действий и решений. Поэтому, на наш взгляд, 

обосновывая неизбежность такого целенаправленного символического 

внушения в политической жизни, нельзя недооценивать его возможные 

негативные последствия. Думается, речь нужно вести не столько о моральном 

оправдании символической политики (напоминающем выдачу своеобразной 

индульгенции), сколько о повышении моральной ответственности лидеров за 

манипулирующее начало такой политики. 

Например, практика выборов всех уровней в различных странах (и 

особенно в России) показывает, что рациональная мотивация голосования 

сокращается все больше и больше. Не последнюю роль в этом играют 

технологические особенности проведения избирательных кампаний. 

Большинство избирательных стратегий и соответствующих тактических 

приемов воздействия на электорат основаны на манипуляционном воздействии. 

В соответствии с теорией массовых коммуникаций, манипулирование 

индивидом предполагает подмену интересов реципиента интересами 

коммуниканта. В результате индивид начинает осознавать внушенные ему 

интересы как свои собственные. Таким образом, личность становится частью 

«психологической толпы». Й. Шумпетер считал, что «читатели газет, аудитория 

радио, члены какой-либо партии, даже если физически они не находятся вместе, 

могут быть очень легко объединены в психологическую толпу и приведены в 

безумное психическое состояние, когда любая попытка привести рациональные 

аргументы лишь будит звериные инстинкты»
90

. 

Подобные характеристики в полной мере относятся и к  взаимодействиям 

и процессам на международном уровне, в глобальном масштабе. Современные 

информационно-коммуникационные технологии нацелены, прежде всего, на 

формирование имиджей и контримиджей лидеров государств, отдельных 

политиков и политических институтов, а на международном уровне целых 

стран и народов, политических моделей общественного развития. Главное – 

внедрить нужный образ в сознание и подсознание, вызвать симпатию (или 

антипатию) к конкретному лидеру, кандидату, платформе, идеологии, стране, 
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народу. Акцент даже в «чистых» технологиях делается на манипулировании 

чувствами избирателей, их страхами и надеждами, на иррациональные мотивы 

политического поведения. Вопрос «Быть или казаться» для имиджмейкеров и 

политтехнологов не существует, для них «казаться» и означает «быть»
91

.  

Формирование образа напрямую связано с процессом восприятия. В свою 

очередь, восприятие социальной действительности выступает одним из важных 

направлений исследований социальной психологии - социальной перцепции. 

Социальная перцепция - это восприятие, понимание и оценка людьми 

социальных объектов, других людей, социальных групп, общностей. Это не что 

иное, как проявление социальной обусловленности восприятия, когда объект 

(субъект) воспринимается не только как некая данность, но и добавляется 

прошлый опыт, психологические установки, цели. По данным исследований 

А.А. Бодалева и представителей его научной школы, «восприятие и понимание 

человека человеком характеризуется следующими моментами: 

- формируется чувственный, эмоционально окрашенный образ; 

- образ целостный, контактный, хотя и субъективный; 

- образ осмысленный, то есть включающий общественные знания о 

данной категории людей (любого другого объекта); 

- образ связан с психологическими установками; 

- играет немаловажную роль внешний облик, антураж, ролевые 

функции»
92

. 

Изучение технологических аспектов проблемы формирования 

политического имиджа обуславливает необходимость определения его 

функций, к которым некоторые исследователи относят: 

- конструирование определенной политической реальности; 

- формирование идеалов, ценностей, образов, соответствующих 

идеальным представлениям населения; 

- манипуляция общественным сознанием и осуществление контроля 

над ним; 

- коррекция общественного мнения; 

- регуляция отношений между населением и субъектами 

политического процесса; 
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- управление электоральным выбором общества
93

. 

В целом, анализ работ, посвященных имиджу, позволяет выделить 

следующие  ключевые его характерные свойства и признаки: 

имидж упрощен по сравнению с объектом, публичным портретом 

которого он является; вместе с тем он подчеркивает специфичность и 

уникальность объекта;  

имидж можно рассматривать как разновидность свернутого сообщения: 

значительный объем информации, которую несет объект, через посредство 

имиджа сводится к ограниченному набору символов; 

имидж конкретен, но подвижен, изменчив; он все время корректируется, 

адаптируется к требованиям текущей ситуации; 

имидж либо идеализирует рекламируемый объект, преувеличивая его 

выгодные черты, наделяя объект дополнительными социальными, 

идеологическими, психологическими качествами в соответствии с ожиданиями, 

либо демонизирует, создавая контримидж и абсолютизируя и интерпретируя его 

недостатки объекта; 

будучи привязанным, к своему прообразу, имидж, тем не менее, живет по 

собственным законам в соответствии с психологическими ориентациями 

обыденного сознания; 

имидж занимает место между реальным и желаемым, между восприятием 

и воображением, искусственно расширяя восприятие данного объекта, но – в 

заданном направлении, поощряя воображение воспринимающего индивида, его 

«соучастие» в формировании имиджа. 

В рамках исследуемой темы важно выделить особенности 

институционального имиджа. Институциональный имидж приобретает особое 

значение при разработке эффективных систем политического и 

государственного управления, а также для обеспечения эффективной 

внешнеполитической деятельности, для формирования положительного образа 

страны, ее внешней и внутренней политики, ее модели общественно-

политического устройства, его ценностного основания. 

Анализ специфики институционального имиджа требует рассмотрения 

самого феномена институционализации. Понятие «института» (от лат. institutum 

- установление, учреждение) было заимствовано политической наукой из 

юриспруденции, где оно использовалось для характеристики определенного 

комплекса юридических норм
94

. В политологии и социологии и под социальным 
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институтом понимается система отношений, имеющих устойчивый, т.е. 

гарантированный от случайностей, самовозобновляющийся характер
95

.  

В настоящее время институт - один из важнейших структурных элементов 

современной цивилизации и одна из центральных категорий политологии. 

Несмотря на разность подходов со стороны различных отраслей научного 

знания общим основанием для понимания категории является то, что институт 

служит средством структуризации социальной жизни и представляет собой 

фундаментальную структуру общества. Роберт Мертон определял институт как 

особое образование, входящее в состав определенной социальной структуры, 

созданное для реализации тех или иных общественно значимых целей и 

функций
96

.  

Одно из наиболее полных определений категории «институт» было дано 

М.А. Шишкиной, согласно которой институт - это «комплекс, охватывающий, с 

одной стороны, совокупность нормативно-ценностно обусловленных ролей и 

статусов, предназначенных для удовлетворения определенных социальных 

потребностей, а с другой - социальное образование, созданное для 

использования ресурсов общества в форме интеракции для удовлетворения этой 

потребности»
97

. 

По мнению Ю. Хабермаса в процессе человеческой истории 

сформировались три типа институтов: инструментальные, нормативно-ролевые 

и коммуникативные. В рамках данного исследования определенный интерес 

вызывают коммуникативные институты, возникновение которых обусловлено 

развитием демократических форм участия граждан в государственном 

управлении и становление гражданского общества
98

. Коммуникативный 

институт – это управляемый институт, поэтому его развитие требует 

расширенного применения имиджевых технологий.  

По мнению представителей коммуникативного направления исследования 

природы институтов П. Бергера и Т. Лукмана, институт - это 

объективированная человеческая деятельность, которая возникает в ходе 

последовательной реализации следующих этапов. Первый этап - это 

хабитуализация, или опривычивание адаптивных действий, которое позволяют 
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человеку устойчиво взаимодействовать с факторами заданной ему среды. 

Следующий этап - типизации предполагает формирование комплексов 

приспособительных реакций на обобщенные типы ситуаций, которые при этом 

разделяются всеми членами определенной социальной группы и доступны для 

всеобщего понимания. Первые два этапа указывают на естественные 

предпосылки генезиса института. Появлению собственно социального 

института предшествует развитие его базисных ролевых матриц - институций. 

Однако необходимы специфические механизмы обеспечения устойчивости 

сложившихся институций. Базовым механизмом закрепления ролевых структур 

является формирование нормативности, которое происходит на следующем 

этапе институционализации. Завершает процесс становления института фаза 

легитимации, которую П. Бергер и Т. Лукман трактуют как понимание и 

признание законности тех или иных требований, предъявляемых обществом
99

. 

Отметим, что процесс институционализации политического имиджа также 

включает в себя фазу легитимации.  

Т. Парсонс впервые представил институт как ролевую систему: «Институт 

есть комплекс институционализированных ролей, интеграция которого есть 

задача стратегической важности в социальной системе»
100

. Основными же 

механизмами воспроизводства института и сохранения его целостности и 

функциональности выступают интернализация и социализация, то есть, в 

конечном счете, - сохранение и воспроизводство социальных норм. Однако для 

структурно-функционального подхода характерен акцент на функциональном 

аспекте существования института, то есть институт рассматривается не только 

как социальная конструкция, упорядочивающая взаимодействие индивидов, но 

и, дополнительно к этому, как элемент социальной системы, обеспечивающий 

постоянную реализацию одной или нескольких ее функций. 

Когда речь идет об институциональном имидже, то его определяют как 

специально проектируемый, основанный на особенностях деятельности, 

внутренних закономерностях, свойствах, достоинствах, качествах и 

характеристиках образ, который целенаправленно внедряется в сознание 

(подсознание) целевой аудитории, соответствует ее ожиданиям
101

. Но при этом, 

институциональный имидж, также как и персональный не является чем-то 

однажды заданным и неизменным - он динамичен, его атрибуты преобразуются, 

видоизменяются в соответствии с изменениями в самом носителе или 
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групповом сознании, что обусловлено его зависимость от множества факторов, 

которые могут изменять свое значение
102

. 

Важнейшей характеристикой институционального имиджа является его 

стереотипный характер. Для формирования стереотипов и имиджа, необходимо 

чтобы информация была простой, доступной, соответствовала уровню знаний, 

которыми обладает индивид. Основой для восприятия и формирования 

положительного имиджа является яркое положительное и доступное 

сообщение, коррелирующее с доминирующим политическим стереотипом, 

сложившимся у определенного электорального слоя. Политический 

доминирующий стереотип представляет собой обобщенный образ, 

характеризующий отношение к какому-либо политику или партии. Стереотипы 

помогают упростить реагирование на изменяющуюся реальность, ускорить 

процесс понимания и познания. Кроме того, стереотип - это и оценка, связанная 

с определенными политическими установками. В этом состоит одновременно и 

опасность - упрощенные образы уводят людей от логики здравого смысла и 

делают их некритичными к воспринимаемой информации и, следовательно, 

легко управляемыми. В связи с этим формируемый институциональный имидж 

должен быть доступным и соответствующим сложившимся у большинства 

населения позитивным представлениям о власти.  

Стереотипы - это один из устойчивых компонентов общественного 

сознания, проявляющийся во мнениях и действиях социальных групп и 

общностей. По содержанию эта категория близка к психологическому термину 

«аттитюд» - устойчивое отношение. В то же время стереотипы являются одним 

из проявлений мифологического сознания, присущего любой социальной 

общности и являющегося основой и объяснением появления и 

функционирования имиджей различных объектов. Состояние мифологического 

сознания, безусловно, связано с конкретными социальными реалиями.  

Стереотипы восприятия института власти населением и оценки 

деятельности институтов власти, выражаемые в общественном мнении, 

определяются спецификой их формирования и проявления (генерируются) в 

процессе коммуникации, и, в той или иной мере, подвержены 

целенаправленному воздействию и изменению. Стереотипы проявляются и 

закрепляются в виде текстов, то есть находят отражение в реальном мире. 

Кроме того, они воспринимаются и мыслятся как реальные большими 

социальными группами, что указывает на объективное основание в их природе. 

Получается, что сами образы власти складываются не только под 

влиянием контекста политических событий, но и под воздействием традиций 
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национальной политической культуры, тех архетипов, которые длительное 

время существуют в массовом сознании, и можно утверждать, что при оценке 

реальных представителей власти происходит сопоставление их с эталонными 

образами, которые обладают высокой степенью согласованности и цельности у 

разных людей
103

. В то же время поддержка власти со стороны граждан 

соотносится с указанными характеристиками тех образов власти, которые есть в 

сознании граждан.  

Оценки населением деятельности власти могут рассматриваться как 

прямое проявление имиджевых характеристик властных институтов, 

закрепленных в общественном сознании. Следовательно, работа по 

формированию институционального имиджа направлена, прежде всего, на 

поддержание или, если это необходимо, корректировку оценки деятельности 

института-субъекта формирования имиджа, выражаемых в общественном 

мнении.  

Если строго подходить к определению категории, то институциональный 

имидж - понятие абстрактное, складывающееся из восприятия и оценки 

конкретных носителей властных функций - субъектов власти. В широком 

смысле субъектами политической власти являются участники политической 

жизни, имеющие особые, осознаваемые ими потребности и интересы, 

способные определять средства их реализации и оказывать реальное 

воздействие на процесс осуществления политической власти
104

. К субъектам 

политической власти относятся: 

- конституционные органы государственной власти; 

- государственные экономические, идеологические, информационные 

структуры и институты; 

- политические партии, государственные и партийные лидеры, 

общественно-политические организации и движения; 

- узкие группы лиц, отличающиеся в политике способностью 

концентрировать могущество власти (политическая элита и бюрократия). 

Для всех их институциональный имидж - это важнейшая форма 

политического капитала и одновременно механизм его приумножения 

посредством формирования общественного мнения, идей, необходимых власти; 

это способ проецирования социальных проблем на политику, важнейший 
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инструмент управления общественными настроениями и манипуляции 

социальными проблемами во всех общественных сферах жизни
105

. 

Одной из главных составляющих имиджа института политической власти 

является ее символика. Л. Степнова, на примере политической партии 

показывает необходимость присутствия следующих элементов символики: 

- «Символ - действие», в основном это политические ритуалы; 

- «Символ - объект», то есть эмблемы, флаги, символические 

памятники, прочие; 

- «Символ - персона», обычно это исторические личности или лидеры 

партии; 

- «Символ - звук» - это партийные гимны, позывные, 

скандирование
106

. 

Единство данных символов в символике приобретает свойство 

обобщенного смысла, и в формировании институционального имиджа их 

значение довольно весомое. 

Процесс формирования институционального имиджа можно определить 

как сложную многоуровневую систему. Ее особенностью является то, что 

единственным объединяющим все элементы в единый процесс признаком 

выступает общность поля деятельности. Так, на первом уровне в качестве 

объекта действия процесса рассматривается общественное мнение, на которое 

посредством его реализации оказывается влияние, его субъектом выступает 

институт власти, а сам процесс формирования имиджа рассматривается как 

инструмент воздействия на объект. Это непосредственно деятельностный 

уровень процесса, уровень применения конкретных методик. 

Второй процессуальный уровень подразумевает анализ и формирование 

условий, необходимых для существования первого уровня. Сюда можно 

отнести информационное и методологическое обеспечение деятельности по 

формированию имиджа института власти, а также анализ организационной 

структуры самого субъекта реализации имиджевой стратегии и, возможно, 

разработка рекомендаций по ее оптимизации в целях повышения 

эффективности деятельности в рамках первого уровня. Если же субъектом 

первого уровня, или субъектом реализации имиджевой стратегии, является 

институт власти, то субъектом деятельности второго уровня, или субъектом 

формирования стратегии и технологий ее реализации, становится имиджмейкер. 

Обобщая все вышесказанное, выделим отличительные особенности, 

присущие институциональному имиджу. 
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Во-первых, сам процесс институционализации связан с определенной 

деперсонализацией и более четким определением функционального 

предназначения конкретного политического института. Таким образом, в 

случае, когда политический институт представляет собой мощную стабильную 

организацию, принципы функционирования которого формировались на 

протяжении длительного времени, то на имидж лидера оказывает сильное 

влияние институциональный имидж. Исключением является случай, когда 

политический институт изначально формировался как «придаток» сильного 

лидера (классический пример такого исключения: Жириновский – ЛДПР). 

Во-вторых, имидж политического  института формируется не под 

конкретную задачу (например, победа партии на выборах), а под более 

широкую политическую перспективу (обеспечение поддержки инициатив  

политического института в решении важнейших внутренних и 

внешнеполитических задач). Он должен быть непротиворечивым, прагматично-

реалистичным, то есть содержать черты, однозначно воспринимаемые как 

принадлежащие к реальному миру.  

В-третьих, институциональный имидж, в своем стремлении 

соответствовать социальным ожиданиям (экспектации) масс, ограничен 

рамками соответствующего ему статуса субъекта политической власти.  

В то же время, институциональный имидж, как и имидж отдельного 

политика, не должен быть слишком многогранным и сложным. Исходя из этого, 

можно сделать вывод о том, что основные требования к формированию имиджа 

института политической власти дублируют требования, предъявляемые к 

построению имиджа отдельного политика, то есть он должен носить 

стереотипный характер, характеризоваться открытостью (видимой 

доступностью), вариабельностью (подстроенностью под конкретные слои 

населения) и быть целостным (внутренне непротиворечивым).  

На наш взгляд, для анализа институционального имиджа государства, 

целесообразно выделить следующие блоки
107

 его основных элементов. 

Общественно-политическая составляющая: 

проповедуемые идеология/идеологии (политические, экономические, 

социальные концепты), ценности, мораль; 

вытекающие из идеологии стратегические и тактические цели 

общественного развития; 

пути,  средства и механизмы достижения декларируемых целей; 

политический режим (характер взаимоотношений между обществом и 

властью); 
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наличие системы разделения властей и механизма сдержек и 

противовесов; 

характер взаимоотношения между центром и регионами; 

наличие прав и свобод граждан, характер и степень активности участия в 

общественно-политической жизни; 

место и роль партий в политической жизни; 

роль оппозиции в обществе; 

наличие институтов гражданского общества; 

роль СМИ; 

характерные черты и степень демократичности  внешней государственной  

политики; 

характер взаимоотношений с ближайшими соседями; 

роль армии и других силовых структур в жизни общества. 

Социально-экономическая составляющая 

отношение к частной собственности; 

роль государства в экономике и социальной сфере;  

социально-экономическая структура общества. 

Социально-психологическая и социокультурная составляющая. 

имидж его лидеров; 

обобщенная характеристика населения, национальный характер, 

менталитет; 

доминирующий тип политической культуры. 

Символическая составляющая 

символы  (герб, флаг, гимн); 

история государства, его репутация; 

исторические личности; 

символические стереотипы;  

символические ассоциации. 

Данная структура была использована нами для анализа конструируемых и 

актуализированных  образов США и России, который будет представлен в 

следующих разделах. 

 

 



 

 

1.3. Методы анализа применяемых в печатных СМИ информационно-

политических технологий 

 

Важнейшим логическим компонентом теоретико-методологического 

базиса данного исследования является  механизм анализа содержания 

материалов массовой коммуникации. По сути, данная глава посвящена 

основным методам, при помощи которых нами анализируются российское и 

американское печатные СМИ на предмет используемых в них информационно-

политических технологий. Однако перед этим считаем необходимым 

остановиться на роли средств массовой коммуникации в политическом 

процессе и отдельно – на заложенных в них возможностях манипулирования 

общественным сознанием. 

Одной из отличительных черт постиндустриального общества является 

смещение акцентов в структуре управленческих ресурсов: роль финансов и 

непосредственного государственного принуждения становится меньше, а им на 

смену постепенно приходят знания и информация. Функцию же основных 

распространителей знаний, имеющих социальное значение, в настоящее время 

выполняют средства массовой информации. Более того, постоянно 

увеличивающееся количество печатных и электронных СМИ, активно 

развивающаяся инфраструктура для передачи информации, экспоненциальный 

рост числа пользователей сети Интернет делают именно информационный 

канал наиболее привлекательным для воздействия на массовое сознание. И 

особенно актуальным и очевидным это становится в периоды избирательных 

кампаний. 

Дополнительным фактором актуальности изучения роли печатных СМИ 

является также и то, что исторически российская политическая культура – это 

письменная культура: политическая риторика нашей страны опирается прежде 

всего на письменное, то есть зафиксированное в тексте, слово. В отличие, 

скажем, от культуры англо-американской, в которой гораздо более 

распространенным является устное слово: речи политиков и адвокатов, 

публичные выступления, предвыборные дебаты и т.д.
108

 

На наш взгляд, основное напряжение или противоречие в системе 

традиционно признаваемых за СМИ функций отражает дихотомия 

«информирование – манипулирование». Так, с одной стороны, важнейшей 

задачей СМИ является сбор и распространение объективной информации о 

происходящем. Тесно с ней переплетается и функция «распространения 

культуры» (по Г. Лассуэллу), включающая в себя задачи по повышению 
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образовательного уровня населения и содействию социализации. Однако, с 

другой стороны, СМИ неизменно участвуют и в процессе формирования 

общественного мнения, используя собственные ресурсы для пропагандистской 

деятельности и мобилизации общества на определенное политическое 

поведение. С их помощью государство и другие субъекты политики могут не 

только информировать население о своей деятельности, но и определенным 

образом моделировать отношения с общественностью. Другими словами, СМИ 

стали мощнейшим инструментом целенаправленного конструирования 

политических порядков, средством выстраивания необходимых политическим 

акторам связей и отношений с обществом – иначе говоря, орудием PR, к 

помощи которого особенно часто прибегают именно во время выборных 

кампаний. 

По мнению Т.В. Науменко, СМИ способствуют целенаправленному 

формированию общественного мнения посредством внедрения в массовое 

сознание оценок событий, признанных актуальными с точки зрения 

действующих субъектов политической деятельности. Тем самым факты 

идеологии превращаются в факты общественной жизни. СМИ оказывают 

информационное воздействие по внедрению заданной социальными субъектами 

системы ценностей, способствуют выработке общественным мнением 

соответствующей системы оценок и, в результате, влияют на организацию 

сознания масс (и отдельных индивидов), а значит, и на их поведение
109

. На наш 

взгляд, осуществляемое подобным образом регулирование политического 

поведения граждан есть не что иное, как манипулирование с использованием 

СМИ. 

При этом необходимо заметить, что в современных российских условиях 

усилия по такому манипулированию, как правило, являются достаточно 

результативными. Причина этого может крыться в неспособности большей 

части населения совершать осознанный выбор, основанный на учете своих 

реальных интересов. Такое становится возможным в силу несформированности 

устойчивой системы политических движений и организаций, выражающих 

интересы социальных групп, и низкой политической культуры общества
110

. 

Арсенал используемых в печатных СМИ средств манипулирования 

общественным сознанием достаточно широк. Значительная их часть 

реализуется на этапах отбора и комментирования информации, подлежащей 

распространению. Так, в деле формирования отношения адресата информации к 
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какому-либо событию или явлению особенно важен сопровождающий 

передаваемое сообщение комментарий адресанта (то есть отправителя) 

информации: чем более позитивен комментарий, тем более позитивной может 

быть оценка события получателем информации, и наоборот. Спектр других 

способов конструирования требуемой реакции общественности на то или иное 

событие очень разнообразен. Сюда можно отнести внедрение в поток новостей 

стандартизированных и упрощенных представлений, содержащих 

определенные оценочные ассоциации, стереотипы или шаблоны; использование 

броских заголовков и иллюстраций; применение неординарных шрифта, 

способов форматирования и художественного оформления текста; место 

расположения материала на газетной полосе и многое другое. Отметим, что 

именно перечисленные выше (а также некоторые другие) элементы 

информационно-политических технологий являются предметом нашего 

исследования во второй главе данной работы. Пока же остановимся еще на 

нескольких моментах, касающихся манипулятивного потенциала современных 

газет. 

Как известно, печатные СМИ предполагают наличие нескольких жанров 

политического текста. Считается, что каждый из этих жанров обладает 

собственной функциональной спецификой, характеризующей степень 

допустимого в них субъективизма. Например, от листовки, по определению, 

трудно ожидать объективности. В политической статье как отдельном жанре 

субъективный взгляд вполне допустим, поскольку ее авторы сами являются 

непосредственными участниками политической борьбы. Жанр публицистики 

предполагает позицию наблюдателя политического процесса, что требует 

оценки, сделанной на основе объективного анализа, с представлением другой 

точки зрения. Еще более жесткие требования объективности предъявляются к 

информационной политической статье. Сугубо новостные же статьи и вовсе 

должны быть строго информационно-нейтральными
111

. 

Так или иначе, в большинстве печатных периодических изданий, 

независимо от присутствующих в них жанров, заложен существенный 

манипулятивный потенциал, как правило, значительно увеличивающийся в 

периоды избирательных кампаний. Корни этого потенциала, на наш взгляд, 

лежат в политической ангажированности современных СМИ – то есть в 

имеющих место связях отдельных изданий с конкретными политическими 

субъектами. И именно интересы и потребности стоящих за средствами массовой 

коммуникации сил диктуют необходимость в подмене объективного 
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информирования манипулированием, что в конечном итоге способствует 

отчуждению от политики части современного социума. 

В чем же причина политической ангажированности СМК? 

Применительно к нашей стране можно предположить, что во многом это 

объясняется неразвитостью партийной системы. Восполняя отсутствие или 

недостаток партий и иных политических организаций, способных эффективно 

отражать интересы различных сегментов общества, в направлении 

политических функций дрейфуют другие образования и институты 

первоначально неполитического характера. В первую очередь – это СМИ, самой 

своей сутью предназначенные для артикуляции и согласования разнообразных 

общественных интересов. 

Двигаться в этом направлении СМИ сегодня заставляет и практическая 

невозможность сохранять свою экономическую самостоятельность без 

поддержки извне. К тому же, слой собственников, имеющих общие интересы и 

не имеющих адекватной партии крупного капитала, в свое время пошел не по 

пути создания партийных объединений, а выбрал более эффективный механизм 

выражения своих потребностей – СМИ, превратив их тем самым в средство 

обслуживания своих частных интересов, создания благоприятного имиджа, 

организации поддержки общественности и давления с ее помощью на власть. 

В этих условиях одним из немногих реальных средств минимизации 

негативного эффекта манипулирования со стороны СМИ в периоды выборов (и 

не только) нам представляется необходимость саморегуляции журналистской 

деятельности, соблюдения работниками СМИ этических и профессиональных 

норм, развития нравственных ориентиров журналистики. Без этого СМИ не 

смогут превратиться в подлинный институт гражданского общества и сохранят 

прежнюю очень высокую степень своей вовлеченности в политику, выполняя 

при этом роль средств массового манипулирования, а не информирования. 

Однако независимо от масштаба присутствующего в конкретных 

средствах массовой коммуникации манипулятивного потенциала, все 

информационные потоки (и в первую очередь – газетные публикации) так или 

иначе предстают перед аналитиками в виде текстов. В лингвистике понятие 

текста используется для обозначения отрывка любой протяженности, который 

образует единое целое. Другими словами, как структурная единица текст выше 

предложения или простой последовательности предложений
112

. Текст, 

независимо от того, занимает ли он несколько строчек в ленте новостей или 

сотни страниц солидной монографии, является отправной точкой исследования. 

И именно текст, а точнее – текстовое представление итогов аналитической 
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работы, завершает если и не сам исследовательский процесс, то, по крайней 

мере, один из его этапов. В этой связи в рамках данной работы особенно 

важным представляется анализ специальных приемов прикладной обработки 

текстовой информации, которая позволяет не только суммировать некоторые 

сведения, но и многократно расширять на их основе представления о предмете 

научного наблюдения. В нашем случае – об используемых в российских и 

американских газетах информационно-политических технологиях. 

Переходя к анализу современных прикладных методик анализа текстовой 

информации по политической проблематике, необходимо сделать оговорку, что 

их реальное число намного превосходит возможности рассмотрения в рамках 

настоящей работы. В этой связи целесообразно остановиться прежде всего на 

трех сравнительно простых, но обладающих достаточно высокой 

разрешательной способностью методиках: контент-анализе, ивент-анализе и 

дискурс-анализе. 

Эти методики сложились и были апробированы в различные периоды 

развития прикладных политологических исследований, пережили подъем и спад 

научного интереса к ним, неоднократно модифицировались в конкретных 

проектах. Но именно контент-, ивент- и дискурс-анализ составляют, по нашему 

мнению, триаду базовых средств прикладного анализа в сфере политических 

ситуаций и процессов. Обладая широким спектром применения, они могут 

выступать как в качестве самостоятельного научного инструментария, так и 

«встраиваться» в рамки других исследований. Плюс ко всему, нельзя не 

отметить и то, что они достаточно хорошо сочетаются с различными 

математическими методами и моделированием. 

Методика контент-анализа является одним из наиболее распространенных 

научных инструментов прикладного изучения текстовой информации. Суть 

этой методики заключается в систематическом выделении и фиксации 

определенных единиц содержания текста, квантификации полученных данных и 

последующей интерпретации результатов с целью оценки и прогнозирования 

действий политических акторов. 

Эта методика была введена в научный оборот в конце 30-х годов XX века 

в США и долгое время использовалась главным образом для изучения 

содержания рекламных и пропагандистских публикаций в СМИ. В сфере же 

политических исследований контент-анализ был впервые применен 

американским ученым Г. Лассуэллом и его единомышленниками, изучавшими 

пропагандистские материалы времен Второй мировой войны
113

. Основными 
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достоинствами контент-анализа принято считать то, что, во-первых, его 

технология не искажает результаты обработки информации за счет 

взаимодействия с общественным или субъективным фоном проводимого 

исследования, а, во-вторых, то, что этот метод дает представление об объектах, 

которые исследователь непосредственно не наблюдает. 

В настоящее время контент-анализ широко применяется в аналитических 

исследованиях, проводимых в интересах бизнеса, политической аналитики и 

практики, в том числе и силовых структур. И хотя текущие публикации СМИ 

по-прежнему составляют основную часть материалов, которые 

прорабатываются с применением этой методики, все большее распространение 

получает ее применение для направленного анализа содержания конкретных 

политических документов, важных выступлений политических деятелей или 

отдельных тематических очерков.  

Перечислим далее некоторые базовые посылки контент-анализа. В рамках 

этого метода предполагается, что на основе знания о содержании материалов 

массовой коммуникации исследователь может делать выводы о намерениях 

коммуникатора или возможных эффектах сообщения. То есть смысл сообщения 

относительно просто может быть восстановлен из него самого. Контент-анализ 

ориентирован на изучение явного, очевидного содержания. Причем важным 

обстоятельством является смысловое или интерпретационное единство в 

трактовке содержания всеми участниками коммуникационного процесса, равно 

как и самим исследователем. Другими словами, классифицируя фрагменты 

содержания по тем или иным категориям, исследователь предполагает, что 

соответствующие фрагменты аналогично и однозначно понимались и 

коммуникатором, и реципиентом. Именно поэтому контент-анализ приложим, в 

первую, очередь к ясному, четко выраженному содержанию. 

Контент-анализ может быть использован для ответа на исследовательские 

вопросы всегда, если имеется какой-то материальный носитель информации, 

так или иначе относящийся к интересующим нас политическим субъектам, и 

когда у исследователя есть доступ к этому информационному источнику. В 

рамках же данного диссертационного исследования основное предназначение 

контент-анализа состояло в том, чтобы на основе изучения совокупности 

материалов «Российской газеты» и «Вашингтон Пост» выявить и сравнить 

применяемые ими информационно-политические технологии, относящиеся к 

сфере межгосударственного взаимодействия двух стран. 

Первый шаг в подготовке к контент-анализу состоит в определении той 

совокупности сообщений, которую планируется изучить. Чаще всего 

совокупность сообщений, подлежащих изучению, определяется с помощью 

набора заданных критериев, которым должно отвечать каждое сообщение. К 

таким критериям относятся: тип сообщений, тип продуцента сообщений, 
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стороны, участвующие в процессе коммуникации (отправитель, или получатель, 

или они оба), а также место распространения, частота появления, минимальный 

объем или длина, способ распространения и время появления сообщения
114

. При 

необходимости могут быть использованы и другие критерии, однако те, 

которые перечислены выше, встречаются в большинстве исследований, где 

применяется контент-анализ.  

Первоочередная задача при подготовке к контент-анализу состоит в том, 

чтобы выбрать среди этих критериев те, которые имеют наиболее 

непосредственное отношение к конкретному исследовательскому вопросу. В 

нашем случае таким критериям отвечали любые материалы (статьи, заметки, 

репортажи, обзоры, анонсы и т.д.) «Российской газеты» и «Вашингтон Пост», 

вышедшие в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2008 года, по своему 

содержанию затрагивавшие сферу межгосударственных отношений России и 

США. Другими словами, объектом нашего анализа были публикации 

отечественного издания, так или иначе касавшиеся американской политики 

(прежде всего – в отношении нашей страны), и наоборот – материалы ведущей 

газеты США о России и ее внешней политике (в первую очередь – на 

американском направлении). Предметом же исследования стали уже 

упоминавшиеся политико-информационные технологии, способы, 

интенсивность и мотивы их использования печатными органами двух стран. 

После определения совокупности сообщений необходимо решить, какие 

сообщения следует изучать наиболее детально. Поскольку контент-анализ в 

целом менее дорогостоящ (в расчете на каждое сообщение), чем другие методы 

(в особенности опрос), иногда удается подробно исследовать каждый случай 

(сообщение) из данной совокупности, то есть, по сути, произвести опись всех 

случаев. Именно возможность изучения большого количества случаев является 

одной из главных привлекательных данного исследовательского метода. Чаще, 

однако, случается так, что даже контент-анализ вынужден опираться на 

ограниченную выборку, взятую из более крупной совокупности. Но даже тогда, 

когда необходимо выборочное исследование, размеры выборок для контент-

анализа – благодаря доступности и относительной дешевизне исходных данных 

– обычно значительно превосходят те, которыми вынуждены довольствоваться 

другие виды исследования. Результатом этого, конечно же, является 

уменьшение ошибки выборки и повышение уровня надежности обобщений. В 

данной работе выборка была сплошной: анализу подвергались все публикации, 
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вышедшие в указанный хронологический период и касавшиеся сферы 

межгосударственного взаимодействия России и США. 

Не менее важной является и количественная ориентация метода контент-

анализа. Посылка здесь состоит в том, что количественные характеристики 

текста являются его важными параметрами, позволяющими делать те или иные 

выводы. Показательно, что в рамках контент-анализа не делается различий по 

степени значимости между исследуемыми единицами – в центре внимания 

находится лишь частота их появления. 

Возможность проверки выдвигаемых гипотез в отношении конкретного 

содержания предполагает оперирование конкретными единицами, 

позволяющими классифицировать материал с необходимой степенью 

подробности. В этой связи перед исследователем встает задача определения 

категорий анализа, единиц анализа и единиц счета. 

Наиболее высоким по уровню абстракции элементом в технике контент-

анализа является категория анализа. Категории анализа должны соотноситься с 

понятийной схемой исследования в целом. В сложившейся практике 

исследований в качестве категории анализа рассматривается «краткое 

выражение некоторой проблемы, относительно которой будут 

классифицироваться составляющие содержания»
115

. В нашем же случае 

категорию анализа можно определить как «российско-американские отношения 

в целом», включающие всю совокупность их компонентов. 

Единица анализа представляет собой фрагмент содержания, который 

соответствует той или иной категории анализа. Смысловой единицей анализа 

может быть какая-либо идея или социально значимая тема. В качестве единицы 

анализа также может использоваться слово, высказывание, заголовок, абзац, 

персонаж и т.д. Простейшим элементом сообщения является слово, и оно может 

быть использовано в контент-анализе наиболее непосредственным образом. 

Однако даже в столь простой процедуре, на наш взгляд, необходимо следить за 

тем, чтобы избежать по меньшей мере двух характерных ошибок. 

Во-первых, следует помнить, что оперирование нестандартизированными 

методами может приводить к смещениям в результатах. Дело в том, что 

использование даже такого на вид конкретного показателя, как число 

произнесенных слов, может быть чревато определенной двусмысленностью. 

Например, если учитывать простое количество использованных слов, а не 

частоту (или долю) их употребления в общем количестве, можно прийти к 

заведомо ложному умозаключению. Поэтому очень важно видеть эту 
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двусмысленность и уметь с нею справляться, поскольку принятые (или, 

наоборот, упущенные) в связи с этим решения могут оказать существенное 

влияние на окончательные выводы. 

Во-вторых, вполне возможна и ошибка, связанная с грубо 

прямолинейным подсчетом слов. Она заключается в том, что одно и то же слово 

может употребляться в самых разных контекстах, изменяющих его значение. И, 

если подобного рода употребления достаточно часты, они могут в конечном 

итоге совершенно дезориентировать исследователя. Поэтому считать слова 

всегда следует с учетом контекста. И здесь у исследователя имеются, по 

меньшей мере, две возможности. С одной стороны, можно использовать мнение 

арбитров, или кодировщиков, то есть членов исследовательской группы, в 

задачу которых входит прочтение и оценка контекстов ключевых слов с точки 

зрения их позитивности, негативности или нейтральности. Другой возможный 

путь интерпретации отдельных слов в контексте состоит в том, чтобы добавить 

к рассмотрению вторую единицу анализа – тему. Тема – это некоторое вполне 

определенное сочетание слов или понятий, воплощенное во фразе, в 

предложении или даже в абзаце. Данная процедура является вариантом 

подсчета слов, но вариантом, улучшенным в том отношении, что в состав тем 

входят пояснительный текст и слова-модификаторы (наречия, прилагательные), 

сопровождающие употребление конкретного слова и помогающие установить 

его значение.  

Однако и в этой процедуре есть своя трудность. Дело в том, что, хотя 

такой анализ и проясняет контекст употребления отдельных слов, происходит 

это за счет значительного усложнения всей процедуры. Ведь одна и та же тема 

может упоминаться по-разному и с помощью самых разных словосочетаний. 

Иногда это может быть тонкий намек, почти или совсем лишенный тех 

эксплицитных признаков, по которым мы опознаем данную тему
116

. Но, 

несмотря на возможные сложности, в рамках данного диссертационного 

исследования нами использовался именно этот путь – формулирование общих 

тем. Принципы и критерии их артикуляции подробнее рассмотрены во второй 

главе настоящей работы. 

Третьим элементом, необходимым для классификации материала, 

является единица счета – определенная характеристика текста, наличие или 

отсутствие которой позволяет выявлять особенности содержания. 

Применительно к газетным публикациям единицей счета может быть площадь 
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(или количество полос), отведенная освещению того или иного события, 

проблемы и т.д. 

Следует упомянуть также и о том, что иногда существует риск не увидеть 

значение той или иной информации за частями, ее составляющими. По этой 

причине нужно быть очень осторожным в выборе измеряемой единицы анализа 

и избрать наиболее перспективную и благоприятную для проведения 

исследования в целом. 

Определившись с категорией анализа, единицей анализа и единицей 

счета, можно приступать к применению самой процедуры контент-анализа. Но 

предварительно нужно выбрать одну из нескольких методик применения 

контент-анализа. Чаще всего выделяют количественный и качественный, 

содержательный и структурный типы контент-анализа. 

Количественный (частотный) контент-анализ в обязательном порядке 

включает стандартизированные процедуры подсчета выбранных категорий. Для 

формулирования итоговых заключений решающее значение здесь имеют 

количественные величины, которые характеризуют ту или иную категорию. В 

самом общем виде данный вариант методики может быть представлен как 

систематизированное изучение содержания письменного или устного текста с 

фиксацией наиболее часто повторяющихся в нем словосочетаний или сюжетов. 

Частота этих словосочетаний или сюжетов сравнивается с их частотой в других 

письменных или устных сообщениях, на основе чего делается вывод об 

основной направленности содержания исследуемого текста. Однако 

количественный контент-анализ может основываться не только на тотальной 

сортировке элементов текстового массива, но и на определении частотности 

предварительно выделенных слов или понятий. В зависимости от этого 

рассматриваемые методики распределяются на две группы: ненаправленного и 

направленного поиска
117

. 

В основе методик из группы ненаправленного поиска лежит гипотеза о 

том, что определенная цепочка слов текста может быть репрезентативна по 

отношению ко всему тексту и его главному содержанию. Эти слова, названные 

репрезентативными, должны удовлетворять двум требованиям: 

- не носить функциональный характер; 

- иметь большую частоту встречаемости в тексте. 

Направленный количественный контент-анализ основывается на 

предварительном составлении исследователем-аналитиком перечня понятий, 

конкретизирующих каждую отдельную категорию. Текст структурируется и 
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обрабатывается с учетом подготовленного перечня (словаря). Гипотеза этого 

варианта методики исходит из того, что обычно в вербальном потоке можно 

подсчитать частоту обращения к определенной теме, наличие/отсутствие каких-

то тем, связь между темами. Причем основные темы, которые определяются 

соответствующими количественными показателями, отражают главный смысл 

текстового материала
118

. 

Проведение количественного контент-анализа позволяет дать ответы на 

самые разные вопросы. Например, чтобы определить, насколько лидеров 

России и США интересуют проблемы борьбы с бедностью, можно взять 

подборки выступлений президентов этих двух государств и подсчитать, сколько 

раз в текстах появятся слова «бедность» и «нищета». Другой возможный путь 

ответа на этот вопрос состоит в том, чтобы добавить к рассмотрению единицу 

анализа более высокого уровня, то есть тему, определив границы 

сверхфразового единства. 

Обычно тема понимается как некоторое вполне определенное с точки 

зрения смыслового содержания сочетание слов или понятий, воплощенное в 

предложении или даже в абзаце. При том, что понятие “тема” может 

интерпретироваться достаточно свободно, необходимо учитывать некоторые 

правила ее определения. Например, согласно О. Холсти, тема не должна иметь 

больше одного объекта действия (воспринимающего), больше одного субъекта 

действия (действующего), больше одной цели, больше одного вида действия и 

не может выходить за пределы абзаца
119

. 

Помимо слов, тем и других элементов, обозначающих содержательную 

сторону текстовых материалов, существуют и иные единицы, позволяющие 

проводить количественный контент-анализ. Весьма показательным в этом плане 

нам представляется объем представленной в том или ином источнике 

информации об объекте научного наблюдения. Например, сколько печатных 

знаков или газетных столбцов было отведено презентации каждого кандидата в 

ходе избирательной кампании. Или сколько статей в отобранных для анализа 

периодических печатных изданиях посвящено конкретной проблематике за 

отчетный период времени. 

Таким образом, количественный контент-анализ во всех его инвариантах 

заключается в установлении определенных ключевых слов (понятий) и подсчете 

частоты их употребления в массе отобранных текстовых материалов. Однако 

даже при самой простой процедуре, а тем более – в случае применения сложных 

исследовательских техник, нельзя проводить подсчет без стандартизации 
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измерения и без элементарного учета контекста, в котором употребляются 

ключевые слова. Оценки контекста, например, с точки зрения позитивной или 

негативной окраски ключевых слов, позволяют расширять аналитическое поле 

разработок путем подсчета соотношения позитивных и негативных упоминаний 

интересующих нас факторов или политических процессов. 

В отличие от количественного контент-анализа, качественный вид 

методики ориентирован не на непосредственное числовое измерение элементов 

информационного массива, а на учет сочетания качественных и количественных 

показателей, характерных для этих элементов (степени развернутости 

изложения темы, ранга определенного политического понятия при его 

упоминании и т.д.). Качественный контент-анализ наиболее эффективен в 

случаях, когда необходимо определение целей субъекта политической 

деятельности, выраженной в явной или латентной форме, или же при 

распознавании использованных в тексте информационно-политических 

технологий. 

В связи с этим нам приходится решать ряд проблем в отношении 

выработки категорий анализа, выделения единиц анализа и установления 

единиц счета. Единицей анализа – смысловой и качественной – является та 

часть содержания, которая выделяется как элемент, подводимый под ту или 

иную категорию. Обычно такой единицей выступает политическая 

(внешнеполитическая) идея, значимая в международном или внутристрановом 

плане тема. В тексте она может быть выражена одним словом или некоторым 

устойчивым сочетанием слов. 

При проведении направленного качественного контент-анализа процедура 

методического обоснования критериев выделения единиц наблюдения 

проводится достаточно тщательно и во многом подкрепляется правилами из 

области лингвистики. В случае ненаправленного варианта методики на первый 

план в этом процессе выходят правила логики и уровень предметной 

квалификации эксперта, проводящего декомпозицию текстового массива в 

«ручном» или «машинном» исполнении
120

. 

Таким образом, методика контент-анализа позволяет расширить 

представления о реальных политических процессах. Выбор количественного 

или качественно-количественного варианта ее применения зависит от характера 

конкретного проекта и квалификации исследователя. При этом надо учитывать, 

что качественно-количественный подход сравнительно более трудоемок. 

Однако, несмотря на это, для достижения цели настоящего диссертационного 
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исследования мы посчитали необходимым взять на вооружение методику 

именно качественно-количественной разновидности контент-анализа. 

Обратимся теперь к другому делению контент-анализа – на 

содержательный и структурный. Контент-анализ, основанный на исследовании 

слов, тем и сообщений, сосредоточивает внимание исследователя на 

содержании сообщения, на том, о чем в нем говорится. Таким образом, 

собираясь подвергнуть анализу эти элементы, мы должны уметь предвидеть их 

смысл и уметь определять каждое возможное наблюдение в соответствии с 

нашими ожиданиями. 

На деле это означает, что в качестве первого шага при проведении 

содержательного контент-анализа необходимо создать своего рода словарь, в 

котором каждое наше наблюдение получит определение и будет отнесено к 

соответствующему классу. Проблема состоит в том, что необходимо предвидеть 

не только упоминания, которые могут встретиться исследователю, но и 

элементы их контекстуального употребления. Еще более трудной является 

задача, заключающаяся в необходимости приписывания ключевым 

упоминаниям конкретных оценок, – когда нужно решить, приводится ли данное 

упоминание в позитивном или негативном смысле, «за» или «против» 

интересующего нас объекта и т.п., а также когда нам надо ранжировать ряд 

упоминаний соответственно силе их оценок (то есть в соответствии с тем, какое 

из них самое положительное, какое – следующее за ним по положительности и 

т.д.)
121

. 

Помимо слов, тем и других элементов, обозначающих содержательную 

сторону сообщений, существуют и другие единицы, позволяющие проводить 

уже структурный контент-анализ. В этом случае нас интересует не столько то, 

что говорится, сколько то, как это говорится. И хотя при этом мы не должны 

сильно отступать от предмета сообщения, измерять приходится нечто другое. 

Исследователя может интересовать, например, сколько времени или 

печатного пространства уделено определенному предмету в том или ином 

источнике. Сколько слов или газетных статей было уделено каждому из 

кандидатов во время избирательной кампании? Сколько статей или символов 

ежемесячно уделяется в конкретном издании отдельной проблеме? Изменялось 

ли это количество на протяжении 2007-2008 годов и т.д. 

Вместе с тем, хотя результаты структурного контент-анализа, возможно, и 

удовлетворят нас в меньшей степени, – ибо они дают скорее набросок, чем 

законченную картину сообщения, – но при ответе на конкретный 
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исследовательский вопрос они могут зачастую оказаться вполне адекватными. 

Именно этим и объяснятся то, что в данном диссертационном исследовании 

нами параллельно использовались как содержательный, так и структурный 

варианты контент-анализа.  

Следует также отметить, что адекватное  использование метода контент-

анализа, вне зависимости от его разновидности, сопряжено с соблюдением ряда 

условий. Применительно к анализу печати можно отметить следующие 

наиболее важные из них. Прежде всего, используемые категории должны быть 

четкими, приемлемыми для описания и понятными для работающих с текстами 

людей. Категории анализа должны быть взаимно исключающими, 

выстроенными так, чтобы один интерпретируемый фрагмент текста 

одновременно не мог быть отнесен к двум разным категориям. Кроме того, 

предлагаемые категории должны быть в равной степени приемлемыми для 

анализа всех печатных изданий, являющихся предметом исследования. Важно 

также и то, чтобы систематическое использование категорий различными 

исследователями позволило бы получить одинаковые результаты. Наконец, 

контент-анализ предполагает выборку из генеральной совокупности 

исследуемых текстов. В этой связи немаловажной является проблема 

репрезентативности выборочной совокупности
122

. 

Завершая сюжет о контент-анализе, следует обозначить определенные 

трудности, заложенные в этом методе. В частности, всегда необходимо 

учитывать то, что сообщения публикуются и соответствующим образом 

составляются не просто так, а с какой-то определенной целью: 

информирования, описания, призыва, предписания, самозащиты или даже с 

целью дезинформации. Поэтому при анализе сообщений нужно стараться 

интерпретировать их содержание не иначе, как в контексте их очевидных целей. 

О значимости и важности анализируемого материала также можно судить, 

оценив круг распространения сообщения и его характер. Скажем, от материала, 

содержащегося в предвыборной листовке, по определению сложно ожидать 

высокой степени объективности и достоверности. 

В целом же можно констатировать, что контент-анализ – это методика с 

широким спектром применения, с определенными преимуществами в виде 

относительной дешевизны, небольшого объема выборки, доступности данных. 

Однако, возможно, более, чем любой другой метод, он требует тщательной 

операционализации всех переменных и тщательного мониторинга процесса 

наблюдения. Благодаря ему можно получить высокоинформативные 
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результаты, которые, однако, должны интерпретироваться лишь в контексте, 

подчас не достижимом средствами только контент-анализа. По этой причине 

чаще всего он используется в сочетании с другими методами анализа 

информации. 

Так, например, при проведении исследования специалистов часто 

интересует информация об отдельных ситуациях, суть которых не полностью 

отражается через последовательное описание событий. В 60-годы XX века под 

влиянием работ американского исследователя Ч. Тилли аналитики 

сфокусировали внимание на частоте и уровне интенсивности событий, 

формирующих взаимодействие сторон в рамках конкретной ситуации. В этой 

связи источники информации стали обрабатываться под углом зрения четкой 

классификации акций и их временной последовательности. Эта методика 

получила название «ивент-анализ», или «событийный анализ», и существует в 

настоящее время в самых различных вариантах
123

. Проекты, использующие 

ивент-анализ, различаются по типу изучаемых событий, числу рассматриваемых 

акторов, временным параметрам, используемым источникам, системам 

классификации данных и т.д. 

В целом, ивент-анализ – это методика (называемая иначе методом анализа 

событийных данных), направленная на обработку информации, показывающей, 

кто говорит или делает, что говорит или делает, по отношению к кому и когда 

говорит или делает. Первоначально методика ивент-анализа применялась как 

средство изучения вариативности уровня коллективного насилия в ходе 

расовых волнений в США и его причин. Связанные с ней опыты опирались на 

ежегодные сообщения о влиянии массовых социальных беспорядков на 

экономику и политику
124

. 

В настоящее время ивент-анализ имеет очень широкие области 

применения – изучение военных конфликтов, проявлений политического 

насилия, массовых выступлений, динамики переговоров и т.д. Его популярность 

обусловлена тем, что методика позволяет осуществить сравнение различных 

событий, которые агрегируются, подсчитываются и описываются в терминах 

количества, численности участников, продолжительности и масштабов 

политического взаимодействия. Это облегчает, например, сравнение 

кратковременных действий или выступлений, потерпевших поражение, с 
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действиями, которые увенчались успехом, и тем самым создает дополнительные 

возможности в сфере тактического прогнозирования. 

Событийный анализ позволяет также выделять этапы развития ситуации и 

оценивать новое качество (состояние) политического процесса как результат 

различного вида акций участников событий. В связи с этим возникает 

возможность построения многовариантных сценариев и повышается точность 

прогнозирования не только тактического, но и стратегического. Другими 

словами, ивент-анализ использует больше информации о характере изменений 

политической ситуации, чем исследовательские техники, которые 

рассматривают их как единое целое. 

Методика ивент-анализа основана на слежении за ходом и 

интенсивностью событий с целью определения основных тенденций эволюции 

обстановки в отдельных странах и на международной арене. При этом, если 

первоначально преобладала практика проведения «общего», ненаправленного 

анализа событий, то есть продвижение к аналитическим выводам как бы 

«снизу», отталкиваясь от эмпирических данных, то в дальнейшем все большую 

значимость стали приобретать  нормативные модели, выдвигаемые 

исследователем («целевой» или направленный ивент-анализ), и их последующее 

наполнение фактологическим материалом (подход «сверху»). Однако оба вида 

событийного анализа успешно применяются и в современной 

исследовательской практике
125

. 

В первом случае исследователь не определяет заранее, какие именно 

элементы изучаемого процесса (ситуации) он будет отмечать как важные 

характеристики, а определяет в предварительном порядке лишь главный объект 

наблюдения. Во втором случае исследование ведется на основе 

структуризированного подхода к сбору информации. В этих целях заранее 

определяется, какие из элементов изучаемого процесса или ситуации имеют 

наибольшее значение для исследования. Но обычно имеет место органичное 

сочетание обоих видов данной методики, что мы и попытались осуществить в 

рамках данной работы. 

В самом общем виде практика ивент-анализа предусматривает 

составление банка данных (или подключение к уже существующим 

информационным системам), расчленение информационного массива на 

отдельные единицы наблюдения, кодировка этих единиц по принципу «что – 

где – когда», соотнесение определенных таким образом фактов и явлений с 
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принятой в связи с задачами проекта системой сортировки
126

. Все эти 

исследовательские операции, как и в случае применения других прикладных 

методик, проводятся по стандартным правилам, но ивент-анализ предполагает 

более высокую степень систематизации и планомерности. Вместе с тем, ивент-

анализ всегда подчинен общей цели исследования, и это делает отбор 

эмпирического материала селективным, то есть заставляет при составлении 

информационной базы регистрировать одни факты и не принимать во внимание 

другие. 

Первым шагом исследовательской работы на основе ивент-анализа 

является составление информационного массива, или банка данных. В качестве 

источников информации здесь могут использоваться самые разнообразные 

материалы: официальные отчеты, сообщения, обзоры новостей, статистика 

различных происшествий и т.д. Но все эти источники должны привлекаться с 

учетом их специфики, общей оценки надежности и при соответствующем 

логическом обосновании значимости. Необходимо обратить внимание и на 

степень разнообразия данных, которые предполагается включить в конкретное 

исследование. Иногда считается, что его результативность тем выше, чем 

больше независимых показателей было выделено для характеристики 

политических явлений. 

Однако, стремясь к отражению многообразия реальной жизни, очень 

важно придерживаться принципа «полноты и достаточности» собранных 

фактов. С одной стороны, количество основных показателей не может быть 

слишком большим, а с другой, необходимо избегать их излишнего дробления. 

Поэтому подготовка к определению, восприятию и регистрации всех (или 

только основных) фактов, касающихся конкретных акторов, ситуаций и 

процессов, предполагает значительную концептуальную проработку 

соответствующей проблематики. 

Вторым шагом применения ивент-анализа является построение системы 

классификации тех фактов и явлений, которые составляют исследуемую 

ситуацию и отвечают целям исследования. Простейшим примером 

предварительной классификации может служить сортировка данных по 

принципу «кто это делает: свои/чужие». В нашем случае: «кто это пишет: 

российские или американские журналисты».  

Не менее важным вопросом является и определение единицы наблюдения, 

которая должна однозначно интерпретироваться и соотноситься с 

политологическими терминами. Обычно в зависимости от целей исследования 
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выделяют два вида единиц наблюдения: субъекты политических отношений 

(акторы) и их действия (акции). В качестве субъектов политических отношений 

чаще всего рассматриваются государства, политические институты, массовые 

движения, политические лидеры. В зависимости от целей исследования можно 

сосредоточить внимание на вербальной или физической категории действий, 

составляющих структуру событийной динамики. Фиксация результатов 

наблюдения может происходить путем классификации физических и 

вербальных действий и их кодировки: «кто, что, кому, когда». Дополнительным 

средством идентификации физических и вербальных акций служат также 

индикаторы: субъект действия (актор) – тип действия – цель действия. Если это 

предусмотрено целями исследования, для кодировки акций может быть 

применено и выделение содержания каждого действия: вражда / нейтралитет / 

сотрудничество
127

. 

Подготовленная в ходе применения методики ивент-анализа таблица 

заполняется на основе результатов сортировки информационного массива, 

относящегося к определенному временному периоду, и последующей 

кодировки различных видов акций, предпринятых участниками событий. Она 

позволяет в последующем произвести количественный подсчет событий, 

результаты которого интерпретируются с учетом тенденций роста или 

ослабления динамических показателей политического процесса. 

Третьим шагом применения методики ивент-анализа является подсчет 

результатов заполнения этого матричного классификатора. Одной из проблем, 

которая при этом возникает, является переход от количественных показателей к 

формулированию  качественных характеристик ситуации.  В силу объективных 

причин точные цифры, на которые можно было бы опираться для определения 

качественных категорий политического взаимодействия, в реальной 

содержательной информации отсутствуют. Например, нет точного 

количественного показателя, определяющего такое понятие, как «эскалация 

конфликта». На практике число враждебных действий сторон может заметно 

колебаться в течение недели или месяца, а общий уровень напряженности 

обстановки оставаться относительно стабильным. Поэтому количественные 

данные, необходимые для аналитического сравнения качественных 

характеристик политической ситуации или процесса, выражают через 

определение их относительных значений, а также через построение индексов
128

. 
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На наш взгляд, определение относительных значений целесообразно 

применять, если при использовании событийной информации необходимо 

осуществить статистическую обработку данных. Простейшим видом такого 

преобразования является установление относительного значения абсолютных 

количественных показателей. Например, анализируя динамику 

взаимоотношений России и США по т.н. «грузинскому» вопросу, можно 

определить, какую долю составляют обращения к этой теме в январе-феврале 

2008 года (президентские выборы в Грузии, смерть Бадри Патаркацишвили) от 

количества всех публикаций на эту тему за рассматриваемый период (2007-

2008), и на этой основе сделать вывод о динамике российско-американских 

отношений, касающихся Грузии.  

Построение же индекса применяется в случае сведения различных 

количественных данных в единый комплексный показатель с целью 

последующего слежения за ситуацией. Например, для уточнения представлений 

о тенденциях развития обстановки может быть использован индекс 

напряженности, отражающий соотношения числа заявлений сторон о 

стремлении к урегулированию разногласий и количества острых заявлений-

«выпадов» официальных лиц по определенной проблеме за какой-то 

промежуток времени. 

Четвертым шагом применения методики ивент-анализа является 

проведение аналитических сравнений полученных величин показателей, 

характеризующих типы событий или их аспекты на различных временных 

этапах. Для этого весь анализируемый период разбивается на интервалы, а 

наблюдаемые в пределах каждого из них события сравниваются по различным 

критериям. Интенсивность отдельных видов действий может быть оценена 

чисто статистически или же с помощью шкалирования. Интересные результаты 

может также дать применение корреляционного анализа связей между 

отдельными параметрами событий. 

Все виды аналитических сравнений в рамках методики ивент-анализа 

особенно удобно проводить в случае, если полученные цифровые данные будут 

оформлены не только в виде таблиц, но и в виде различных диаграмм или 

графиков. Простейшим видом графика, который может быть построен после 

завершения количественной оценки анализируемой массы событий, является 

график, в котором по оси X отмечены основные временные этапы наблюдения 

(день, неделя, месяц, квартал и т.д.), а по оси Y установлены относительные 

(выраженные в процентах) уровни интенсивности происходивших на каждом 

этапе событий. Графическое представление количественной информации 
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облегчает наглядность всех необходимых сравнений и возможности 

обобщенного восприятия их динамики. В частности, вполне очевидными 

становятся такие моменты, как тенденции к эскалации или деэскалации 

конфликтов, преобладание определенных типов акций в структуре событийной 

динамики, тактические приоритеты акторов на различных временных этапах
129

. 

На заключительном, пятом этапе применения методики ивент-анализа 

обычно происходит верификация полученных результатов, которая может 

проводиться аналогично верификации результатов применения контент-

анализа: либо путем повторения исследовательской процедуры другими 

исполнителями, либо – как это делали мы – на основе критического осмысления 

и сопоставления новых данных с уже имеющейся информацией. В случае 

успешного подтверждения результатов аналитической работы они фиксируются 

в итоговом документе конкретного прикладного проекта и могут служить как 

самостоятельной, так и промежуточной основой для подготовки практических 

шагов в сфере политической практики
130

. 

Этапы прикладного применения различных вариантов ивент-анализа 

идентичны. Однако некоторые технические моменты процедуры обработки 

данных и потенциальные аналитические возможности существенно 

варьируются. Поэтому конкретный методический выбор всегда происходит на 

предварительных этапах исследования и зависит от его целей. Задачи 

исследования решаются особенно успешно, если они подкреплены четкими 

содержательными представлениями о событиях, которые обобщаются в 

качестве исходных данных. 

Как и всякая прикладная методика, ивент-анализ имеет свои сильные и 

слабые стороны. К его безусловным преимуществам следует отнести высокую 

степень объективности информации о событиях, а, следовательно, – и 

надежности как основы для принятия практических решений. Однако эта 

методика является весьма трудоемкой процедурой, требующей достаточно 

высокого уровня квалификации исполнителей. Кроме того, в ряде случаев 

существует опасность преувеличения возможностей поведенческого и 

событийного подходов к построению программы исследования и при 

формулировании категорий, используемых при классификации событий. 

На наш взгляд, избежать недостатков, присущих контент- и ивент-

анализу, во многом позволяет использование дискурс-анализа. Более того, нам 

представляется, что именно дискурс-анализ, в силу своей относительно малой 
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распространенности, является весомым и в то же время недостаточно 

реализованным ресурсом при изучении политических текстов. Вместе с тем, 

методика применения дискурс-анализа довольно сложна. Поэтому, дабы 

составить о ней целостное представление, начнем с этимологии самого понятия 

«дискурс». 

Понятие «дискурс» происходит от латинского слова discursus, которое 

буквально означало «разбегание, бег в различных направлениях». Постепенно 

данный термин приобрел огромное количество самых разнообразных значений. 

Так, в переводе с английского discourse означает «речь, разговор, рассуждение, 

беседа». Во французском языке слово discours значит «диалогическая речь, 

публичное выступление». В средневековой латыни под дискурсом понималось 

«объяснение, довод, аргумент в споре, логически стройное рассуждение», а 

прилагательное «дискурсивный» в это же время приобрело устойчивое значение 

«рассудочный, логически опосредованный» – в отличие от чувственного, 

созерцательного, непосредственного
131

. 

В современной научной литературе слово «дискурс» в основном 

употребляется в качестве синонима к слову «текст». Причем под текстом в 

данном случае может пониматься не только специфический продукт речевой 

деятельности, но и любое явление действительности, имеющее знаковую 

природу и определенным образом структурированное: например, фильмы, 

спектакли, митинги, дебаты и т.п. 

Что же касается сугубо политического дискурса как отдельного вида 

общего дискурса, то, по мнению М.В. Ильина, его главное предназначение 

состоит в смысловой организации политики и политического процесса. При 

этом тексты, высказывания и речевые акты при всей их важности составляют 

только часть подобных дискурсов. Основная же их часть, смысловой стержень, 

образуется волевыми интенциями и действиями, которые, безусловно, обладают 

смыслом, но далеко не всегда облекаются в слова, хотя, как правило, обретают 

общепринятую знаковую форму
132

. 

Исходя из всего этого, дискурс-анализ можно определить как отдельный 

метод изучения актов политической коммуникации. Применительно же к 

политическим медиа-текстам как особому типу политической коммуникации 

можно выделить несколько факторов актуальности использования дискурс-

анализа. 
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Во-первых, это потребность в постижении механизмов образования 

значений в газетных текстах, в выявлении их структуры, скрытых смыслов, 

приемов, используемых авторами для убеждения политической аудитории. 

Иначе говоря, это потребность в более глубоком качественном исследовании – 

по сравнению с тем, что позволяет традиционный контент-анализ, который, при 

всех своих достоинствах, оставляет нерешенным вопрос о механизмах и формах 

воздействия медиа-текстов на аудиторию. 

Во-вторых, применение методики дискурс-анализа еще не получило 

широкого распространения, что, по-видимому, может объясняться 

недостаточной проработанностью соответствующих процедур, а также 

недостаточным знакомством отечественного научного сообщества с опытом 

использования дискурс-анализа. 

Предметом исследования с использованием процедур дискурс-анализа 

чаще всего выступают высказывания, способ построения которых обладает 

значимостью для определенного коллектива. Другими словами, анализируются 

тексты, которые содержат разделяемые некой группой убеждения, порождают 

либо усиливают их и предполагают ту или иную позицию в дискурсивном поле. 

Дискурс-анализ имеет целью привести к позиционному единству рассеянное 

множество высказываний – так называемую «дискурсную формацию». (В 

нашем случае – это вся совокупность посвященных определенной проблеме 

статей конкретного периодического печатного издания.) При этом единицей 

дискурс-анализа может служить только такое высказывание, которое содержит 

в себе интригу, – вне зависимости от того, выражено ли оно 

последовательностью слов или предложений. 

Техника дискурс-анализа как метода исследования политических медиа-

текстов предполагает изучение семантических элементов статьи, значений слов 

и предложений, отношений и взаимосвязей между ними, а также 

стилистических и риторических особенностей текста. При этом отдельного 

анализа требуют и основные компоненты любой газетной статьи: заглавие, 

краткий обзор, фактическая информация об излагаемом событии, контекст и 

«история вопроса». Для этого необходимо рассмотреть логическое построение 

текста в целом и, в частности, – то, как «разворачивается» конкретная мысль в 

абзаце; проанализировать используемые автором текста синонимы и 

коннотации (положительные или отрицательные); изучить типы применяемой 

модализации – источники получения информации, на которые ссылается автор. 

Все это в совокупности заставляет согласиться с мыслью А.Ю. Шевченко о том, 

что «дискурс-анализ видит в тексте сложное образование и требует отдельного 

исследования фонетических, графических, морфологических, синтаксических, 

микро- и макросемантических, стилистических, гиперструктурных, 
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риторических, прагматических, интеракционистских и других структур и 

стратегий»
133

. 

Таким образом, изучаемая при помощи дискурс-анализа политика, по 

сути, превращается в семиотическое явление, а сам дискурс-анализ, по 

убеждению М.В. Ильина, наряду с такими способами смыслового познания 

политики, как контент-анализ и ивент-анализ, является лишь составной частью 

особой и вполне политологической дисциплины, которую точнее всего можно 

было бы назвать политической семиотикой
134

. На наш взгляд, данная 

дисциплина может стать своего рода математикой политических наук, так как 

способна дать политологам универсальный инструмент определения меры и 

оценки смыслов политической деятельности человека – подобно тому, как 

математика создала инструменты определения меры для природных процессов. 

Подводя итог рассмотрению вопроса о методах анализа печатных 

информационных технологий, необходимо отметить, что в настоящее время 

чаще остальных для исследования политических медиа-текстов используются 

такие методы, как контент-, ивент- и дискурс-анализ. Суть первой методики 

заключается в систематическом выделении и фиксации определенных единиц 

содержания текста, квантификации полученных данных и последующей 

интерпретации результатов с целью оценки и прогнозирования действий 

политических акторов. Выделяют количественный и качественный, 

содержательный и структурный варианты контент-анализа, каждый из которых 

позволяет решить вполне определенные исследовательские задачи. 

Тот факт, что в рамках контент-анализа не делается различий по степени 

значимости между исследуемыми единицами (в центре внимания находится 

лишь частота их появления) и практически невозможно учесть контекст, в 

котором создавался тот или иной политический текст, значительно 

ограничивает эвристический потенциал данного метода. Отчасти этот 

недостаток компенсируется другим рассмотренным нами методом – ивент-

анализом, среди прочего позволяющим выделять этапы развития ситуации и 

оценивать новое качество (состояние) политического процесса как результат 

различного вида акций участников событий. 

Однако и ивент-анализ не лишен определенных недостатков – так, 

например, с его помощью очень сложно выявить внутренние интенции 

политических акторов, мотивы, которыми они руководствуются, принимая 

решения. Однако здесь на помощь приходит методика дискурс-анализа, 

рассматривающего политику как семиотическое явление и во многом 
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ориентированного на изучение именно латентных сторон процесса 

политической коммуникации.  

На наш взгляд, только применение всех трех проанализированных 

методов в совокупности позволит получить адекватные и верифицируемые 

результаты при исследовании и сравнении политико-информационных 

технологий, используемых в российских и американских печатных средствах 

массовой информации.  

 

 

 



 

 

Глава 2. ПОЛИТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США 

2.1. Технологии информационно-коммуникационного взаимодействия 

в СМИ на уровне содержания текстов 

Рассмотрев особенности феномена массовой коммуникации и способов 

выявления заложенного в материалах средств массовой информации 

манипулятивного потенциала, считаем возможным перейти к анализу 

непосредственного предмета нашего исследования – политических технологий 

информационно-коммуникационного взаимодействия России и США, 

используемых в «Российской газете» и «Вашингтон Пост». Все многообразие 

методов, применяемых журналистами данных изданий для воздействия на 

сознание собственной читательской аудитории, нам представляется 

целесообразным разделить на две большие группы: технологии 

информационно-коммуникационного взаимодействия, реализуемые на уровне 

содержания публикуемых материалов и на уровне использовавшихся для 

создания требуемого эффекта газетной статьи лингвистических средств. 

Как известно, в процессе любого коммуникативного акта (примером 

которого, безусловно, является и любая газетная статья) образ события, во 

многом определяемый его содержанием, возникает дважды. Сначала это образ 

события, который формируется у коммуникатора (в нашем случае – у 

журналиста) и непосредственно воплощается в сообщение (текст статьи). После 

прочтения этого сообщения у реципиента (то есть читателя данной газеты) 

складывается собственный образ того же события. В идеале они должны 

совпадать. Иными словами, сообщение должно быть построено так, чтобы у 

читателя возник образ события, полностью соответствующий образу события, 

имеющемуся у журналиста. 

Однако это возможно лишь в идеале. На практике же даже образ события, 

сформировавшийся у самого журналиста, может быть неадекватен подлинному 

событию. Причем далеко не всегда подобное происходит исключительно по 

умыслу или злой воле журналиста. Иногда автор статьи просто может не 

полностью учесть все стороны реального факта, и потому содержание 

сообщения оказывается неполным и уже поэтому неверным. Кроме того, сам 

образ события зачастую может быть неверно «переведен» в текст, в результате 

чего статья становится непригодной для правильного восстановления читателем 

образа действия: в тексте, например, могут быть опущены сведения, 

необходимые реципиенту для его адекватного восприятия. Наконец, даже если 

сам текст вполне корректен, часть читательской аудитории может оказаться 
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неспособной восстановить из статьи правильный образ событий в силу 

собственной некомпетентности в данной конкретной сфере
135

. 

Вместе с тем, подобного рода деформации образа событий могут 

возникать и намеренно, когда в силу политической или любой иной 

ангажированности журналист сознательно и умышленно отбирает нужные ему 

признаки события. В результате имеет место преднамеренное расхождение 

образа события у коммуникатора-журналиста и реципиента-читателя. При этом 

подобное расхождение чаще всего достигается при помощи сознательного 

введения реципиента в заблуждение. В контексте данной работы мы склонны 

согласиться с мнением А.А. Леонтьева, понимающего под введением в 

заблуждение представление для читателя в качестве истинного такого 

сообщения, которое или заведомо ложно (то есть когда налицо сознательный 

обман), или не является фактологическим и содержит лишь одну оценку (то 

есть вообще не может быть ни истинным, ни ложным). Возможен здесь и еще 

один вариант, когда недостоверная информация представляется как достоверная 

и верифицированная
136

. 

По нашему мнению, именно в использовании самых разнообразных 

механизмов манипулирования сознанием читательской аудитории (в том числе 

при помощи методов введения в заблуждение) и заключается суть большинства 

технологий информационно-коммуникационного взаимодействия, 

применяемых на уровне содержания текстов СМИ. Арсенал находящихся в 

распоряжении журналистов конкретных приемов в данном случае достаточно 

велик. Это может быть и отбор для освещения лишь «удобных» для редакции 

изданий тем, и преимущественное изложение позиций только одной из 

заинтересованных сторон, и попытки навязывания читателю собственного, 

авторского, мнения, и превалирование в статьях суждений, носящих оценочный, 

а не фактический характер, и т.п.  

В этой связи данную область медийных политтехнологий вполне можно 

считать своего рода макроуровнем воздействия на сознание реципиента: 

влияние журналиста на читателя осуществляется здесь изначально – в основном 

уже на этапе отбора соответствующей информации для публикации в газете. 

При этом адресат процесса коммуникации чаще всего повлиять на политику 

                                                 

135
 См.: Артамонова Ю., Кузнецов В. Герменевтический аспект языка СМИ // Язык 

СМИ как объект междисциплинарного исследования / Под ред. М. Володиной. Ч. 1. М., 2003. 

С. 32-33.   
136

 См.: Леонтьев А. Психолингвистические особенности языка СМИ // Язык средств 

массовой информации: Учебное пособие для вузов / Под ред. М. Володиной. – М.: 

Академический проект; Альма Матер, 2008. С. 164-166. 
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издания в этом вопросе никак не может: приходится потреблять тот 

информационный продукт, который ему предлагается. 

По аналогии с макроуровнем технологий информационно-

коммуникационного взаимодействия, как нам кажется, можно выделить и 

микроуровень, представленный приемами более мелкого «радиуса действия». К 

ним можно отнести использование образных слов и выражений, метафор, 

эпитетов, цитат и сравнений, обладающих необходимыми изданию 

коннотациями, проведение исторических аналогий, применение различных 

экспрессивных средств и т.д. Однако об этом речь пойдет во втором параграфе 

данной главы. 

В данном же разделе монографии представлены результаты исследования 

исключительно содержания опубликованных в «Российской газете» и 

«Вашингтон Пост» за 2007-2008 годы статей, посвященных российско-

американским отношениям. Всего за отчетный период нами было выявлено и 

проанализировано 1412 удовлетворяющих заявленной теме материалов: 766 в 

«Российской газете» и 646 в «Вашингтон Пост» (по 32 и 27 в среднем за месяц 

соответственно). Незначительное превосходство отечественного издания над 

американской газетой в количестве публикаций отчасти компенсируется тем 

обстоятельством, что средний размер статьи в «Российской газете» составил 501 

слово, в то время, как в «Вашингтон Пост» – практически в полтора раза больше 

– 750. На наш взгляд, соотношение этих двух количественных показателей 

позволяет говорить о том, что за указанный хронологический период в 

указанных средствах массовой информации уделялось сравнительно равное 

внимание темам, затрагивающим сферу взаимоотношений России и США. 

Необходимо отметить, что отдельно нами был проанализирован 

коллектив авторов, обращавшихся к теме российско-американских отношений. 

Как выяснилось, в «Российской газете» более или менее постоянно про США 

писали 26 человек, а в «Вашингтон Пост» о России – 17. Линейчатую 

диаграмму о процентном соотношении статей этих людей к общему количеству 

публикаций издания можно найти в приложениях №1 и 2. Беглого взгляда на 

эти диаграммы достаточно, чтобы обратить внимание на ряд важных для нас 

моментов. 

Во-первых, очевидно, что, в отличие от «Российской газеты», «Вашингтон 

Пост» значительно чаще предоставляет возможность опубликовать собственное 

мнение научным сотрудникам и практическим специалистам в области 

международных отношений (чаще всего – бывшим политикам и чиновникам)
137

. 
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 Таковы, например: Р.А. Кларк (бывший национальный координатор США по 

вопросам борьбы с терроризмом), А. Аслунд (старший научный сотрудник института 

международной экономики Петерсона), Р. Сикорский (член Сената польского парламента), С. 
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На наш взгляд, это может делаться намеренно – в целях придания собственным 

материалам видимости большей убедительности. Расчет здесь, скорее всего, 

идет на то, что к мнению аналитиков и экспертов читатель прислушается 

охотнее, чем к позиции рядового корреспондента. 

Во-вторых, нетрудно заметить, что и в «Российской газете» авторами 

статей порой выступают не штатные журналисты. Однако, по сравнению с 

«Вашингтон Пост», таковых в российском издании гораздо меньше, а 

совокупный вес их материалов в общей массе статей очень невелик
138

. Зато чуть 

чаще, чем в «Вашингтон Пост», в «Российской газете» публикуются  

действующие политики и официальные лица, как правило, представляющие на 

суд читателя собственное видение российско-американских отношений (Юрий 

Балуевский, Михаил Маргелов, Константин Косачев, Сергей Лавров, Михаил 

Горбачев). 

Наконец, в-третьих, обращает на себя внимание также и то, что время от 

времени американская газета представляет свои печатные площади либо людям, 

имеющим непосредственное отношение к России, либо лидерам соседней с 

                                                                                                                                                                   

Сестанович (старший научный сотрудник Совета по международным отношениям США, 

преподаватель Колумбийского университета), Р. Уэйц (старший научный сотрудник 

института Хадсона), Т. Кузью (научный сотрудник университета Дж. Вашингтона), С. Лараби 

(научный сотрудник Rand Corporation), А. Каратницкий (старший научный сотрудник 

Атлантического совета), Д. Кэмерон (политолог, профессор Йельского университета), Д. 

Подеста (президент центра за прогрессивную Америку), И. Саратис (научный сотрудник 

института Хадсона), С. Мендельсон (сотрудник Центра стратегических и международных 

исследований США), А. Даадлер (старший научный сотрудник института Брукингса), Р. 

Каган (старший научный сотрудник Фонда Карнеги), Т. Гербер (профессор социологии в 

университете Висконсина), П. Сандерс (исполнительный директор Центра Никсона), Э. 

Качинс (старший научный сотрудник Вашингтонского центра стратегических и 

международных исследований), П. Джозеф (преподаватель Университета им. Дж. Хопкинса), 

З. Бжезинский (бывший советник Дж. Картера по национальной безопасности), Р. Перл 

(научный сотрудник Института предпринимательства, США), Г. Киссинджер (помощник 

Ричарда Никсона по внешней политике), Л. Арон (научный сотрудник Американского 

института предпринимательства), У. Куртни (экс-посол США в Казахстане и Грузии), К. 

Яловиц (экс-посол США в Белоруссии и Грузии), Р. Асмус (исполнительный директор 

Брюссельского Трансатлантического центра), Ю. Румер (старший научный сотрудник 

Университета национальной обороны США), С. Тэлботт (заместитель госсекретаря в 

администрации Б. Клинтона) и др. 
138

 Имеются в виду такие эксперты, как политолог Леонид Радзиховский, декан 

факультета мировой экономики и мировой политики ГУ ВШЭ Сергей Караганов, директор 

российских и азиатских программ Института мировой безопасности в Вашингтоне Николай 

Злобин, директор Центра политической конъюнктуры России Константин Симонов и 

главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений 

РАН Георгий Мирский. 
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нашей страной государств
139

. Разумеется, в подавляющем большинстве случаев 

эти «авторы со стороны» высказывают на страницах «Вашингтон Пост» идеи и 

мнения, выгодные этому изданию и Соединенным Штатам, но никак не России. 

Как нам кажется, данный прием в определенной степени тоже может считаться 

одной из макроуровневых технологий информационно-коммуникационного 

взаимодействия. 

Резюмируя результаты анализа авторских коллективов интересующих нас 

изданий, можно утверждать, что в данном конкретном аспекте деятельности 

«Российской газеты» и «Вашингтон Пост» некоторым преимуществом в плане 

эффективности и разнообразия использования информационных технологий 

обладает американская газета. Однако это всего лишь наше предположение. 

Вполне может оказаться и так, что ставка «Российской газеты» на работу 

профессиональных журналистов является не менее выигрышной. Вообще же, 

вопрос об эффективности курса изданий в этом отношении требует, на наш 

взгляд, отдельного изучения. 

Выяснив особенности авторских коллективов «Российской газеты» и 

«Вашингтон Пост», перейдем к вопросу о содержании публикуемых ими 

материалов. Всю совокупность статей обеих газет мы сочли возможным 

структурировать по нескольким блокам. Результаты этой группировки можно 

наблюдать на диаграмме №1. 
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 Константин Плешаков, Алексей Тимофеев, Гарри Каспаров, Андрей Илларионов, 

Олег Козловский, Юлия Латынина, Натан Щаранский, Борис Йордан, Михаил Саакашвили, 

Виктор Ющенко. 
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Диаграмма №1. 

Тематическая структура статей «Российской газеты» и «Вашингтон Пост» 

(% от общего количества статей газеты) 

«Российская газета»                                   «Вашингтон Пост» 

 
  

Так как в первую очередь нас интересовали статьи о событиях, проблемах 

и процессах, в которых пересекались национальные отношения России и США, 

вполне логичным выглядит то, что наибольшая удельная доля материалов 

осталась за сюжетами, условно объединенными нами в группу «Внешняя 

политика США» (применительно к «Российской газете») и «Внешняя политика 

России» (для «Вашингтон Пост»). Внутри этих групп мы также выделили 

отдельные направления, которым уделялось особое внимание (смотри 

приложения №3 и 4). Внутреннее наполнение этих блоков в «Российской 

газете» и «Вашингтон Пост» совпадает не во всем, что, по нашему мнению, 

легко объяснимо: оба издания различным аспектам внешней политики уделяли 

различное внимание. 

По такому же принципу мы упорядочили и второй по популярности блок 

материалов – «События внутри России» и «События внутри США». Решение же 

выделить в отдельный сектор «Информационную сферу» объяснялось двумя 

основными причинами. Во-первых, попавшие в данный сегмент статьи с 

равным правом могут быть отнесены как к внутренней, так и к внешней 

политике государств, ибо чаще всего они находятся на стыке этих сфер. И, во-

вторых, в свете предмета нашего исследования материалы об информационных 

аспектах российско-американских отношений представляются нам наиболее 

важными и требующими отдельного, более детального анализа. 
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Прежде чем обратиться к анализу каждого из выделенных блоков, 

считаем необходимым коротко охарактеризовать общую динамику численности 

статей по месяцам 2007 и 2008 годов. 

 

График №1. 

Динамика численности статей «Российской газеты» и «Вашингтон Пост» 

(шт.) 

 
Характерный для обоих изданий резкий всплеск количества статей в 

августе 2008 года объясняется военными действиями в Южной Осетии и 

последовавшим за ним обострением не только российско-грузинских, но и 

российско-американских отношений. В этот период «Вашингтон Пост» 

особенно часто и активно критиковал российское руководство за агрессию 

против Грузии, а «Российская газета» достаточно энергично пыталась отстоять 

и обосновать право нашей страны на защиту интересов проживающих в Южной 

Осетии соотечественников. Что характерно, август 2008 года стал одним из 

немногих месяцев, когда количество публикаций «Вашингтон Пост» о России 

превысило число статей «Российской газеты» об Америке. Судя по всему, это 

может говорить о том, насколько высоко американские журналисты оценили 

важность произошедших тогда на Кавказе событий. Ниже мы остановимся на 

этом вопросе подробнее. 

Четыре других всплеска популярности «российской темы» в «Вашингтон 

Пост» также тесно связаны с происходившими тогда событиями. В феврале 

2007 года серьезный резонанс вызвала ставшая позже знаменитой речь 

Владимира Путина на международной конференции в Мюнхене; в июле 2007 

года состоялась важная встреча российского и американского президентов в 

родовом поместье Бушей в Кеннебанкпорте; а в декабре 2007 и марте 2008 
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годов в России прошли парламентские и президентские выборы, не оставшиеся 

не замеченными журналистами «Вашингтон Пост». 

В свою очередь, «Российская газета» тоже внимательно отслеживала 

важнейшие политические события того периода. Так, например, ее практически 

постоянное и довольное уверенное преимущество над «Вашингтон Пост» по 

количеству статей в 2008 году объясняется тем, что очень большое внимание 

российское издание уделяло ходу кампании по выборам президента США. 

Причем особенно подробно эта тема освещалась в октябре 2008 года – 

непосредственно накануне самого голосования. Пик, пришедшийся на апрель 

2007 года, свидетельствует о немалой роли, отводимой «Российской газетой» 

обсуждению возможности размещения элементов американской системы 

противоракетной обороны на территории Чехии и Польши, а также ситуации 

вокруг ядерной программы Ирана. Всплеск же августа 2007 года связан с 

активизацией исследований арктического дна, в ходе которого также можно 

было наблюдать пересечение национальных интересов России и США. Более 

подробный «событийный портрет» каждого из 24 месяцев 2007 и 2008 годов 

можно найти в приложениях №5-8. 

Таким образом, завершая краткий анализ динамики изменения 

численности публикаций «Российской газеты» и «Вашингтон Пост», можно 

констатировать, что чаще всего она отчетливо коррелирует с происходившими в 

определенное время событиями: чем более важными представлялись газетам 

конкретные факты и процессы, тем больше внимания и печатных площадей им 

уделялось. Легко объяснимым в этой связи кажется и то, что у российского и 

американского изданий были как темы, одинаково значимые для обоих, так и 

моменты, которые интересовали лишь одно из них. 

При характеристике содержания и особенностей печатных материалов 

каждого из выделенных блоков мы придерживались следующей логической 

схемы. Сначала рассматривались темы, общие для обоих изданий, затем – те из 

них, которые присутствуют только в «Российской газете» или в «Вашингтон 

Пост». В ходе изложения сути позиций газет по определенному направлению (в 

отношении конкретного события, сферы отношений, процесса, явления и т.п.) 

мы посчитали уместным здесь же и сравнивать эти установки, выявляя в них 

общие моменты и точки расхождения. Наконец, завершая анализ содержания 

каждого из структурных блоков, нами предпринималась попытка теоретической 

интерпретации и систематизации изложенного материала на предмет наличия в 

нем соответствующих технологий, используемых газетами в целях воздействия 

на сознание их читательских аудиторий. 

Как видно из Приложения №3 и 4, структурно блоки «Внешней политики 

США / России» состоят из целого ряда компонентов. Причем и в «Российской 

газете», и в «Вашингтон Пост» наибольшую процентную долю (36% и 41% к 
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общему объему статей соответственно) здесь занимает сфера, условно 

названная нами «Россия – США». Сюда мы отнесли статьи, непосредственно 

посвященные российско-американским отношениям, то есть тем сюжетам, где 

позиции и интересы двух стран пересекаются напрямую. Весь комплекс 

посвященных этой проблематике материалов достаточно неоднороден, а потому 

он, в свою очередь, может быть разделен на несколько подблоков. Результат 

подобного дробления можно наблюдать на гистограмме №1. 

 

Гистограмма №1. 

Подблоки «Россия – США» в «Российской газете» и «Вашингтон Пост» 

(% от общего количества статей газеты) 

 
 

Экспресс-анализ представленных данных позволяет утверждать, что, по 

крайней мере, в количественном отношении, интерес изданий к различным 

аспектам межгосударственного взаимодействия значительно разнится. 

Предположим, что тому есть свое объяснение. Так, нам представляется, что 

степень уделяемого изданием внимания конкретной сфере (блоку или подблоку) 

находится в прямой зависимости от того, насколько приоритетное место 

занимает эта сфера в политике представляемого данным изданием государства: 

чем более важной для России или США является конкретная проблема, тем 

больше ее удельный вес. 

К этой гипотезе мы еще вернемся. Пока же приступим к 

непосредственному анализу содержания отдельных блоков. Начнем со статей, 

посвященных грузино-югоосетинскому конфликту. 
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Гистограмма №1 говорит нам о том, что в «Вашингтон Пост» этой 

проблеме уделяется почти в три раза больше внимания, чем в «Российской 

газете». Казалось бы, выдвинутая нами гипотеза дала сбой при первой же ее 

проверке на состоятельность. Однако нам представляется, что это не совсем так. 

Дело в том, что сравнительно низкий показатель важности этой темы для 

«Российской газеты» можно довольно легко объяснить. На самом деле, за 

рассматриваемый период в отечественном издании, естественно, появилось 

гораздо больше статей о конфликте на Кавказе. В них нашли отражение самые 

разнообразные аспекты противостояния: военные, политические, 

экономические, международные, гуманитарные и прочие составляющие. Нас же 

в первую очередь интересовали лишь те материалы, в которых хотя бы 

косвенно упоминались США. Таких набралось 34 статьи – или 5% от общего 

количества. Численное же превосходство по этому показателю «Вашингтон 

Пост» (96 статей – 14,8%) вызвано тем, что в любой статье о войне в Южной 

Осетии так или иначе упоминалась и Россия, что и заставило нас отобрать эти 

материалы для собственного исследования. 

Говоря о содержательной части статей о грузино-югоосетинском 

конфликте, можно наглядно продемонстрировать различие позиций 

«Российской газеты» и «Вашингтон Пост» по этому поводу. Так, по мнению 

российских журналистов, войну при негласной поддержке США развязал 

президент Грузии Саакашвили. Вашингтон знал о готовящихся боевых 

действиях, но предпочитал держать это в тайне. Более того, разразившееся 

противостояние во многом было выгодно американцам, взявшим на вооружение 

метод дистанционного ведения войны против России – силами армейских 

подразделений третьей стороны. Задача при этом формулировалась достаточно 

просто: дождаться эскалации напряженности в этом регионе, обвинить 

базирующихся в нем российских миротворцев в том, что они не справляются со 

своими обязанностями, и потребовать их замены на западных военных
140

. 

В отличие от своих российских коллег, корреспонденты «Вашингтон 

Пост» единственным инициатором и виновником конфликта считали Россию, 

мечтающую, по их мнению, о том, чтобы отстранить Саакашвили от власти, 

заменить его российской марионеткой, включить Абхазию и Южную Осетию в 

состав РФ и осуществить «финляндизацию» Грузии. Реализация подобного 

замысла, во-первых, позволит русским контролировать трубопровод «Баку – 

                                                 

140
 См., напр.: Шестаков В. Мальчик со спичками // Российская газета. 2008. 11 авг.; 

Воробьев В. Геностыд // Российская газета. 2008. 11 авг. 
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Тбилиси – Джейхан» и, во-вторых, предостережет ее бывших «сателлитов» от 

чрезмерного сближения с Западом
141

. 

В октябре и ноябре 2008 года, когда т.н. «горячая фаза» конфликта уже 

осталась позади, материалы «Российской газеты» и «Вашингтон Пост» стали 

носить более сдержанный характер. На страницах американского издания, 

например, вина за развязывание боевых действий все чаще возлагалась на 

президента Грузии Михаила Саакашвили. В этом отношении позиции 

российской и американской газет отчасти совпали. Однако в остальном 

противоречия сохранялись: диаметрально противоположными оставались 

позиции газет и в отношении общей оценки произошедших событий («защита 

прав и безопасности соотечественников» против «агрессивного вторжения на 

территорию независимого государства»), и в оценке будущего Грузии 

(«Вашингтон Пост» активно призывал правительство собственной страны и 

руководителей европейских государств как можно скорее принять ее в НАТО), 

и в степени одобрения/неодобрения признания независимости Абхазии и 

Южной Осетии
142

. 

Таким образом, очевидно, что представленные в «Российской газете» и 

«Вашингтон Пост» содержательные картины событий, произошедших в Южной 

Осетии в начале августа 2008 года, существенным образом отличаются друг от 

друга. У человека, целенаправленно не отслеживавшего развитие данного 

противостояния, при одновременном прочтении этих двух газет вполне могло 

возникнуть ощущение, что речь идет о разных событиях – настолько 

существенны расхождения в трактовках войны. Все это, на наш взгляд, 

позволяет говорить о том, что на уровне формирования содержания конкретных 

процессов и явлений при помощи определенных средств и методов можно 

вполне эффективно воздействовать на сознание читательской аудитории. А 

значит, имеют место быть и конкретные ориентированные на такое воздействие 

медиатехнологии. В данном случае к такого рода механизмам можно отнести 

превалирование оценочных суждений над фактическими, отбор для освещения 

лишь некоторых, но далеко не всех, сторон события и позиционирование 

собственной точки зрения как единственно верной. Последнее, в частности, 

проявилось в том, что ни в «Российской газете», ни в «Вашингтон Пост» 
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 См., напр.: Краутхаммер Ч. Как остановить Путина // Вашингтон Пост. 2008. 14 

авг.; Рамос-Мрозовски К., Ривкин-мл. Д. Ударить Кремль по карману // Вашингтон Пост. 

2008. 27 авг. Здесь и далее приводится авторский перевод заголовков статей американской 

газеты на русский язык.   
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 См., напр.: Грузия: что дальше? (редакционная статья) // Вашингтон Пост. 2008. 19 

октября. Аппельбаум Э. Избавиться от мифов о Грузии // Вашингтон Пост. 2008. 20 ноября. 

Евгеньев Е. Пентагон в убытке //  Российская газета. 2008. 17 октября. 
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практически не было статей, в которых излагались бы альтернативные – то есть 

отличные от собственных – позиции и мнения. 

Тема вооруженного конфликта в Южной Осетии в некоторой степени 

перекликается с содержанием статей другого подблока, выделенного нами в 

рамках «внешнеполитической» группы материалов, – «СНГ» (смотри 

гистограмму №1 на странице 90). Необходимо отметить, что здесь также налицо 

существенное преимущество «Вашингтон Пост» над «Российской газетой» по 

количеству посвященных данной проблематике статей (78 / 10,5% против 24 / 

3,5%). Причины подобного дисбаланса, как мы полагаем, во многом идентичны 

тем, о которых говорилось в отношении грузино-югоосетинского конфликта: в 

сферу нашего внимания попадали лишь те статьи «Российской газеты» о СНГ, в 

которых упоминались Соединенные Штаты. 

Общим и для российского, и для американского изданий в этой сфере 

являлся объект журналистского внимания: чаще всего статьи были посвящены 

Грузии, Украине, Белоруссии, Армении и прибалтийским странам. Различным 

же было то, какие оценки давались происходившим в этих государствах 

процессам. Так, например, в отношении Грузии «Российская газета» регулярно 

проводила мысль о том, что у Америки в этой стране есть собственные (весьма, 

кстати, корыстные) интересы
143

. «Вашингтон Пост» же, в свою очередь, акцент 

делал на необходимости скорейшего принятия Грузии (как, впрочем, и 

Украины) в НАТО, писал о желании Москвы спровоцировать очередной 

конфликт на Кавказе и критиковал отправку российских железнодорожных 

войск в Абхазию. Пафос подобных рассуждений был очевиден: Россия 

абсолютно не заинтересована в развитии демократии у своего южного соседа и 

потому всеми возможными способами пытается этому помешать
144

. 

При всем этом нужно отдать «Вашингтон Пост» должное в том, что 

издание, на наш взгляд, достаточно последовательно проводит мысль о 

необходимости демократизации Грузии. Об этом говорит хотя бы то, что в 

препятствовании развитию демократических процессов в этой кавказской 

республике обвинялась не только Россия, но и сам «маяк свободы» Михаил 
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 См., напр.: Шестаков Е. Заговор молчания // Российская газета. 2007. 28 сентября; 

Он же. Бомба на счастье // Российская газета. 2008. 9 июля; Юрьева Д. В тихом омуте // 
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 См., напр.: Российская агрессия? (редакционная статья) // Вашингтон Пост. 2008. 9 

августа; Аппельбаум Э. Предупредительный выстрел из Москвы? // Вашингтон Пост. 2008. 6 

мая; Железнодорожное давление на Грузию (редакционная статья) // Вашингтон Пост. 2008. 4 
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Саакашвили, неоднократно подвергавшийся критике американских 

журналистов за разгон оппозиционных митингов и демонстраций
145

. 

Схожее различие в трактовках событий и процессов применимо и к 

Украине. Для «Российской газеты» наиболее важным в этом плане 

представляется возможность вступления этой страны в НАТО
146

. А для 

«Вашингтон Пост» этот вопрос чаще всего рассматривался в связке с Грузией. 

Сама же Украина интересовала издание как образец наиболее демократически 

развитого государства на постсоветском пространстве, а также в ракурсе 

периодически возникавших энергетических споров с Кремлем
147

. По этому же 

поводу, кстати, в январе 2007 года американцы обращались и к Белоруссии. 

Вообще, в вопросах поставок российских энергоносителей «Вашингтон Пост» 

чаще всего принимал сторону соседей России, считая нефтяные и газовые 

кризисы с участием России, Белоруссии и Украины составной частью 

целенаправленной кампании Москвы по «монополизации энергетического 

пространства Европы»
148

. 

Отдельного внимания «Вашингтон Пост», в отличие от «Российской 

газеты», удостаивались прибалтийские государства. В частности – Эстония, 

отношения России с которой значительно ухудшились после конфликта вокруг 

«Бронзового солдата». Обвиняя нашу страну в организации кибератак против 

Таллинна, американские журналисты делали вывод о том, что Россия «вообще 

не переносит демократию на своих границах»
149

. 

На наш взгляд, последний пример отчетливо иллюстрирует еще одну 

разновидность информационно-коммуникационного взаимодействия. Условно 

ее можно было бы назвать «неадекватной генерализацией или обобщением». 

Неадекватной – потому, что судить об отношении страны к демократии на 

основании одного отдельно взятого конфликта, скорее всего, все же нельзя. А 

потому налицо определенное передергивание фактов. Заметим при этом, что 
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 См., напр.: Бахрампур Т. Прозападная Грузия вводит чрезвычайное положение // 
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 См., напр.: Лукьянов Ф. Европейские фанато // Российская газета. 2008. 2 апреля;  

Дульман П. Буш пришелся ко двору // Российская газета. 2008. 2 апреля. 
147

 См., напр.: Дил Дж. Демократия на Украине: обманутые надежды // Вашингтон 

Пост. 2007. 28 мая; Кузьо Т. Украина: 4 шага к демократии // Вашингтон Пост. 2007. 28 июня. 
148

 См., напр.: Давление на Белоруссию (редакционный комментарий) // Вашингтон 

Пост. 2007. 3 января; В украинском газовом бизнесе нет никакой тайны (письмо в редакцию) 
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Пост. 2007. 22 мая; Она же. Эстония: зов будущего // Вашингтон Пост. 2007. 16 октября. 
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«Вашингтон Пост» прибегает к подобного рода механизмам значительно чаще 

«Российской газеты». Встает вопрос: хорошо это или плохо? С одной стороны, 

по отношению к собственному читателю такие приемы выглядят, по меньшей 

мере, как не совсем честные. Зато, с другой стороны, эффективность такой 

генерализации, пусть и неадекватной, весьма велика. На войне же, в том числе – 

войне информационной, как известно, все средства хороши. 

Значительное количество статей «Российской газеты» и «Вашингтон 

Пост» посвящено еще одной важной сфере российско-американских отношений 

– обсуждению планов США по размещению элементов ПРО (ракет-

перехватчиков и радара) в Польше и Чехии. В рамках блока «Россия – США» 

эта тема стоит несколько особняком в силу того, что здесь национальные 

интересы двух государств сталкиваются непосредственным образом. Особенно 

остро перспектива дислокации американского вооружения в Восточной Европе 

тревожит Россию. Видимо, именно поэтому «Российская газета» уделила 

данной проблематике более чем в 2 раза больше статей, чем «Вашингтон Пост»: 

50 штук или 7,3% от общего количества против 22 / 3,4%. 

По мнению журналистов российского издания, инициатива по 

разворачиванию системы ПРО в Старом Свете была во многом навязана Европе 

Белым домом. Об этом отчасти свидетельствуют и многочисленные акции 

протеста, имевшие место в Чехии и Польше, – их  «Российская газета» освещала 

особенно подробно и регулярно
150

. То, что позиция Росси в этом вопросе учтена 

не была, дает Кремлю основания предпринять асимметричные меры – в 

частности, разместить отдельные виды вооружений в Калининградской области 

и перенацелить российские ракеты на ряд объектов в Европе
151

. Также 

«Российская газета» и «Вашингтон Пост» обращались и к другому аспекту 

«проблемы ПРО» – политике Польши и Чехии, желавших добиться более 

выгодных условий размещения на своей территории американского оружия
152

. 

Отдельно хотелось бы сказать о том, что в данном вопросе  «Вашингтон 

Пост» не боится открыто критиковать тактику Дж. Буша, который, по мнению 

издания, спешит с размещением ПРО в Европе, раздражая тем самым Россию и 
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провоцируя ее на ответные весьма резкие шаги
153

. Стоит признать, что в 

редакционной политике «Российской газеты» подобные вещи не встречались 

нам ни разу: отечественное издание почти всегда предпочитает 

солидаризироваться с позицией руководства собственной страны. 

О чем могут говорить эти два обстоятельства? Наверное, о том, что 

российское и американское издания несколько по-разному оценивают 

собственную роль в информационном поле страны. Вполне возможно, что 

«Вашингтон Пост» осознанно позиционирует себя как более активного игрока 

на медийном рынке, отчасти претендуя даже на то, чтобы считаться 

самостоятельным институтом гражданского общества США в целом. 

«Российская газета» же, как мы полагаем, склонна занимать более умеренную 

позицию, ограничивая собственную роль функцией по простой передаче 

информации. Однако, снова оговоримся, что пока это лишь наше 

предположение. Попытаемся доказать или опровергнуть его в дальнейшем. 

Еще одной сферой, где национальные интересы России и США на 

некоторое время переплелись, оказалась ситуация с исследованием Арктики. 

Напомним, что в сентябре 2007 года для изучения морского дна в этот район 

была отправлена российская научная экспедиция. Деятельность отечественных 

ученых вызвала тогда немалый резонанс в мире. Не остались в стороне от 

обсуждения этой темы и «Вашингтон Пост» с «Российской газетой». 

Американцы отреагировали достаточно резко. С одной стороны, они активно 

критиковали русских за «претензии на арктическое дно и ресурсы», а с другой, 

призывали власть собственной страны в кратчайшие сроки ратифицировать 

Конвенцию ООН по морскому праву, что позволило бы США также включиться 

в исследование этого региона
154

. «Российская газета» уделяла данной области 

российско-американских отношений еще большее внимание (10 / 1,4% против 2 

/ 0,3%), информируя своих читателей не только о ходе самой экспедиции, 

реакции Запада на это, но и о походе американского ледокола «Хили» в 

Северный Ледовитый океан
155

. 

Наконец, последней составной частью блока «Россия – США» стала 

подгруппа, которую мы условно назвали «Прочее». В нее попали статьи об 

остальных, более мелких сюжетах межгосударственного взаимодействия. В 
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«Вашингтон Пост» это были репортажи о российско-американских встречах и 

переговорах, статьи-мнения экспертов о характере взаимоотношений между 

двумя странами и анализ программ кандидатов в президенты Америки в 

отношении России
156

. Необходимо отметить, что и в данном вопросе 

«Вашингтон Пост», как правило, не боится критиковать политику 

действующего президента страны. Так, например, журналисты американского 

издания неоднократно осуждали Дж. Буша за его «чрезмерно умеренную и 

уступчивую политику» в отношении России: уж лучше бы он не заглядывал в 

глаза В. Путину и не пытался понять его душу, считают авторы текстов 

ведущей газеты Америки
157

. 

Внутренняя структура «Прочего» в блоке «Россия - США» на страницах 

«Российской газеты» более богатая. В дополнение к уже названным аспектам 

журналисты обращались также и к визовым вопросам, межпарламентскому 

взаимодействию России и США, личностям послов, деятельности спецслужб 

двух государств, культурному обмену и т.п.
158

. Особенно часто «Российская 

газета» затрагивала экономические аспекты российско-американских 

отношений. Помимо ставших уже притчей во языцех проблем с отменой 

поправки Джексона-Вэника и обоснованности импорта в нашу страну 

американской курятины, издание достаточно подробно освещало влияние 

разразившегося во второй половине 2008 года мирового финансово-

экономического кризиса на экономику США. Делалось это не случайно, ведь 

часть средств российского Стабфонда была размещена в активах американских 

компаний. 

Таким образом, снова можно говорить о том, что объем внимания издания 

к конкретной сфере межгосударственного взаимодействия напрямую зависит от 

степени важности отдельной проблемы для государства, на территории 

которого функционирует это издание. 
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Таковы особенности содержания статей «Российской газеты» и 

«Вашингтон Пост», относящихся к условно выделенному нами блоку «Россия - 

США». Однако к внешнеполитической деятельности данных государств 

относятся и другие сюжеты, нашедшие свое отражение на страницах 

анализируемых изданий. В отличие от группы межгосударственного 

взаимодействия, здесь уже наблюдается гораздо меньше соответствия 

рассматриваемых «Российской газетой» и «Вашингтон Пост» тем (смотри 

Приложения №3 и 4). 

Так, например, в отечественном издании отдельное внимание уделялось 

таким внешнеполитическим сферам пересечения российско-американских 

интересов, как ситуация в Ираке и Иране, процесс мирного урегулирования на 

Ближнем Востоке, проблема Косово и борьба США с международным 

терроризмом. В американской же газете мы выделили всего три зоны 

приоритетного внимания: проблема Косово, а также взаимодействие 

Российской Федерации с государствами Европы и Латинской Америки. Кроме 

того, при анализе материалов обеих газет мы дополнительно выделили 

подраздел «Прочие государства», в который вошли статьи об отношениях 

России и США со странами, которые в географическом плане нельзя отнести ни 

к одному из перечисленных выше блоков. 

Обратимся к проблеме Косово – как к точке пересечения 

информационного внимания двух изданий. По удельному весу статей на эту 

тему,  «Вашингтон Пост» почти вдвое превосходит «Российскую газету» (18 / 

2,7% против 10 /1,4%). Судя по всему, в данном случае можно говорить о 

подтверждении высказанного ранее предположения о корелляции количества 

публикаций и степени важности отдельной проблемы для страны, 

представляемой изданием. Ситуация с признанием независимости Косово, 

выходит, действительно волновала американцев больше, чем россиян. 

Изначально активно призывая косоваров к обретению независимости, 

журналисты «Вашингтон Пост» считали именно Россию в лице В. Путина 

главном препятствием на этом пути. Русские, по их мнению, вовсе не питают к 

этническим сербам никаких особенных чувств, а лишь пытаются использовать 

сложившуюся ситуацию в собственных целях: показать возросшее 

международное влияние России, либо же – в случае признания края – 

постараться сделать этот факт прецедентом в отношении «мятежных регионов» 

Грузии и Молдавии
159

. 

                                                 

159
 См., напр.: Решение для Косово (редакционный комментарий) // Вашингтон Пост. 

2007. 2 февраля; Холбрук Р. Косовский тест России // Вашингтон Пост. 2007. 13 марта; И 

снова Косово (редакционная статья) // 2007. 28 июля; Он же. Балканы снова на краю // 

Вашингтон Пост. 2007. 25 ноября. 



100 

 

На этой идее считаем необходимым остановиться подробнее. На наш 

взгляд, это не что иное, как пример еще одного механизма воздействия на 

сознание читателя. Имеем в виду приписывание «оппоненту» намерений, 

которых у того может не быть вовсе. Действительно, тот факт, что Россия 

признала (во многом вынужденно) независимость Абхазии и Южной Осетии, 

автоматически не означает ведь наличия у нее желания признать и 

Приднестровье. Однако для журналистов «Вашингтон Пост» это является 

очевиднейшим фактом. Смеем предположить, что и для постоянных читателей 

этой газеты – тоже. 

«Российская газета», обращаясь к косовской проблеме, как правило, 

ограничивалась простым информированием читателей о реакции мирового 

сообщества и СМИ на тот или иной поворот в развитии ситуации, а также о 

мнении отдельных стран (в том числе – и США) по этому вопросу
160

. В целом 

же можно сказать, что отечественное издание выбрало в этой области позицию, 

скорее, стороннего наблюдателя, нежели непосредственного участника – 

активного субъекта, способного повлиять на ход процесса. 

Несколько иначе информационная политика «Российской газеты» 

выстраивается в отношении других направлений внешней политики Америки: 

Ирана, Ирака и Ближнего Востока (смотри Приложение №3). Там, где участие 

России является достаточно заметным, – например, в процессе 

ближневосточного мирного урегулирования или в вопросе о ядерной программе 

Ирана, – значительная часть материалов посвящена российско-американскому 

взаимодействию в данных областях на уровне различных международных 

конференций, встреч, переговоров и т.п.
161

. При этом, если имеется такая 

возможность, «Российская газета» обязательно укажет на отдельные недостатки 

или промахи политики США в этих вопросах
162

. На наш взгляд, подобное 

акцентирование внимания на ошибках оппонента, придание им особенной 

значимости тоже может считаться одним из приемов воздействия на 

читательскую аудиторию. 
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Особенно ярка эта «актуализация негатива» проявляется тогда, когда 

«Российская газета» обращается к теме Ирака. Львиная доля посвященных 

политике США в отношении этого государства статей касается либо скандалов 

или чрезвычайных происшествий, регулярно сопровождающих американских 

военных в Багдаде, либо трудностей, с которыми сталкивается Дж. Буш, 

пытаясь провести через Конгресс тот или иной законопроект (например, об 

увеличении финансирования или численности американского контингента в 

Ираке, продлении сроков его пребывания там и т.п.)
163

. Постоянно проводя 

мысль об ошибочности вторжения американских войск в Ирак и о 

контрпродуктивности проводимой там политики, «Российская газета» 

использует данную тему как своего рода «болевую точку», на которую всегда 

можно надавить, если потребуется в очередной раз напомнить читателю о 

слабых сторонах США. 

Завершая рассмотрение того, какой на страницах «Российской газеты» 

предстает политика США в этом регионе, надо упомянуть также и о том, что 

отечественное издание использует и уже упомянутую выше «неадекватную 

генерализацию» (то есть приписывание субъекту на основании его прошлых 

действий того, что тот вовсе не собирался делать). Так, целая серия статей 

«Российской газеты» была посвящена возможности начала Соединенными 

Штатами военных действий против Ирана
164

. После прочтения этих материалов 

порой создавалось впечатление, что ввязывание американцев в еще один 

вооруженный конфликт – уже свершившийся факт. 

Свои механизмы и приемы в описании внешнеполитической активности 

России использовались и «Вашингтон Пост». Значительное внимание эта газета 

уделяла взаимоотношениям нашей страны с Европой – 54 статьи или 8,3% от 

общего количества. Своеобразной отправной точкой отношения к России в этом 

аспекте стала Мюнхенская речь В. Путина, расцененная американскими 

журналистами как «агрессивная и грубая». Сразу же после этого выступления у 

издания появились основания обвинять Россию в запугивании Европы и в 

попытках воссоздания сферы влияния СССР. Как результат – призывы «дать 

                                                 

163
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России отпор»: например, исключить из «Большой восьмерки» и ввести 

политико-экономические санкции
165

. 

Вообще, как мы уже отмечали, своими постоянными призывами к чему-

либо «Вашингтон Пост» существенно отличается от более умеренной и 

сдержанной «Российской газеты», больше ориентированной на простое 

информирование. Вполне возможно, данное различие объясняется 

особенностями массмедийных культур в России и США. Хотя не исключен 

вариант и того, что дело здесь вовсе не в национальных особенностях 

журналистики, а в определенных целевых установках конкретного издания. 

Еще одним вектором анализа внешнеполитической деятельности России 

газетой «Вашингтон Пост» является взаимодействие нашей страны с 

государствами Латинской Америки, если быть точнее, – с Венесуэлой. 

Отношение власти Соединенных Штатов к президенту этой страны 

общеизвестно, а потому нетрудно предположить, какие чувства вызывало у 

американцев налаживание контактов между российскими лидерами и Уго 

Чавесом. Любые контакты России с этой латиноамериканской страной 

расценивались «Вашингтон Пост» не иначе как ошибочные и враждебные по 

отношению к США. Более того, пытаясь в ответ на это как-то «уколоть» нашу 

страну, американское издание нередко несколько преувеличивало факты, 

называя, скажем, Россию, Иран и Белоруссию «лучшими друзьями» Чавеса
166

. 

Тоже, между прочим, определенная технология, которую образно мы назвали 

бы «приобщением к негативу». Негативу – в понимании авторов текстов 

«Вашингтон Пост». 

Последняя из выделенных нами частей внешнеполитического блока 

статей обоих изданий включает в себя материалы о контактах с Россией и США 

тех стран, которые чисто географически не могут быть отнесены ни к одной из 

выделенных нами сфер, а по объему уделяемого им внимания не могут быть 

выделены в отдельную группу. В силу содержательной разрозненности этих 

публикаций, мы считаем возможным не останавливаться на их анализе 
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подробно. Отметим лишь, что в общем плане им присуще большинство тех 

приемов и технологий, которые нам удалось выявить при исследовании 

основного массива статей о внешней политике. 

Таковы основные содержательные характеристики материалов, 

относящихся к первому блоку статей. Однако помимо внешнеполитических 

аспектов информационно-коммуникационного взаимодействия России и США, 

нас также интересовало отношение «Российской газеты» и «Вашингтон Пост» к 

событиям внутри Америки и нашей страны. Естественно, в штате обоих 

изданий были корреспонденты, на постоянной основе работавшие за границей: 

россияне – в США и американцы – в России. Однако совокупная доля статей 

таких «включенных наблюдателей на местах» не очень велика. А потому 

описание событий, происходивших в стране, находящейся на расстоянии 

нескольких тысяч километров от родины журналиста, кажется нам особенно 

интересным.  

С одной стороны, не зря ведь говорят, что большое лучше видится на 

расстоянии: кто знает, может, беспристрастным и внешним по отношению к 

России или США журналистам легче понять, что происходит в этих странах и 

составить более объективную картину действительности. С другой стороны, 

неизбежный в таких случаях недостаток информации, вероятно, лишь усиливает 

субъективную составляющую в деятельности обозревателя, что закономерно 

открывает больший простор для использования различных технологий 

манипулирования общественным сознанием. Напомним, что в данном 

параграфе в центре нашего внимания находятся лишь технологии т.н. 

макроуровня – то есть те, которые реализуются при оперировании содержанием 

газетных публикаций. 

В процентном соотношении доли внутриполитических блоков материалов 

«Российской газеты» и «Вашингтон Пост» практически равны – 43,1% против 

41,6%. Внутренняя структура этих разделов также во многом идентична. 

Однако наряду с общими подблоками (смотри Приложение №9), здесь есть и 

особенные – присущие лишь одной из газет – подгруппы. 
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Гистограмма №2. 

Блок «События внутри США» в «Российской газете» 

(% от общего количества статей газеты) 

 
Гистограмма №3. 

Блок «События внутри России» в «Вашингтон Пост» 

(% от общего количества статей газеты) 

 
Сразу оговоримся, что часть из выделенных подблоков будут 

рассмотрены нами ниже – в рамках параграфа 2.3, посвященного особенностям 

имиджей России и США, формируемых соответственно в «Вашингтон Пост» и 

«Российской газете». В этой же части монографии мы обратимся лишь к тем 
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сюжетам внутриполитических блоков указанных изданий, которые не имеют 

прямой связи с проблемами имиджей названных государств. Начнем с анализа 

подблока материалов, касающихся выборов. За рассматриваемый период 

избирательные кампании прошли как в США, так и в России. Поэтому 

внимание данной теме уделяется обоими изданиями. Более того, в «Российской 

газете» это один из самых насыщенных в количественном отношении разделов 

– 124 статьи / 18,2%. «Вашингтон Пост» посвятил российским выборам почти в 

два раза меньше статей (54 / 8,3%), что, на наш взгляд, можно объяснить двумя 

основными причинами. Во-первых, в отличие от выборов в США, в 

парламентских и президентских электоральных кампаниях нашей страны не 

было серьезной интриги – результат, по большому счету, был известен заранее. 

Поэтому и смысла лишний раз обращаться к этой проблеме у американских 

журналистов не было. А, во-вторых, косвенно выборные сюжеты 

присутствовали в других имеющих отношение к политике подблоках статей о 

России: в «Режиме» и «Оппозиции».  

«Российская газета» описывала ход президентской кампании в США 

самым подробным образом: на ее страницах присутствовали и репортажи о 

встречах кандидатов с избирателями, и отчеты о работе партийных съездов, и 

анализ программ и биографий кандидатов, и даже астрологические прогнозы 

относительно результатов голосования
167

. В этом плане содержательное 

разнообразие материалов «Вашингтон Пост» о выборах в России было намного 

скромнее. Зачем писать о том, что и так понятно: на парламентских и 

президентских выборах победит тот, кого изберет «коллегия выборщиков» в 

составе одного человека – В. Путина, считали американские журналисты
168

. Во 

многом именно поэтому «Вашингтон Пост» акцентировал внимание своей 

аудитории лишь на сюжетах, представляющих хоть какой-то интерес. В первую 

очередь это относится к деятельности оппозиции и мерам Кремля по 

ограничению этой деятельности. Отдельно затрагивались и вопросы об участии 

международных организаций (прежде всего – ОБСЕ и Бюро по 
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демократическим институтам и правам человека), которые должны были 

осуществлять мониторинг российских выборов
169

. 

На наш взгляд, анализ материалов выборной тематики позволяет говорить 

о том, что оба издания так или иначе использовали здесь такую уже 

упоминавшуюся нами технологию, как актуализация негатива. Причем в 

статьях «Вашингтон Пост» это проявлялось наиболее четко и находило свое 

отражение в активном обращении к деятельности оппозиции и общей 

достаточно негативной оценке выборного процесса в России. В «Российской 

газете» же данный механизм использовался в более латентной форме – за счет 

большего внимания и сдержанной симпатии к кандидатом от Демократической 

партии. 

Куда более ярко актуализация негатива применялась «Российской 

газетой» в отношении двух других подблоков «Внутренней жизни США». 

Первый из них мы образно назвали «Скандалы». Сюда вошли 40 статей (6% от 

общего количества), в которых описывались самые разнообразные ситуации, 

так или иначе дискредитирующие образ американцев в целом и политиков – в 

частности. В силу большого количества таких публикаций описать содержание 

каждой из них не представляется возможным. Поэтому выделим лишь наиболее 

общие типы подобных «скандалов». Так, наиболее часто затрагивались 

вопросы, связанные с коррупцией в органах власти
170

, ложью официальных 

лиц
171

, сексуальными похождениями государственных чиновников
172

, жестоким 

обращением с детьми (чаще всего – приемными)
173

, нарушением закона 
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известными личностями
174

 или просто достаточно абсурдными и неприятными 

случаями
175

. 

Второй ориентированный на негатив раздел мы назвали «Происшествия». 

Он содержит в себе 34 статьи (5%) о различного рода ЧП. Аналогично рубрике 

«Скандалы» приведем лишь наиболее типичные разновидности описанных 

«Российской газетой» «происшествий»: природные катаклизмы (ураганы, 

торнадо, лесные пожары)
176

, техногенные катастрофы (крупные аварии на 

транспорте и промышленном оборудовании)
177

, стрельба по мирным жителям в 

публичных местах (в университетах, торговых комплексах и остановках)
178

, 

атаки на посольства и генконсульства США в других странах
179

. Целая серия 

статей была посвящена таинственному исчезновению американского 

миллиардера Стива Фоссета
180

. 

Если обратиться к Приложениям №5 и 6, можно увидеть, что статьи о 

«скандалах» и «происшествиях» присутствуют практически в каждом из 

месяцев 2007 и 2008 годов. По нашему мнению, это лишь подтверждает идею о 

том, что актуализация негатива – одна из наиболее распространенных в 

«Российской газете» технологий информационного воздействия. 

Впрочем, как мы уже не раз отмечали, этот механизм довольно активно 

используется и американскими журналистами. Своеобразным аналогом 

«Скандалов» и «Происшествий» в «Вашингтон Пост» являются другие разделы. 

В них входят статьи, в которых говорится о вещах, характеризующих Россию с 

не самой лучшей стороны. Первый подобный подблок получил от нас условное 
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177

 См., напр.: Лукинская М. На усмотрение американской стороны // Российская 

газета. 2007. 11 января; Сорокина Н. Манхэттен под паром // Российская газета. 2007. 20 

июля; Ершов Ю. Сломалось летающее крыло // Российская газета. 2008. 26 февраля. 
178

 См., напр.: Дашков С. Бойня в кампусе // Российская газета. 2007. 17 апреля; 

Сайкин Ю., Саможнев А., Степанов А. Любовь к бигмакам // Российская газета. 2007. 7 

декабря; Юрьева Д. Пули для студентов // Российская газета. 2008. 15 февраля.  
179

 См., напр.: Ершов Ю. Огонь по оккупантам // Российская газета. 2008. 10 июля; Он 

же. В Йемене взорвали посольство США // Российская газета. 2008. 18 сентября. 
180

 См., напр.: Юрьева Д. Один в пустыне // Российская газета. 2007. 7 сентября; 

Макарычев М. Исчез или мертв // Российская газета. 2008. 30 июля; Меринов С. Миллиардер 

погиб в горах // Российская газета. 2008. 5 ноября.  
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название «Криминал». В него вошли 14 статей (2,1%) о различных проявлениях 

нарушения закона в нашей стране. Большинство материалов «Вашингтон Пост» 

на эту тему посвящено убийствам журналистов в России (по большей части – 

Анны Политковской)
181

, преступлениям на национальной почве
182

 и прочим 

противоправным действиям российских граждан
183

. 

Не менее показательными в отношении жизни в России журналистам 

«Вашингтон Пост» представляются и две другие темы, статьи на которые мы 

объединили в подгруппы «Дело Литвиненко» и «Дело ЮКОСа» (в обеих – по 10 

статей / 1,5%). По первому из упомянутых «дел» американцев очень сильно 

возмущал отказ нашей страны выдать Великобритании «главных 

подозреваемых» в гибели бывшего офицера КГБ – Андрея Лугового и Дмитрия 

Ковтуна
184

. Более того, по мнению «Вашингтон Пост», российское руководство 

в любом случае причастно к этому убийству, так как оно либо само «заказало» 

Литвиненко, либо же виновно в том, что допустило кражу полония с завода, где 

он производится
185

. 

«Дело ЮКОСа» – еще один сюжет, по которому американское издание 

постоянно упрекает и критикует Россию. Считается, что уголовное дело против 

М. Ходорковского полностью сфабриковано и являет собой пример всей 

насквозь коррумпированной и управляемой из Кремля судебной системы 

России
186

. Отдельного внимания американской газеты удостоилась и другой 

фигурант этого «дела» – обратившаяся к Д. Медведеву с просьбой о 
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 См., напр.: Враги Путина (редакционная статья) // Вашингтон Пост. 2007. 9 марта; 

Тайна российского убийства (редакционная статья) // Вашингтон Пост. 2007. 31 августа; 

Финн П. Россияне почтили память журналистки, критиковавшей власти // Вашингтон Пост. 
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сентября; Аппельбаум Э. Падение с пирамиды // Вашингтон Пост. 2008. 16 декабря. 
184

 См., напр.: Хогланд Дж. Как нам быть с Путиным // Вашингтон Пост. 2007. 27 мая; 

Финн П. Подозреваемый в убийстве баллотируется в российский парламент // Вашингтон 

Пост. 2007. 17 сентября. 
185

 См., напр.: Грязное дело (редакционный комментарий) // 2007. 31 января; 

Обвиненный в убийстве (редакционная статья) // Вашингтон Пост. 2007. 23 мая. 
186

 См., напр.: Потемкинское правосудие (редакционный комментарий) // Вашингтон 

Пост. 2007. 8 февраля; Залп из всех орудий (редакционная статья) // Вашингтон Пост. 2007. 

20 июля; Финн П. Новые обвинения для находящегося в заключении лидера и врага Кремля // 

Вашингтон Пост. 2008. 1 июля. 
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помиловании бывшая сотрудница уничтоженной нефтяной компании С. 

Бахмина
187

. 

Также в рамках внутриполитической жизни США «Российскую газету» 

интересует законодательный процесс этой страны. В данный раздел вошли 36 

статей (5,3%). Абсолютное большинство из них, по замыслу редакции 

отечественного издания, скорее всего, призвано косвенно продемонстрировать 

ошибочность внешней политики США или же, по крайней мере, показать 

трудности, с которыми сталкивается Дж. Буш при ее осуществлении. К такому 

выводу мы пришли, проанализировав сюжеты, которые затрагиваются в статьях 

по «законодательной» проблематике. Чаще всего в них описывались 

разворачивавшиеся в Конгрессе баталии вокруг инициатив Буша по Ираку, 

Ирану, Афганистану и европейской ПРО
188

. Тем самым подчеркивалась идея о 

том, что внутри США далеко не все принимали и одобряли 

внешнеполитический курс государства. И лишь совсем незначительное 

количество статей затрагивали более или менее нейтральные моменты 

законотворчества: признание геноцида армян, возможность исследования 

стволовых клеток, право на ношение оружия и т.п.
189

. 

В «Вашингтон Пост» аналогичный подблок материалов был представлен 

очень скупо – всего двумя статьями (0,3%). Возможно, столь низкий уровень 

интереса к деятельности российского парламента объясняется неверием в 

реальную политическую дееспособность этого органа власти. 

Затрагивая космическую проблематику, которую мы также выделили в 

отдельный подблок и в «Российской газете» (7 / 1%), и в «Вашингтон Пост» (2 / 

0,3%), издания чаще всего обращались к вопросам совместного использования 

МКС и в особенности – способов доставки на нее астронавтов: российскими 

«Союзами» или американскими «Шаттлами»
190

. 

                                                 

187
 См., напр.: Он же. Мощная поддержка Бахминой становится испытанием для 

российского лидера // Вашингтон Пост. 2008. 17 ноября; Липман М. Милосердие, которого 

избегает Медведев // Вашингтон Пост. 2008. 20 ноября. 
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 См., напр.: Сорокина Н. Дорогой Ирак // Российская газета. 2007. 6 февраля; 

Степанов А. Лишние деньги // Российская газета. 2007. 11 мая; Воробьев В. Ирак остался за 

Пентагоном // Российская газета. 2007. 26 мая; Сорокина Н., Злобин Н. Тотальный запрет // 

Российская газета. 2007. 27 сентября. 
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 См., напр.: Сорокина Н. Контрольный выстрел // Российская газета. 2007. 15 июня; 

Гафаров А., Юрьева Д. Жизнь в клетках // Российская газета. 2007. 22 июня; Макарычев М., 

Сайкин Ю. Конгресс признал геноцид армян // Российская газета. 2007. 12 октября. 
190

 См., напр.: Кауфман М. НАСА обеспокоена своей зависимостью от России // 

Вашингтон Пост. 2008. 7 марта; Заруцкая Д., Косарев Д. Секретный груз «Индевор» // 

Российская газета. 2007. 10 августа; Меринов С. Кавказское искажение // Российская газета. 

2008. 2 сентября. 
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Наконец, последним из содержательных аспектов, который мы 

планировали проанализировать в этом параграфе, является информационная 

сфера. В силу того, что статьи на эту тему относятся как к внутренней, так и к 

внешней политике государств, мы решили выделить их в отдельный блок. 

Применительно к «Российской газете» он насчитывает 9 публикаций (1,4%), а в 

«Вашингтон Пост» – 20 (3,2%). В этой области американцев больше всего 

интересовало сокращение объемов вещания «Голоса Америки» на 

постсоветском пространстве, расширение влияния Кремля в Рунете и закрытие 

регионального представительства «Новой газеты» в Самаре
191

. 

«Российская газета» преимущественно обращала внимание на издержки 

внутреннего информационного рынка США и на отдельные кадровые 

перестановки в руководстве ведущими американскими СМИ, в том числе, 

кстати, и «Вашингтон Пост»
192

. С точки зрения интересующих нас технологий 

информационного воздействия, этот блок материалов ничем кардинально не 

отличается от разобранных нами статей из других разделов. 

Завершая анализ содержательной стороны информационно-

коммуникационного взаимодействия России и США, подведем некоторые 

итоги. Прежде всего, очевидным представляется факт корреляции между 

событиями, отбираемыми конкретным изданием для освещения, и их 

важностью для политики государства, на территории которого это издание 

функционирует. Чем более значимой для страны является определенная сфера / 

проблема / процесс, тем более полное отражение это находит на страницах 

национальной газеты. 

Отсюда вытекает и одна из основных технологий, применявшихся 

«Российской газетой» и «Вашингтон Пост», – ориентация внимания 

читательской аудитории лишь на вполне конкретные сюжеты. Какие – 

определяет само издание. При этом для создания позитивного имиджа 

собственной страны и для демонстрации ее «превосходства» над другими (в 

нашем случае – России над США и наоборот) нередко использовались такие 

приемы, как актуализация негатива (акцентирование внимания на проблемах, 

недостатках и просчетах «оппонента»), неадекватная генерализация 

                                                 

191
 См., напр.: Молчание Америки (редакционный комментарий) // Вашингтон Пост. 

2007. 16 февраля; Трояновский А., Финн П. Кремль пытается расширить влияние в 
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(распространение мнения-оценки относительно одного факта или отдельной 

личности на всю политическую систему государства или на все общество) и 

приписывание субъекту намерений, которых у него может не быть вовсе. 

В дополнение к перечисленным технологиям влияния на сознание 

читательской аудитории зачастую использовались и другие механизмы: 

превалирование оценочных суждений над фактическими, упрощение 

информации и позиционирование собственной точки зрения как единственно 

верной. Данные механизмы довольно тесно взаимосвязаны друг с другом, а 

потому, как правило, использовались одновременно. Кроме того, распознать их 

было достаточно сложно. Как мы полагаем, это объясняется тем, что по своему 

характеру они занимают промежуточное положение между технологиями 

макро- (то есть реализуемыми на уровне содержания текстов) и микроуровней. 

Анализ последних будет осуществлен уже в следующем параграфе настоящей 

работы. 

Пока же заметим, что интенсивность и характер использования 

обозначенных выше технологий, на наш взгляд, в значительной степени 

свидетельствует о роли, которое само издание отводит себе в информационном 

процессе: просто «стороннего наблюдателя и информатора» или же «активного 

участника, способного влиять на развитие событий». 

 



 

 

2.2. Политико-лингвистические механизмы информационно-

коммуникационного взаимодействия 

Одной из важнейших особенностей текстов средств массовой 

информации – вне зависимости от их жанровой принадлежности – является 

сочетание в них элементов сообщения и воздействия. Хотя главной функцией 

массовой коммуникации и принято считать передачу информации, эта передача 

довольно редко бывает абсолютно свободной от элементов воздействия на 

аудиторию и в большинстве случаев сопровождается прямым или 

завуалированным выражением оценки, языковыми средствами и речевыми 

приемами, побуждающими читателя к определенной реакции на передаваемую 

информацию, а также средствами привлечения внимания к факту или к точке 

зрения, содержащимся в конкретном сообщении. 

В предыдущем параграфе нами были рассмотрены лишь те из 

используемых в средствах массовой коммуникации основных механизмов 

воздействия на сознание аудитории, которые реализуются на уровне 

содержания текстов газетных публикаций. В данном же структурном разделе 

работы проанализированы информационно-коммуникационные технологии 

несколько иного плана – конкретные лингвистические приемы, при помощи 

которых создается необходимая автору сообщения политическая 

направленность того или иного текста. Другими словами, в центре нашего 

внимания окажутся лингвистические рычаги политического воздействия. 

Чаще всего подобные механизмы носят латентный характер: их не всегда 

удается распознать при беглом знакомстве с текстом, для этого необходимо 

более внимательное изучение статьи с целью проникновения в ее суть. В 

условиях же, когда приходится иметь дело с материалами на иностранном 

языке, данная задача еще больше усложняется. В связи с тем, что почти 

половину из проанализированного нами комплекса статей составили тексты 

американской газеты «Вашингтон Пост», считаем необходимым коротко 

остановиться на таком, казалось бы, техническом аспекте данного 

исследования, как перевод публикаций с английского языка на русский. 

Адекватный перевод любого медиатекста подразумевает верную передачу 

средствами другого языка не только фактического и сугубо информативного 

содержания статьи, но и ее коммуникативной или функциональной 

направленности. Более того, мы убеждены, что эта коммуникативно-

функциональная эквивалентность перевода текстов средств массовой 

информации не менее важна, чем и чисто семантическая адекватность. 

Принимая это во внимание, перед тем, как начать анализировать статьи 

«Вашингтон Пост», мы сочли нужным ознакомиться с рядом работ, 



113 

 

посвященных специфике перевода газетных материалов
193

. В результате их 

изучения мы сформулировали ряд принципов, соблюдение которых, на наш 

взгляд, позволило добиться достаточной степени надежности и грамотности 

осуществленного перевода.  

Наиболее важные из этих правил заключались в необходимости: 

- вникать в смысловое содержание, структуру и предполагаемую 

коммуникативную задачу конкретной статьи; 

- выявлять связи текста с внетекстовыми явлениями – то есть с имевшей 

на тот момент место реальной политической действительностью; 

- учитывать широкий контекст (в том числе и не лингвистического 

характера) и предполагаемую целевую аудиторию статьи; 

- исходить из характера ситуации, в которой создавался текст, и из 

вероятных намерений его автора; 

- учитывать коннотации и возможности отхода от общепринятых 

значений слов в анализировавшихся текстах; 

- использовать словари, справочники и консультации экспертов
194

; 

- проверять все не известные нам имена собственные, топонимы и т.п., 

упоминавшиеся в рассмотренных материалах «Вашингтон Пост»; 

- исходить из логики высказывания и всего текста в целом; 

- и, наконец, постоянно расширять и углублять свои знания английского 

языка
195

. 
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уровне структуры текста // Коммуникативно-стилистические аспекты переводческой 

деятельности. М., 1994. 
194

 Мы использовали такие англо-английские словари, как Ayto J., Simpson J. 

Dictionary of Modern Slang / Oxford. New York, 2005; Fowler H. Dictionary of Modern English 

Usage / Wordworth, 1994; Longman: Dictionary of Contemporary English. International Edition. 

2005; McLean J., McMillan A. Concise Dictionary of Politics / Oxford University Press, 2003. 
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 В ноябре 2004 года автор данной работы прошел компьютерную версию теста по 

английскому языку TOEFL (это наиболее распространенная в мире версия теста на знание 

английского языка как иностранного) и набрал 260 баллов из 300 возможных. С тех пор он 

принял участие в трех международных конференциях, рабочим языком которых был 



114 

 

Переведя с соблюдением вышеперечисленных принципов статьи 

«Вашингтон Пост», мы получили основания для их всестороннего сравнения со 

статьями «Российской газеты». Все многообразие приемов воздействия на 

аудиторию, отнесенных нами к арсеналу лингвистических методов, можно 

разделить на несколько групп: использование специфических средств 

экспрессивности, применение различных типов оценочности и аргументации, 

разнообразных конструкций заголовков и типичных моделей завершения 

статей. На базе анализа этих составляющих мы сделали вывод о доминирующем 

в каждом из изданий подстиле языка средств массовой информации и выявили 

присущие как «Российской газете», так и «Вашингтон Пост» лингвистические 

особенности. Рассмотрим каждый из обозначенных аспектов подробнее. 

Прежде всего, следует сразу оговориться, что, поскольку в научной 

литературе понятие экспрессивность чаще всего включается в более широкую 

категорию выразительности
196

, то эти понятия будут трактоваться нами 

аналогичным образом. Под выразительностью мы будем понимать 

совокупность таких качеств текста, которые обеспечивают его полноценное 

восприятие адресатом, то есть восприятие, максимально приближенное к 

адекватному интенции автора пониманию и переживанию передаваемой 

информации. Выразительность медиатекстов часто достигается за счет 

экспрессивности, под которой мы будем понимать признаки языковых единиц, 

благодаря которым автор отражает свое субъективное отношение к содержанию 

статьи или ее адресату – как правило, через категории эмоциональности, 

оценочности, образности и интенсивности. 

                                                                                                                                                                   

английский: UN-simulation conference (август 2004 г., Вена, Австрия), Moscow International 

Model UN (апрель 2005, МГИМО, Россия), Russian-US Model United Nations Competition 

(апрель 2007, Саратов), и трижды (в 2005, 2006 и 2007 гг.) прошел обучение в 

организованных американцами летних лагерях «Speak Out». 
196

 См., напр.: Дроняева Т. Текстовая системность экспрессивных средств 

информирующей речи // Журналистика – 2002: Тезисы конференции. М., 2003; Клушина Н. 

Мифологизация речевых средств в языке современной газеты // Русская речь. 1996. №5; 

Копнина Г. Неудачное использование стилистических приемов в газетно-публицистических 

текстах // Международная конференция «Журналистика и культура русской речи на переломе 

тысячелетий»: Рабочие материалы. М., 2002; Сковородников А., Копнина Г. Об определении 

понятия «риторический прием» // Филологические науки. 2002. №2; Сковородников А. О 

состоянии речевой культуры в российских СМИ (Опыт описания типичных нарушений 

литературно-языковых норм) // Теоретические и прикладные аспекты речевого общения: 

Научно-метод. бюл. Краснояр. гос. ун-та / Под ред. А.П. Сковородникова. Вып. 7. Красноярск, 

1998. 
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Различные уровни экспрессивности материалов «Российской газеты» и 

«Вашингтон Пост» на уровне лексики достигались различными способами. 

Первый из них – это внедрение в текст разговорных и жаргонных слов и 

оборотов. Здесь следует отметить, что использование в целях повышения 

степени экспрессивности статьи разговорных слов и выражений – для газетных 

жанров далеко не новое и, как правило, не вызывающее возражений (за 

исключением случаев их явной вульгарности и тем более нецензурности) 

явление. Обычно они выступают как вполне нормальное средство повышения 

выразительности газетного текста – за счет усиления его оценочности, 

эмоциональности, своеобразной «интимизации» и т.п. 

В качестве примеров выявленных нами разговорно-жаргонных слов и 

выражений можно привести следующие: накрыться (перестать существовать), 

нахаляву (даром, бесплатно), алкаши (алкоголики), бабки (деньги), чернуха 

(что-либо гнетущее, удручающее), баксы, зелень, зеленые (доллары), мент 

(милиционер), отморозки (глупые, недалекие люди; члены криминальной 

группировки), зэк (заключенный), отмывание (легализация) денег, за бугор (за 

границу), кинуть (обмануть), наварить (получить прибыль), лохотрон (уличная 

лотерея, устраиваемая мошенниками), завязать (прекратить что-либо делать), 

кадрить (обольщать), оттянуться (отдохнуть, получить удовольствие), тусовка 

(компания, круг общения), замочить (убить), засечь (заметить), понт (кураж, 

гонор), достать (надоесть), наехать (спровоцировать конфликт), чайник 

(неумелый, неопытный), убойный (превосходный), раскрутить 

(популяризировать), разборка (выяснение отношений, сведение счетов), 

врубиться (начинать понимать), халтура (недоброкачественная вещь, небрежно, 

наспех, кое-как выполненная работа) и т.п.
197

 

Считается, что разговорные и жаргонные конструкции выполняют в 

газетных текстах сразу несколько функций: заполняют лексико-семантическую 

лакуну в системе языка в соответствии с принципом экономии усилий; 

расширяют эмоционально-оценочные и экспрессивно-образные возможности 

речи; и пополняют синонимический ряд
198

. Применительно же к политической 
                                                 

197
 Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб., 

1998; Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения / Под ред. Г.Н. 

Скляревской. СПб., 1998. 
198

 См., напр.: Виноградов С. Язык газеты в аспекте культуры речи // Культура русской 

речи и эффективность общения. М., 1996; Володина М. Проблема информационно-языковой 

культуры в современном обществе // Журналистика и культура русской речи на переломе 

тысячелетий: Рабочие материалы. М., 2002; Костомаров В. Языковой вкус эпохи: Из 

наблюдений над речевой практикой массмедиа. СПб., 1999; Солганик Г. О закономерностях 

развития языка газеты в XX веке // Вестник Моск. ун-та. Серия 10. Журналистика. 2002. №2. 
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составляющей информационно-коммуникационного взаимодействия России и 

США, нам представляется, что подобные обороты прежде всего нацелены на 

создание вполне определенного (необходимого автору статьи) образа 

описываемого объекта. Так, например, очевидно, что на страницах «Вашингтон 

Пост» выражение «раскрутить кандидата» (букв. «to spin the candidate up») 

будет выглядеть более выразительным, чем, скажем, просто «сделать кандидата 

популярным и узнаваемым» (букв. «to make the candidate more popular and 

famous»), так как придаст этому выражению более личностно-ориентированный 

и преднамеренный характер. А потому мы полагаем, что в данном аспекте 

подобные механизмы могут быть отнесены к разряду не только 

лингвистических, но и политических технологий, реализуемых в медиатекстах. 

Не менее эффективным средством повышения выразительности 

публикаций «Российской газеты» и «Вашингтон Пост» являются и другие 

лингвистические приемы. В частности – разнообразные варианты речевых игр. 

Наиболее распространенной разновидностью данного механизма считается 

каламбур – прием, основанный на неканоническом использовании в речи 

лексических отношений: омонимов, антонимов, полисем и т.п. Таковы, 

например, выражения: «превращение мощи американской экономики в 

мощи»
199

 (омонимический каламбур), «поклон сужает кругозор, но расширяет 

перспективы»
200

 (псевдоантонимический каламбур), «замок нужен для того, 

чтобы было куда вешать замок»
201

 (полисемический каламбур). 

И российские, и американские журналисты довольно часто прибегают к 

возможностям такого приема, как «эффект обманутого ожидания», чаще всего 

возникающего на стыке заголовка и текста статьи. Например: Молчание по-

русски (заголовок). «Голос Америки» прекратил вещание на Россию 

(подзаголовок)
202

; Европа попала в заложники (заголовок). Старый Свет 

оказался в центре противоречий между Россией и США (подзаголовок)
203

; Чем 

опасны остроты? (заголовок). Остроты не очень уместны во внешней политике 

(подзаголовок)
204

. На наш взгляд, смысл использования подобного приема 

заключается в том, чтобы максимально заинтересовать читателя уже на этапе 

его ознакомления с названием статьи и тем самым привлечь его внимание. 
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Необходимо заметить, что обратной стороной повышения уровня 

экспрессивности газетных текстов является нарушение этических норм, 

проявляющееся в манипулятивном использовании языковых средств и 

риторических приемов, в циничности, вульгарности и повышенной 

агрессивности статей. В этой связи неминуемо встает проблема 

формулирования критериев разграничения речевой выразительности, 

реализующейся в рамках этической нормы, и речевой выразительности, 

нарушающей эту норму. Мы считаем, что для этого необходимо, прежде всего, 

четко определить понятие этико-речевой нормы, разработать классификацию ее 

разновидностей и систематизировать наиболее типичные виды нарушений этой 

нормы. Однако решением этих задач, скорее всего, должны заниматься уже не 

столько политологи-коммуникативисты, сколько лингвисты, исследующие 

речевую культуру. 

Наиболее сложным по своей природе нарушением этико-речевой нормы 

нам представляются механизмы лингвистического манипулирования, под 

которым мы понимаем скрытое (или маскируемое) воздействие на сознание 

адресата посредством тех или иных речевых приемов с целью навязывания ему 

определенных оценок и точек зрения или побуждения его к каким-либо 

действиям. 

К таким приемам манипулирования мы относим необоснованную 

генерализацию (когда, например, по поведению отдельного человека делаются 

выводы обо всей национальности, к которой он принадлежит), ассоциативный 

намек на неискренность объекта (обороты «за маской…», «сделал вид, что…», 

«создал видимость…» и т.п.), актуализацию негативной детали во внешности 

или деятельности человека (акцентирование внимания на оговорках, ошибках, 

внешнем виде политика и т.п.), иронический оксюморон (например, «с гордо 

опущенной головой») и очевидную бездоказательность тезиса. 

Весь спектр упомянутых выше средств повышения экспрессивности 

газетных текстов использовался нами для выявления интегральной оценки 

средней степени выразительности статей «Российской газеты» и «Вашингтон 

Пост». Подсчитывая количество случаев использования в конкретном тексте 

любого из отмеченных приемов, мы выставляли каждой из статей собственный 

«балл экспрессивности»: 1 – если на всем протяжении текста встречалось не 

более 3 механизмов повышения выразительности речи, 2 – если от 4 до 6 раз, 3 

– от 7 до 9, 4 – от 10 до 12, 5 – от 13 и выше
205

. Суммировав баллы всех статей 
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случаев применения средств усиления экспрессивности не встретилось нам ни разу. 
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каждого из изданий, мы получили средние оценки: в «Российской газете» она 

составила 1,2, а в «Вашингтон Пост» 2,9 балла. 

О чем может говорить данное соотношение? Мы убеждены, что оно 

довольно красноречиво свидетельствует о том, что американское издание 

значительно более активно использует потенциал лингвистических средств 

повышения выразительности собственных текстов. Иначе говоря, оно не только 

(а, может, и не столько) информирует своих читателей, но и пытается делать это 

интересно за счет усиления экспрессивности публикуемых материалов. Хорошо 

это или плохо? Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, какую функцию 

средств массовой информации считать главной. Если отталкиваться от того, что 

СМИ в первую очередь призваны информировать население о происходящих 

событиях, то тогда подобный крен в сторону выразительности может быть 

расценен весьма негативно. Если же признать за газетами право не только 

информировать, но и попутно «развлекать» свою аудиторию, тогда стремление 

сделать статью более интересной и читабельной можно лишь приветствовать. 

При этом очевидно также и то, что в данном отношении «Российская 

газета» и «Вашингтон Пост» придерживаются во многом противоположных 

позиций: первая делает ставку на «сухое» информирование, вторая – на 

«живое» информирование с элементами манипулирования. Посмотрим, 

распространяется ли данное наблюдение на остальные аспекты политико-

лингвистического арсенала интересующих нас изданий. 

Одним из главных стилеобразующих факторов текстов средств массовой 

информации является оценочность. Необходимо отметить, что, по большому 

счету, оценочность начинает проявлять себя уже на самой ранней стадии 

создания медиатекста, когда журналист отбирает для описания лишь вполне 

определенные факты и явления действительности. В дальнейшем оценочность 

реализуется в их изложении под определенным углом зрения, в соотношении 

позитивных и негативных деталей, в использовании специфических 

лингвистических средств – в том числе и тех из них, которые нацелены на 

усиление степени выразительности статьи. В конечном итоге читатель чаще 

всего имеет дело не только с самим информационным фактом, но и с 

окружающими его оценочными суждениями. 

Все 1412 статей «Российской газеты» и «Вашингтон Пост», как и в случае 

с выставлением «баллов экспрессивности», были проанализированы нами и на 

предмет содержащихся в них оценочных составляющих. В результате мы 

выявили три основных вектора оценок. Однако прежде чем изложить их суть, 

считаем необходимым рассмотреть те составляющие оценочности, которые 

брались нами при этом во внимание. 

Как известно, оценочность бывает открытой и скрытой. Причем 

отличительной чертой современной журналистики стал отказ от открытых 
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оценок и тесно с ними связанной прямой пропаганды. Считается, что им на 

смену пришло завуалированное манипулирование массовым сознанием, 

осуществляемое при помощи скрытых механизмов формирования оценки, а не 

за счет прямого идеологического давления на адресата
206

. Анализ публикаций 

«Российской газеты» и «Вашингтон Пост» подтвердил этот тезис: прямые и 

безапелляционные оценки каких-либо личностей, явлений или процессов 

встречались крайне редко. А потому основное наше внимание было обращено в 

сторону элементов латентной оценочности. 

Согласно теории лингвистики, скрытые оценки могут быть 

имплицитными, то есть заложенными в значение слова, и эксплицитными – 

присущими не конкретному слову, а его употреблению. Используемые в текстах 

средств массовой информации имплицитные оценки чаще всего проявляются в 

виде метафор, эвфемизмов и «скорненных» слов
207

. 

Оценочные метафоры призваны организовать общественное мнение, 

создать у адресата медиатекстов нужный адресанту яркий, зримый образ, 

подспудно влияющий на восприятие информации под заданным углом зрения. 

Среди большого количества выявленных нами метафор укажем лишь наиболее 

яркие из них: империя, имперское прошлое/наследие, империя зла, 

предвыборная гонка/марафон, гонка вооружения, холодная война, гидра 

организованной преступности, щупальца терроризма, олигархический 

клан/клика, смутное время, серый кардинал, потемкинское правосудие, 

энергетический империализм, путинизм и т.п.
208

 

Как видим, в роли метафор, как правило, выступают ставшие во многом 

оценочными слова и выражения, дающие чаще всего негативную окраску 

явления и формирующие его социально-политическую оценку. Сближаясь по 

своей цели с политическим ярлыком, оценочная метафора становится 
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обобщающим, ключевым словом, которое окрашивает окружающий его 

контекст. 

Другой разновидностью имплицитных оценок являются эвфемизмы – 

замены слов и выражений, представляющихся автору грубыми или 

неудобными, эмоционально-нейтральными синонимами. Например, не «война», 

а «контртеррористическая операция», не «насаждение/навязывание», а 

«распространение» демократии по миру, не «эмиссия», а «расширение 

денежной массы», не «экономический кризис/упадок», а «рецессия» или 

«временные экономические трудности» и т.п.
209

 Стоит оговориться, что при 

анализе публикаций «Российской газеты» и «Вашингтон Пост» нам 

приходилось иметь дело не только с обычными, но и с обратными  

эвфемизмами – когда издания, напротив, намеренно сгущали краски и тона в 

оценке происходящих в России или США событий. Так или иначе, но 

эвфемистические замены в любом случае можно считать действенным приемом 

по созданию требуемого (положительного или отрицательного) образа или 

нейтрализации определенного впечатления для утверждения «нужных» идей. 

Имплицитная оценочность может также проявляться и в виде т.н. 

«скорнений», построенных на произвольном изменении отдельных слов: 

коммунофашисты, единороссы, кагэбэшники, цэрэушники, капээсэсовцы, 

обамамания, бушизмы, демозавры, демонократы и т.п.
210

 По сравнению с 

другими механизмами создания оценочности, данный прием в статьях 

анализируемых изданий встречался значительно реже. Однако каждое из 

«скорненных» слов, на наш взгляд, послужило надежной опорой для 

продуцирования резко отрицательных коннотаций в отношении “противников” 

конкретного издания. 

В результате использования этого приема стиралась прежняя внутренняя 

форма первоначальных слов и появлялась новая их «окраска», ярко выражавшая 

определенную оценку. Созданные специально и в определенных целях, эти 

слова уже сами не только «окрашивают» тексты, но и вносят в них 

соответствующие сведения о форме речи, информационно-коммуникационном 

задании, сложившейся между журналистом и читателями модели 
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взаимоотношений и об отношении автора текста к его предмету. Такие слова в 

некоторой степени служат средством выражения экспрессивной оценки, чаще 

всего – иронической, и участвуют в языковой игре, которая, в свою очередь, 

связана с прямым воздействием на сознание адресата. Стало быть, 

использование «Российской газетой» и «Вашингтон Пост» «скорненных» слов, 

а также метафор и эвфемизмов, можно с полным правом считать 

разновидностями политико-лингвистических технологий. 

Наряду с различными видами имплицитных оценок, существуют и такие 

языковые механизмы оценочности, как контекст, квазисинонимическая 

ситуация и квазицитата. С их помощью оценка выражается эксплицитно
211

. 

Контекст – мощный механизм формирования нужной оценки для в целом 

нейтральной идеи. Оценка в данном случае закладывается не в основное 

значение выражения, а в его словесное окружение. Так, различные политико-

идеологические установки анализируемых изданий диктуют им необходимость 

употребления одних и тех же по значению слов в противоположных по 

стилистической окраске контекстах. Скажем, для «Вашингтон Пост» входящие 

в одно концептуальное поле слова «коммунизм» и «демократия» составляют 

смысловую оппозицию: американские журналисты убеждены в 

принципиальной несовместимости этих двух понятий. Стилистическая окраска 

данных слов выражается эксплицитно (то есть выводится из контекста и может 

быть как положительной, так и отрицательной) и не связана с признаками самих 

обозначаемых данными словами понятий. 

Таким образом, с помощью стилистического приема создания нужной 

коннотации СМИ также влияют на языковое сознание масс: частое 

употребление слова в стилистически окрашенных контекстах способствует 

выработке в сознании носителей языка новых понятийных характеристик 

данного слова или выражения. 

Квазисинонимическая ситуация представляет собой выстраивание в один 

ряд слов, сближающихся по смыслу только в рамках определенного контекста. 

Например, объединение американскими журналистами в один ряд Ленина, 

Сталина, Гитлера и Путина, на наш взгляд, явно способствует распространению 

негативных смыслов и оценок на отдельных политиков, которые до этого были 

стилистически положительно окрашены
212

.  
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Вообще, это очень тонкий и удобный для журналиста способ выражения 

собственной позиции. Так, слово «разведчик» не является синонимом ни к 

слову «наймит», ни к слову «тайный соглядатай» и, в отличие от последних, 

имеет нейтральную стилистическую окраску. Но, оказавшись в 

квазисинонимической ситуации, оно впитывает в себя негативную коннотацию 

квазисинонимов
213

. 

Мы полагаем, что в современной публицистике квазисинонимическая 

ситуация не только помогает внедрять в массовое сознание заданные оценки, но 

и одновременно является способом избежать уголовного наказания за 

нанесенное журналистом оскорбление, так как квазисинонимы не считаются 

прямо высказанными оскорблениями. 

Последним из бравшихся нами во внимание механизмов эксплицитных 

оценок были квазицитаты – подобия цитат, в которых присутствует 

определенная доля достоверности, но общий смысл, как правило, оказывается 

трансформированным под углом зрения интерпретирующего события 

журналиста, а не самого автора высказывания. Вырванные из контекста цитаты 

также позволяют манипулировать общественным сознанием, так как в них 

может и не быть правды, зато всегда есть правдоподобие. Журналисты нередко 

сокращают цитаты, интерпретируют и расширяют их за счет собственного 

комментария, пересказывают их в соответствии со своим коммуникативным 

намерением. Все это в совокупности позволяет закладывать в цитату 

дополнительный оценочный смысл. 

Наиболее рельефно использование данного механизма, на наш взгляд, 

проявилось в публикациях «Вашингтон Пост», посвященных речи В. Путина на 

международной конференции в Мюнхене в феврале 2007 года. Вырывая 

высказывания из контекста, самостоятельно их домысливая и интерпретируя, 

американские журналисты, скорее всего, вполне осознанно и намеренно 

пытались придать выступлению российского лидера чрезмерно агрессивный и 

конфронтационный характер и настрой
214

. 

Таким образом, наличие разнообразных приемов формирования у 

аудитории необходимой автору медиатекста оценки, по нашему мнению, 

вполне позволяет считать оценочность, с одной стороны, одной из 
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стилеобразующих черт языка средств массовой информации и эффективной 

технологией политико-лингвистического воздействия на массовое сознание – с 

другой. Оценив каждую из статей «Российской газеты» и «Вашингтон Пост» на 

предмет направленности заложенных в них элементов оценочности, мы сочли 

возможным разделить все многообразие оценок на три группы.  

В первую группу вошли статьи, в которых превалировали «негативно-

осуждающие» оценки, когда, скажем, «Вашингтон Пост» проявлял в целом 

критический настрой по отношению к событиям в России, а «Российская 

газета» – в США. Вторую группу статей составили публикации с 

преобладанием «хвалебно-поддерживающих» оценок, которыми газеты 

преимущественно одобряли действия отдельных лиц или происходящие в 

странах процессы. И, наконец, третья группа оказалась представлена 

нейтральными в плане оценочности материалами: чаще всего в таких случаях 

статья носила сугубо информационный характер и была лишена ощутимого 

оценочного потенциала. 

Результаты распределения статей «Российской газеты» и «Вашингтон 

Пост» по этим группам представлены на гистограмме №4. 

 

 

Гистограмма №4. 

Векторы оценочности статей «Российской газеты» и «Вашингтон Пост» 

(% от общего количества статей) 
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Различие в отношении изданий к такому методу политико-

лингвистического воздействия на массовое сознание, как оценочность, нам 

кажется весьма очевидным. Подавляющее большинство статей «Российской 

газеты» вообще лишено существенных признаков авторских оценок 

происходящего: вместо этого отечественные журналисты, как правило, 

ограничиваются изложением событийно-фактической канвы описываемых 

сюжетов. Разница же между все-таки имеющими место негативно-

осуждающими и хвалебно-поддерживающими оценками, по сравнению с 

аналогичным соотношением в «Вашингтон Пост», здесь не очень велика. Более 

того, значительное количество статей с «отрицательной» оценочностью 

политики США появилось только после обострения российско-американских 

отношений в результате грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 

года. Не будь его, доля «нейтральных» статей «Российской газеты» была бы 

еще большей. 

В статьях американской газеты, напротив, преобладает критический 

настрой в отношении России. И без того скромное количество позитивных 

оценок по большей части было адресовано конкретным фигурам (М. 

Ростроповичу, А. Солженицыну и др.) или же событиям, происходившим в не 

связанных с политикой сферах (культуре, науке, спорте и т.п.)
215

. 

На наш взгляд, все это отчасти подтверждает высказанную нами ранее 

(применительно к характеру использования экспрессивных средств) гипотезу, 

что российское и американское издания изначально по-разному рассматривают 

собственные роли в политико-информационном пространстве страны: 

«Российская газета» в первую очередь делает ставку на функцию 

информирования граждан, в то время как «Вашингтон Пост» считает 

возможным (и, видимо, необходимым) предлагать и порой навязывать 

аудитории собственное видение происходящего. 

С различными аспектами оценочности тесно связан другой обязательный 

компонент языка средств массовой информации – способ аргументации 

авторской позиции по тому или иному вопросу. Очевидно, что любые оценки – 

как имплицитные, так и эксплицитные – обязательно должны быть обоснованы 

и подтверждены. В противном случае аудитория может воспринять их как не 

более чем досужие домыслы автора. В этой связи нам представляется важным 
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проанализировать преобладающие на страницах «Российской газеты» и 

«Вашингтон Пост» особенности и стили подобной аргументации. 

Как и в случае с методами оценочности, здесь мы также взяли за основу 

разработки отечественных лингвистов и сквозь эту призму проанализировали 

материалы интересующих нас изданий. Итак, в научной литературе принято 

выделять пять основных типов аргументации
216

. 

Научная аргументация имеет целью построение адекватной 

объяснительной и предсказывающей модели определенного фрагмента 

реальности, сводится к приемам логического доказательства, предполагает 

исключение из аргументов личного интереса отправителя и получателя 

сообщения, признает спорность любого положения и равноправие участников 

обсуждения. 

Дидактическая аргументация отличается от научной признанием 

авторитета адресанта сообщения и принципиальной истинности информации, 

которая передается, неравной компетенции автора медиатекста, определяющего 

содержание, последовательность и цели статьи, и читателя. Все это приводит к 

тому, что в дидактической аргументации могут применяться ослабленные 

приемы доказательства и аргументы к авторитету. Нам представляется, что с 

небольшой долей условности можно признать использование данного типа 

аргументации в тех статьях «Российской газеты» и «Вашингтон Пост», которые 

были написаны не штатными журналистами, а приглашенными экспертами-

аналитиками, действующими или бывшими политиками. 

Диалектическая аргументация допускает различные подходы к решению 

конкретной мировоззренческой или практической проблемы, предполагает 

равенство участников дискуссии, а, следовательно, признает и спорность 

выдвигаемых в статье позиций. Данный тип аргументации не исключает 

убеждения, но требует добросовестных и логически корректных приемов 

построения доказательств правильности позиции. 

Цель эристической аргументации – победа в соревновании выдвигаемых 

позиций или в споре. Так же, как и в дидактической аргументации, здесь 

широко применяются апелляция к авторитету, к конкретной личности или к 

действительному интересу. При этом автор, как правило, отстаивает свою 

позицию средствами, этически одобряемыми аудиторией. Недопустимыми же 

являются введение читателя в заблуждение, применение приемов 

психологического и словесного воздействия, сообщение заведомо ложных и не 
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 См.: Волков А. Филология и риторика массовой информации // Язык средств 

массовой информации: Учебное пособие для вузов / Под ред. М.Н. Володиной. М., 2008. С. 

120-121. 
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заведомо истинных сведений, оскорбление полемического противника или 

аудитории, подмена авторства высказываний. 

Софистическая аргументация ориентирована на введение читателя в 

заблуждение путем симуляции научной или диалектической аргументаций. 

Софизмы обычно подразделяются на софизмы слов – то есть неправомерное 

использование терминов (в основном слов-символов, например: демократия, 

фашизм, тоталитаризм, диктатура и т.п.), и софизмы мысли – то есть заведомо 

логически неправильные умозаключения (например, «фашисты осуществляли 

массовые репрессии и коммунисты осуществляли массовые репрессии, 

следовательно, фашизм и коммунизм равнозначны»
217

). Софистическая 

аргументация считается недобросовестной и этически неприемлемой всегда и в 

любых ситуациях. 

Оценив преобладающий в каждой из статей тип аргументации, мы 

пришли к выводу, что в «Российской газете» чаще других используются 

диалектическая и эристическая разновидности аргументации, а в «Вашингтон 

Пост» – дидактическая с элементами софистической. При этом необходимо 

иметь в виду то, что, во-первых, зачастую в отдельно взятой статье могло иметь 

место сочетание сразу нескольких типов аргументаций, а, во-вторых, 

определение типа аргументации конкретного текста – процесс во многом 

субъективный. Однако, несмотря на указанные издержки, общий вывод о 

наиболее распространенных в каждом из изданий разновидностей аргументаций 

представляется нам достаточно надежным и верифицируемым. 

Специфические методы политико-лингвистического воздействия можно 

обнаружить не только на уровне применяемых в медиатекстах экспрессивных 

средств, механизмов оценочности и способов аргументации. Значительным 

манипулятивным потенциалом обладает и такая структурная часть любой 

статьи, как заголовок. Все многообразие заглавий статей «Российской газеты» и 

«Вашингтон Пост» мы разделили по двум основным критериям. 

Первый из них подразумевает деление заголовков на две большие группы 

– назывные и глагольные – в зависимости от их лексической формы. 

Назывными являются те заголовки, в составе которых отсутствуют глагольные 

формы. Например: «Хусейн и его место в истории», «Доктрина Путина», 

«Уловки НАТО», «Демократическая партия и грузинский вопрос», «Упрямые 

вещи», «Грозный “Густав”», «Два Давоса» и т.п.
218

 Соответственно, в 
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глагольных заглавиях обязательно имеется сказуемое-глагол: «Военные врачи 

США несут потери», «ЦРУ обвинили в халатности», «Российские власти 

стремятся установить контроль над Академией Наук», «Кризис затормозил 

строительный бум в России», «Лас-Вегас мечтает о первом снеге» и т.п.
219

 

Считается, что одной из тенденций языка СМИ является усиление 

информативной направленности заголовков, что проявляется в частой смене 

назывных форм заглавий глагольными
220

. Однако анализ публикаций 

«Российской газеты» и «Вашингтон Пост» свидетельствует об обратном 

(смотри гистограмму №5). 

Гистограмма №5. 

Соотношение глагольных и назывных форм заголовков в «Российской 

газете» и «Вашингтон Пост»(% от общего количества заголовков) 

 
 

Так, если в «Российской газете» количество назывных и глагольных 

заголовков практически одинаково, то в «Вашингтон Пост» первые по-

                                                                                                                                                                   

«Густав» // Российская газета. 2008. 1 сентября; Уловки НАТО (редакционная статья) // 

Вашингтон Пост. 2008. 7 апреля и др. 
219

 См., напр.: Егоров М. Военные врачи США несут потери // Российская газета. 2007. 

14 марта; Каган Р. Путин делает свой ход // Вашингтон Пост. 2008. 11 августа; Сайкин Ю. 

ЦРУ обвинили в халатности // Российская газета. 2007. 23 августа; Финн П. Российские 

власти стремятся установить контроль над Академией Наук // Вашингтон Пост. 2007. 13 

марта  и др. 
220

 См.: Солганик Г. О языке и стиле газеты // Язык средств массовой информации: 

Учебное пособие для вузов / Под ред. М.Н. Володиной. М., 2008. 
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прежнему преобладают. Расхождение с вышеобозначенной тенденцией можно 

объяснить, пожалуй, лишь тем, что раньше количество глагольных форм 

заголовков было еще меньшим. 

В любом случае, куда более информативным и показательным в 

технологическом аспекте нам представляется второй критерий деления 

названий статей – по типу заложенных в них интенций. Все 1412 заголовков мы 

разделили по этому принципу на пять групп: 

1. оценочные – заголовки, в которых присутствуют явно выраженная 

оценка чего-либо: «Всепроникающее беззаконие», «Путинская стабильность: 

как в ГУЛАГе», «Грубое возвращение идеологии», «Переговоры по ПРО нужны 

всем», «Новые пособия навязывают российским школам взгляды Путина», 

«Марионеточная пресса Путина» и др. 
221

 

2. предписывающие – призывы к чему-либо: «Грубить не надо», 

«Избежать железной энергетической хватки Путина», «Силу не применять», 

«Нужно искать точки соприкосновения с Россией», «С нами надо считаться» и 

др.
222

 

3. вопросительные
223

. 

4. интригующие – заголовки, которые привлекают к себе внимание либо 

своей не совсем обычной формой, либо неясностью того, о чем же пойдет речь в 

самой статье: «Секрет госсекретаря», «Лишние деньги», «Диалог монологов», 

«Иран не выносит красного», «Настойка с ароматом России», «Гамбит 

Каспарова», «Тайна российского убийства», «Русская ДНК» и др. 
224

 

                                                 

221
 См., напр.: Аппельбаум Э. Всепроникающее беззаконие // Вашингтон Пост. 2007. 24 

июля; Каган Р. Грубое возвращение идеологии // Вашингтон Пост. 2008. 6 мая; Сорокина Н. 

Переговоры по ПРО нужны всем // Российская газета. 2007. 1 июня; Финн П. Новые пособия 

навязывают российским школам взгляды Путина // Вашингтон Пост. 2007. 20 июля. 
222

 См., напр.: Закатнова А. Грубить не надо // Российская газета. 2007. 13 апреля; 

Каратницкий А. Избежать железной энергетической хватки Путина // Вашингтон Пост. 2007. 

2 июля; Киссинджер Г. Нужно искать точки соприкосновения с Россией // Вашингтон Пост. 

2008. 8 июля; Мальцев Д., Буланова Н. С нами надо считаться // Российская газета. 2007. 16 
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 См., напр.: Аппельбаум Э. Предупредительный выстрел из Москвы? // Вашингтон 

Пост. 2008. 6 мая; Караганов С. Новый союз Запада? // Российская газета. 2008. 18 января; 
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Чкаников М. «Ножки Буша» уходят? // Российская газета. 2007. 31 мая и др. 
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 См., напр.: Воробьев В. Секрет госсекретаря // Российская газета. 2007. 15 мая; Он 

же. Диалог монологов // Российская газета. 2007. 29 мая; Степанов А. Иран не выносит 

красного // Российская газета. 2007. 5 мая; Хайатт Ф. Гамбит Каспарова // Вашингтон Пост. 
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5. нейтральные – довольно традиционные заголовки, которые трудно 

отнести к одному из четырех выделенных выше видов: «Глава Ирана прилетит в 

Нью-Йорк», «Сенатский комитет не одобрил план ПРО», «Герой России остался 

гражданином США», «Нефтяная конфронтация между Россией и Белоруссией 

окончена. Путь к соглашению открыт» и т.п. 
225

 

Гистограмма №6. 

Разновидности заголовков «Российской газеты» и «Вашингтон Пост» 

(% от общего количества заголовков) 

 
 

Показатели гистограммы №6 снова красноречиво свидетельствуют о том, 

что американское издание гораздо более активно и смело выступает с оценками 

описываемых им сюжетов межгосударственного взаимодействия России и 

США. Кроме того, на этот раз очевидным становится не только оценочно-

комментирующая, но и предписывающая функция «Вашингтон Пост». 

«Российская газета» же предпочитает озаглавливать большинство своих статей 

«интригующим» способом, тем самым, видимо, рассчитывая привлечь 

внимание читателя к собственным материалам. Однако, на наш взгляд, 

подобная задача может быть также успешно решена и за счет содержащихся в 

заголовках оценок, предписаний и вопросов. Стало быть, делая ставку на 
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данные виды заглавий, «Вашингтон Пост», образно говоря, убивает двух зайцев 

сразу: и внимание аудитории привлекает, и воздействует на массовое сознание 

людей уже на стадии их знакомства с названием статьи. 

К такому же выводу можно прийти, если проанализировать и способы 

завершения статей. Наиболее типичные варианты концовок мы также разделили 

на пять основных групп: 

1. «надежда» – когда в заключении автор характеризует какой-либо 

вариант развития ситуации как наиболее желательный
226

. 

2. «призыв» – когда журналист открыто призывает аудиторию к какому-

либо типу политического действия или поведения
227

. 

3. «прогноз» – рассмотрение возможных сценариев развития ситуации в 

будущем
228

. 

4. «вопрос» – перед читателем ставится проблема, решение которой тот 

должен найти самостоятельно
229

. 

5. «констатация факта» – простое подведение итогов написанному, 

суммирование главных идей статьи
230

. 
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Гистограмма №7. 

Разновидности вариантов завершения статей «Российской газеты» и 

«Вашингтон Пост» (% от общего количества статей) 

 
  

Как видим, удельная доля предписывающей компоненты материалов  

«Вашингтон Пост» в концовках еще больше, чем в заголовках. Детальный 

анализ статей этого типа дает нам все основания утверждать, что в качестве 

адресата своих публикаций американская газета видит не только рядовых 

граждан, но и представителей власти. Иначе чем еще можно объяснить 

постоянные призывы к изменению политики США в отношении России, 

отдельных стран СНГ и т.д.? Зато количественное превосходство концовок-

вопросов в «Российской газете» в очередной раз говорит о том, что 

отечественное издание гораздо более склонно к тому, чтобы оставлять право 

делать выводы самому читателю. 

Таким образом, результаты рассмотрения наиболее типичных вариантов 

заглавий и завершения статей подтверждают первоначальную гипотезу о том, 

что «Российская газета» и «Вашингтон Пост» выполняют принципиально 

различные функции в информационно-политическом поле. Американское 

издание стремится быть активным субъектом этого пространства и во многом 

претендует при этом на роль самостоятельного института гражданского 

общества. А отечественная газета вполне осознанно ограничивает себя 

выполнением сугубо информирующей функции и не претендует на что-либо 

большее. 
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Обобщив результаты рассмотрения используемых изданиями средств 

выразительности, характера оценочности, разновидностей аргументации, 

наиболее типичных способов озаглавливания и завершения статей, считаем 

возможным сделать вывод о преобладании в каждой из газет специфического 

вида стиля массовой информации. 

Вообще, стиль языка СМИ считается одним из самых открытых в системе 

функциональных стилей русского языка. Он открыт для элементов 

функционально-делового и научного стилей, в нем находят применение 

разговорные выражения и используются художественные средства. Однако 

главной особенностью данного стиля является «чередование экспрессии и 

стандарта, обусловленное функцией воздействия на адресата и функцией 

сообщения»
231

. В зависимости от преобладания в медиатекстах либо 

экспрессии, либо стандарта можно выделить публицистический и 

информационный подстили языка СМИ. 

Проведенный в рамках данной главы анализ дает нам основания 

утверждать, что материалы «Вашингтон Пост» написаны преимущественно в 

публицистическом подстиле, а «Российской газеты» – в информационном. 

Охарактеризуем каждый из них подробнее. 

Публицистический стиль текстов массовой коммуникации является одним 

из наиболее «открытых» функциональных стилей современного русского 

литературного языка. Своеобразная «незамкнутость» словаря публицистики 

определяется, прежде всего, экстралингвистическими факторами, главным из 

которых, на наш взгляд, является разнообразие тем, попадающих в фокус 

журналистского внимания. Из интралингвистических факторов «открытости» 

рассматриваемого стиля нужно отметить образ самого журналиста, который для 

реализации поставленной перед ним творческой задачи самостоятельно 

выбирает лингвистические средства. Например, используемые им разговорные 

слова или жаргонизмы могут являться как речевой характеристикой 

описываемых персонажей, так и средством создания соответствующей 

атмосферы конкретной статьи «Вашингтон Пост». 

Наиболее часто употребляемые в статьях данного издания слова 

становятся символами или маркерами как самой американской газеты, так и 

описываемого ею объекта. Применительно к России такими словами можно 

считать следующие: авторитаризм, антидемократизм, империя, олигарх, КГБ и 

энергетические ресурсы. На наш взгляд, в силу высокой частоты их 

употребления, эти слова стали во многом концептуальными для «Вашингтон 
                                                 

231
 Цит. по: Клушина Н. Особенности публицистического стиля // Язык средств 

массовой информации: Учебное пособие для вузов / Под ред. М.Н. Володиной. М., 2008. С. 

479.  
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Пост», отражают идеологию, политику и устремления данной газеты 

применительно к вопросам межгосударственного взаимодействия России и 

США. 

Другой составной частью словаря американского издания мы назвали бы 

оценочную лексику, которой принадлежит ведущая роль в формировании 

сознания читательской аудитории. С ее помощью в статьях «Вашингтон Пост» 

нередко складывались оппозиции, включавшие в себя слова, близкие по 

значению, но во многом противоположные по присущим им коннотациям: 

американские «разведчики», «убежденность», «партнеры» и «союзники» – 

русские «шпионы», «фанатизм», «сателлиты» и «приспешники» 

соответственно. 

О достаточно высокой степени экспрессивности публицистического 

подстиля «Вашингтон Пост» свидетельствуют такие рассмотренные выше 

механизмы, как интертекстуальность, языковые (или речевые) игры и ирония. 

Интертекстуальность включает в себя сразу несколько приемов: 

необоснованная генерализация, ассоциативные намеки, иронические 

оксюмороны, аллюзии, цитаты и др. Активнее всего это проявляется в 

заголовках, представляющих собой наиболее заметный компонент газетного 

текста: именно с заголовка читатель начинает свое знакомство с содержанием 

газеты с тем, чтобы выбрать интересующий его материал. Условием 

успешности приема интертекстуальности мы считаем пересечение фоновых 

знаний адресата и адресанта сообщений. Только в этом случае может 

возникнуть эффект «узнавания» закодированного смысла. 

В основу языковой игры также закладываются специфические 

лингвистические приемы – прежде всего, омонимы, антонимы и полисемы, 

которые нередко становятся основой разнообразных каламбуров. Как и 

интертекстуальность, языковая игра рассчитана на фоновые знания читателя. 

Если таковые отсутствуют, автора статьи подстерегает коммуникативная 

неудача, когда заложенный в текст смысл не может быть понятым аудиторией. 

Довольно распространенным среди авторского коллектива «Вашингтон 

Пост» экспрессивным методом можно признать и иронию – использование 

переносного значения, основанного на полярности семантики, на контрасте, при 

котором исключается возможность буквального понимания написанного. 

Ирония как бы узаконивает двойственность и параллельность смыслов, а 

значит, и двуплановость восприятия. Первый план может быть рассчитан на 

неискушенных людей, которые понимают содержание статьи буквально. И 

только второй план восприятия представляет собой собственно иронию. 

Таковы основные особенности преобладающего в американском издании 

публицистического подстиля. Собственными отличительными чертами 
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обладает и информационный подстиль, более характерный для «Российской 

газеты». 

Основной целью информационного подстиля языка СМИ считается 

информирование читателя о социально-значимых событиях, случаях, 

происшествиях и фактах, а также об их объективных свойствах. В таких статьях 

на первый план, как правило, выдвигается именно информативная функция 

языка. Подчеркнутая объективность высказываний, низкая степень 

оценочности, практически полное отсутствие элементов текста, намекающих на 

субъективный взгляд, составляют сущность информирующей речи, ее 

эстетический идеал. Работающий в информационном подстиле автор – это 

человек сугубо социальный, выражающий в основном коллективный или 

корпоративный взгляд на описываемые им события. Индивидуальные же 

стилистические особенности и фигуры речи противопоказаны 

информационному подстилю газетных статей, для которого характерна 

повышенная стандартизированность способов выражения
232

. 

В большинстве случаев в соответствующих информационному подстилю 

статьях «Российской газеты» можно было встретить три основные речевые 

формы: констатацию факта, информативное описание (зависимая от 

констатации факта речевая форма, выражающая объективные социально-

значимые признаки объектов) и информативное повествование (форма речи, 

передающая последовательность событий). Все эти три элемента в тексте чаще 

всего были связаны между собой логическими отношениями. При этом ведущая 

роль в дискурсе отечественного издания принадлежала фактографическим 

высказываниям, которые могли выступать в самостоятельной текстовой 

позиции (заголовка, подзаголовка, самого текста). А информативно-

описательные и информативно-повествовательные элементы статей 

«Российской газеты» занимали подчиненную текстовую позицию, лишь 

дополняя фактографию, но никогда не выступая в виде целого текста или 

другой самостоятельной его части. 

Естественно, в информационном подстиле также есть место и 

экспрессивным средствам, на многих из которых в рамках данного параграфа 

мы останавливались подробнее. Однако все эти весьма разнообразные по 

своему характеру средства выразительности имеют одну общую для всех 

характеристику: они способствуют проявлению некоторой субъективности 

автора, а значит, и преодолению жанрово обусловленной подчеркнутой 

объективированности информационного текста. Другими словами, статьи 
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 См.: Дроняева Т. Информационный подстиль // Язык средств массовой 

информации: Учебное пособие для вузов / Под ред. М.Н. Володиной. М., 2008. С. 496-498.  
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«Российской газеты», безусловно, могли содержать высказывания, содержащие 

оценочные моменты, ведь сообщение фактов и объективированное описание 

социально-значимых процессов исходит от человека и направлено человеку, а 

потому взывает не только к его разуму, но и к чувствам. Однако такие 

текстовые элементы в информационном подстиле немногочисленны и занимают 

подчиненную по отношению к основной речевой форме, сопутствующую 

позицию. 

На наш взгляд, именно в особенностях преобладающих подстилей языка 

средств массовой информации заключается коренное различие статей 

«Российской газеты» и «Вашингтон Пост». Данное расхождение во многом и 

предопределило общую стилистику, направленность, тональность и характер их 

материалов. Вместе с тем, нас в первую очередь интересовали не столько 

речевые особенности публикаций российского и американского изданий, 

сколько лингвистические технологии воздействия на массовое сознание. В этом 

плане необходимо признать, что, хотя возможности публицистического и 

информационного подстилей и накладывали свой отпечаток на содержание и 

масштабы манипулятивного арсенала изданий, и «Российская газета», и 

«Вашингтон Пост» на лингвистическом уровне использовали схожие 

механизмы, различаясь лишь в интенсивности их применения.  
Обобщая, можно выделить несколько групп подобных приемов, умелое 

оперирование которыми позволяло изданиям осуществлять воздействие на 
сознание собственной читательской аудитории: 

- Экспрессивность языка как способ привлечения внимания читателя, 
выражения авторского отношения к передаваемой информации, расстановки 
оценочных акцентов и т.п.; 

- Высокая степень стандартизации используемых средств: большой 
процент устойчивых и клишированных выражений, различные журналистские 
штампы, метафоры, стандартные термины и т.п.; 

- Насыщенность статей самыми разнообразными реалиями общественной, 
политической и культурной жизни, аллюзиями и цитатами; 

- Использование разговорной, жаргонной и сленговой лексики с целью 
выражения определенного отношения автора, создания определенного образа 
или привлечения определенной категории читателя; 

- Широкое использование образной фразеологии и идиоматической 
лексики, в том числе игры слов, каламбуров, иронии и т.п., что было особенно 
характерно для заголовков. 

Все эти элементы в совокупности позволяли авторским коллективам 
«Российской газеты» и «Вашингтон Пост» влиять на процесс восприятия 
собственными читателями передаваемой ими информации. Однако 
эффективность подобного влияния, на наш взгляд, была большей у 
американского издания, что во многом было обусловлено стратегическим 
курсом его руководства на использование публицистического, а не 
информационного подстиля языка СМИ. 
 



 

2.3 Особенности имиджей США и России, формируемых в печатных 

СМИ данных стран 

В предыдущих параграфах монографии были рассмотрены основные 

группы механизмов, при помощи которых «Российская газета» и «Вашингтон 

Пост» воздействуют на сознание собственных читательских аудиторий. Данный 

раздел настоящей работы посвящен анализу совокупных образов США и 

России, формировавшихся авторскими коллективами указанных изданий за счет 

использования разнообразных политико-информационных технологий
233

.  

При этом считаем целесообразным соотнести образы, которые 

продуцировались самими журналистами, с тем, что в конечном итоге 

усваивалось реципиентами их сообщений. Для этого целесообразно сравнить 

«медийные» имиджи России и США с реальными представлениями граждан 

этих стран, нашедшими свое отражение в результатах различных 

социологических опросов по данной проблематике. 

Совокупные образы России и США, в соответствии с рассмотренной 

выше методологией, структурно могут быть разделены на несколько 

составляющих: 

- общественно-политическую, включающую в себя распространенные в 

каждой из стран политические, экономические и социальные концепты, 

ценности и моральные ориентиры; вытекающие из всего этого стратегические и 

тактические цели общественного развития; пути, средства и механизмы 

достижения декларируемых целей; особенности политического режима (то есть 

специфики взаимоотношений между обществом и властью); характер системы 

разделения властей, механизма сдержек и противовесов, а также 

взаимоотношения между центром и регионами; степень гарантированности 

основных прав и свобод граждан, характер и меру активности участия граждан 

в общественно-политической жизни; место и роль партий, оппозиции, СМИ и 

институтов гражданского общества в политической жизни; отличительные 

черты и степень демократичности внешней государственной политики; 

характер взаимоотношений с ближайшими соседями; роль армии и других 

силовых структур в жизни общества и т.п.; 

- психологическую и социокультурную, заключающиеся в имидже 

политических лидеров обеих стран; в обобщенной характеристике их 

населения, его национального характера и менталитета; доминирующем типе 

политической культуры; 
                                                 

233
 Понимая, что общественное мнение американцев и российских граждан 

формируется в результате воздействия множества электронных и печатных СМИ, а также 

деятельности всей системы политической социализации, начиная со школы и до различных 

институтов гражданского общества, тем не менее, считаем возможным соотнести те образы, 

которые формируются авторскими  коллективами двух выбранных газет с 

актуализированными имиджами в  массовом сознании.  
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- экономическую, подразумевающую присущее России и США 

отношение к частной собственности; специфическую роль этих государств в 

экономике и социальной сфере; социально-экономическую структуру общества 

в целом и т.д.; 

- историческую, раскрывающую историю и «репутацию» конкретного 

государства, а также характеры и роли его национальных лидеров. 

Говоря об общественно-политической составляющей имиджей России и 

США, необходимо отдельно отметить следующие моменты. В «Вашингтон 

Пост» материалы, затрагивающие данный аспект, составляют наибольшую 

долю среди всех сюжетов, посвященных внутренней жизни нашей страны – 64 

публикации или 9,2% от общего количества проанализированных статей. На 

гистограмме №3 (страница 103) все они были условно объединены нами в 

группу «Режим».  

Вошедшие в нее материалы чаще всего были лишены конкретного 

информационного повода (то есть не были привязаны к каким-то событиям) и 

содержали в себе общие характеристики, черты и особенности политической 

системы России – в том виде, в каком она представлялась американским 

журналистам. Что любопытно, в «Российской газете» подобного блока нет в 

принципе: на страницах отечественного издания, разумеется, тоже появлялись 

статьи, в которых давались оценки политическому режиму США, но, во-

первых, таковых было очень мало, а, во-вторых, в основном эти оценки были 

как бы растворены в изложении более конкретной и “профильной” 

информации. 

Все многообразие оценок российского политического режима мы 

посчитали возможным разделить на две части: отношение американских «акул 

пера» к тому, что есть в настоящее время, и их мнение относительно динамики 

развития «политического климата» нашей страны.  

Общим местом в анализе режима современной России является признание 

его недемократичности. Политическая власть в Российской Федерации, по 

утверждению американских журналистов,  имеет внешний вид демократии, но 

не несет в себе ни одного из ее важнейших элементов: участия общества в 

управлении, разделения властей, политической состязательности, 

подотчетности государства и т.д. Т.е., по сути, это не что иное, как самовластие 

и авторитаризм, для которых свойственна вера в силу центрального 

правительства и презрение к очень слабо развитым демократическим 

институтам.  

 По мнению авторов текстов «Вашингтон Пост», в политическом плане 

это «смесь политической автократии с коррупцией», или же «гротескно-

коррумпированный авторитарный режим» с «громадным аппаратом 
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безопасности», где у власти находится «клика» «чекистов-олигархов» и 

«приспешников» Путина.  

Выражаясь же образно, можно сказать, что на страницах американского 

издания Россия – все тот же пресловутый «медведь», не способный 

распорядиться «бесхозными боеголовками», «вознесшийся в небеса» 

«возрождающийся гигант», «нация, помешанная на завоеваниях», пытающаяся 

за счет «энергетической экспансии» реабилитироваться за «годы политической 

незначительности» и не скрывающая при этом своих «имперских амбиций»
234

. 

В качестве причины подобного состояния дел чаще всего назывались 

особенности политического менталитета русских людей («антидемократичность 

российской ДНК»), коммунистическое и имперское прошлое нашей страны, 

паразитирование на использовании природных богатств и субъективный 

фактор
235

. К последнему относились действия и характер российских 

политических лидеров. Причем особой нелюбовью американских журналистов 

пользовался В. Путин. Именно он считался виновником всех 

антидемократических изъянов политической системы России. Более того, на 

страницах «Вашингтон Пост» вся российская политика во многом 

персонализируется и ассоциируется именно с этим человеком. Недаром ведь 

американцы даже нередко использовали отдельный термин, наиболее точно, по 

их мнению, отражающий специфику политического режима РФ, – путинизм
236

. 

Вполне возможно, что подобное олицетворение всей политической 

системы одним человеком также может считаться примером медиатехнологий: 

неизбежные в данном случае упрощение и утрирование способны облегчить 

восприятие читателем намеренно выстраиваемого «Вашингтон Пост» образа 

России. 

Перспективы же развития российского политического режима для 

американцев пока не ясны. В каком направлении будет развиваться наша 

страна, для них остается загадкой. Понятно, что при Путине (а именно его 

журналисты «Вашингтон Пост» и по сей день считают главным «хозяином» 

России), государство будет двигаться только в сторону все большего 

антидемократизма и государственного капитализма. Но даже если «случится 

чудо», и реальные рычаги власти окажутся в руках Д. Медведева, шансов на 
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 См., напр.: Липман М. Путин укрепляет свою власть // Вашингтон Пост. 2007. 8 

октября; Каган Р. Свободные выборы – в первую очередь // Вашингтон Пост. 2007. 29 
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 См., напр.: Хайатт Ф. Кого винить за Россию? // Вашингтон Пост. 2007. 12 марта; 

Российская ДНК (редакционная статья) // Вашингтон Пост. 2007. 19 октября. 
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 См., напр.: Аппельбаум Э. Всепроникающее беззаконие // Вашингтон Пост. 2007. 24 

июля. 
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демократизацию политической системы у России, по мнению «Вашингтон 

Пост», также будет немного
237

. 

Как видим, налицо совсем не оптимистичная картина. Вполне очевидно, 

какое же впечатление о нашей стране складывается у рядового американца, 

черпающего информацию о России из статей «Вашингтон Пост». В этом плане 

превалирование субъективных оценочных суждений над фактическими также 

можно считать одной из технологий коммуникативного воздействия. 

Обратимся теперь к оценкам политического курса, проводимого 

американской администрацией. На страницах «Российской газеты» также 

присутствуют суждения, характеризующие отношение отечественных 

журналистов к сложившемуся в Соединенных Штатах режиму. Однако в силу 

уже обозначенных нами ранее особенностей преподнесения материалов 

анализируемыми изданиями, все эти оценки носят гораздо более сдержанный, 

по сравнению с «Вашингтон Пост», характер: преобладающий в «Российской 

газете» информационный подстиль диктует необходимость сведения к 

минимуму проявлений всякой субъективности в суждениях и использования 

различных средств повышения экспрессивности текстов. 

Во многом именно этим обстоятельством и объясняется то, что статей, 

посвященных исключительно режиму или политическому строю США, в 

отечественном издании практически не было. Отдельные качественные 

характеристики данной стороны жизни в Америке приходилось вычленять 

буквально по крупицам из публикаций на самые различные темы. Вместе с тем, 

определенное представление о том, как оценивают российские журналисты 

политический режим США, на наш взгляд, составить все-таки можно. 

С одной стороны, «Российская газета» вполне признает то, что Америка – 

по-прежнему самая мощная страна в мире
238

. С другой стороны, этот факт вовсе 

не мешает критике проводимой ей политики, в первую очередь – внешней. 

Политика двойных стандартов, насильственный экспорт демократии, 

высокомерие, бестактность, наивный эгоизм, идеализация своей системы, 

бюрократизм и мессианский комплекс – основные уязвимые места 
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внешнеполитического курса США, по мнению обозревателей отечественного 

издания
239

. 

В этом плане интересно сравнить выводы, полученные нами на основе 

анализа материалов двух ведущих газет России и США, с результатами 

совместного российско-американского социологического исследования, 

проведенного Левада-Центром и The World Public Opinion (совместно с 

Knowledge Networks) в период с 14 по 24 апреля 2006 года среди 1000 человек в 

России и 1023 в США
240

. 

Таблица №1.  

Каково Ваше мнение о системе государственного управления в США? (%) 

 Россияне Американцы 

очень благоприятное / скорее благоприятное 54 83 

скорее неблагоприятное / очень неблагоприятное 27 14 

затруднились ответить 19 3 

Таблица №2. 

Каково Ваше мнение о системе государственного управления в России? (%) 

 Россияне Американцы 

очень благоприятное / скорее благоприятное 47 26 

скорее неблагоприятное / очень неблагоприятное 42 68 

затруднились ответить 11 6 

 

Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что жители России 

оценивают американскую систему государственного управления выше своей 

собственной: 54% против 47% благоприятного отношения. Более того, среди 

россиян в два раза больше тех, кто отзывается о политической системе США 

скорее положительно, чем тех, кто расценивает ее отрицательно. В то время как 
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американцы, напротив, в большинстве своем относятся к системе российского 

государственного управления негативно (68%)
241

.  

Подтверждением данной закономерности могут служить ответы и на еще 

один вопрос, задававшийся респондентам в ходе указанного исследования. 

Таблица №3. 

Насколько демократичной является, по Вашему мнению, государственная 

система в США? (%) 

  Россияне Американцы 

Средняя оценка 6,7 7,4 

Таблица №4. 

Насколько демократичной является, по Вашему мнению, государственная 

система в России?
242

 (%) 

  Россияне Американцы 

Средняя оценка 4,6 3,7 

Как видим, россияне снова отдают предпочтение американской 

политической системе перед своей собственной. На этот раз – с точки зрения 

степени ее демократичности. Показательно также и то, что при незначительных 

расхождениях, граждане и России, и Америки в целом солидарны в своих 

оценках: уровень демократичности государственной системы США оценивается 

ими как выше среднего, а аналогичный показатель применительно к Российской 

Федерации – ниже среднего. 

Весьма любопытны результаты ответов респондентов на вопросы о 

динамике уровня демократичности двух стран за последние несколько лет. 
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 Объяснить это можно, прежде всего, тем, что на протяжении 1990-х гг. в результате 
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воздействие на различные социальные группы имело соответствующие результаты. 
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Таблица №5. 

За последние годы США стали более демократичными и более 

учитывающими нужды своих граждан? (%) 

  Россияне Американцы 

стали более демократичными и стали больше учитывать 

нужды своих граждан 
27 18 

стали менее демократичными и стали меньше учитывать 

нужды своих граждан 
23 43 

никаких изменений не произошло 31 33 

затруднились ответить 19 6 

 

Таблица №6. 

За последние годы Россия стала более демократичной и более 

учитывающей нужды своих граждан? (%) 

  Россияне Американцы 

стали более демократичными и стали больше учитывать 

нужды своих граждан 
37 33 

стали менее демократичными и стали меньше учитывать 

нужды своих граждан 
24 24 

никаких изменений не произошло 27 36 

затруднились ответить 12 7 

 

Получается, что россияне в целом более позитивно расценивают 

происходящие в США изменения, нежели сами американцы. Возможно, данное 

обстоятельство вполне закономерно объясняется тем, что россияне значительно 

хуже осведомлены об особенностях происходящих в США политических 

процессов, а потому, отвечая на этот вопрос, руководствовались наиболее 

стереотипными и традиционными представлениями об Америке.  

При этом отношение к динамике уровня демократичности России, как у 

наших соотечественников, так и у граждан США примерно одинаково, что на 

фоне отмеченного выше критического отношения россиян к собственной 

политической системе представляется достаточно нормальным. 
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Наконец, еще одним показательными аспектом отношения россиян и 

американцев к политике двух государств является оценка внешнеполитических 

курсов России и США.  

Таблица №7. 

Россия имеет в основном положительное или в основном 

отрицательное влияние в мире? (%) 

 Россияне Американцы 

в основном положительное 80 40 

в основном отрицательное 6 53 

ни положительное, ни отрицательное -* 2 

затруднились ответить 14 2 

* — данный вариант ответа не был указан в списке альтернатив 

Таблица №8. 

США имеют в основном положительное или в основном 

отрицательное влияние в мире? (%) 

 Россияне Американцы 

в основном положительное 25 64 

в основном отрицательное 61 32 

ни положительное, ни отрицательное -* 2 

затруднились ответить 14 2 

* — данный вариант ответа не был указан в списке альтернатив 

Ответы респондентов на данные вопросы дают основания полагать, что в 

целом при довольно сдержанном, а порой даже и весьма уважительном 

отношении к внутриполитическим процессам в чужой стране (в США – для 

россиян и в России – для американцев) жители обоих государств 

преимущественно негативно относятся к проводимой ей внешней политике. 

Причем россияне в этом плане высказывались значительно более радикальнее 

американцев (61% / 25% против 53% / 40%). 

На наш взгляд, приведенные выше результаты социологических 

исследований в целом коррелируют с выводами, полученными в ходе анализа 
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аналогичных сюжетов российско-американских отношений по материалам 

печатных изданий двух государств. Очевидно, с одной стороны, очень 

критичное отношение американцев к внутренней политике России и серьезное 

осуждение внешней политики США россиянами – с другой. Данное 

соотношение достаточно отчетливо прослеживается и при анализе общей 

направленности публикаций «Российской газеты» и «Вашингтон Пост». 

По мнению Г.Г. Дилигенского, «сфера международной политики вообще 

представляет для массового сознания особо значительные когнитивные 

трудности. Ситуация в других странах, факторы, определяющие их политику, 

хитросплетения дипломатии, смысл и причины тех или иных событий – обо 

всем этом подавляющее большинство людей узнает исключительно из средств 

массовой информации или официальных источников, и преподносимую ими 

интерпретацию не может проверить на основе собственного опыта и знаний»
243

.  

Поэтому, утверждает данный автор: «международная информация, 

исходящая из российских СМИ, особенно телевидения, как правило, отрывочна 

и поверхностна, ориентирована на сенсационные "жареные факты", избегает 

анализа сложных проблем. Такие важные для российско-американских 

отношений вопросы, как, например, факторы и механизмы выработки 

внешнеполитического курса США или противоракетная оборона, хорошо 

знакомы только узкому слою специалистов, не имеющих широких 

возможностей донести их до массовой аудитории. В этих условиях в массовые 

внешнеполитические представления с наибольшей легкостью внедряются 

пропагандистские штампы и легковесные суждения, наспех изготовляемые 

журналистами и политиками»
244

. Как видится, данное суждение в минимальной 

степени относится именно к печатным СМИ, в которых критическая  аналитика 

американской внешней политики представлена наиболее полно. 

Одним из важнейших компонентов второй – психолого-

социокультурной – составляющей имиджа является образ правящего класса 

конкретной страны. Ведь, как известно, представители политической элиты 

оказывают существенное влияние на формирование имиджа данного 

государства за его пределами. По тому, как ведут и позиционируют себя 

чиновники высокого ранга, нередко судят и о представляемом ими обществе в 

целом. В этой связи определенный научный интерес вызывает вопрос об образе 

правящего класса современных США и России за рубежом. 

Необходимо отметить, что в той или иной степени оценочные суждения 

относительно правящего класса России, равно как и всей ее политической 
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 Дилигенский Г. Дружить с Америкой? // Десять лет социологических наблюдений. – 

М.: Институт Фонда "Общественное мнение". 2003. С. 472. 
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системы, присутствуют в подавляющем большинстве проанализированных 

нами статей «Вашингтон Пост». Данное обстоятельство побудило нас к тому, 

чтобы структурировать совокупные представления корреспондентов данного 

издания в этом вопросе по трем основным блокам: образ глав государства, 

имидж лидеров оппозиции и политические «портреты» политиков, играющих 

менее заметную роль в жизни страны. 

Среди личностей президентов РФ наибольшим вниманием ведущей 

американской газеты пользуется Владимир Путин. Его имя присутствует в 90% 

статей о России. Более того, вся политическая система страны зачастую 

связывается именно с этим человеком и таким образом во многом 

персонализируется. В абсолютном большинстве случаев, когда упоминается 

фигура Путина, оценивается одновременно и его личность, и проводимая им 

политика. Причем практически всегда (в 360 из 369 статей) эти оценки носят 

негативно-отрицательный характер.  

На наш взгляд, чтобы продемонстрировать отношение журналистов 

«Вашингтон Пост» к нынешнему российскому премьеру, достаточно привести 

лишь некоторые из применявшихся ими эпитетов в его адрес: 

«злоупотребляющий властью внутри страны и за рубежом» «мафиозный дон», 

«крестный отец», «архитектор второй чеченской войны», «бывший шпион» и 

«кэгэбэшник», «Путин Дорвавшийся» (букв. Putin Unplugged) и т.д.
245

. 

Вместе с тем, наряду с подобными оскорбительными характеристиками, в 

«Вашингтон Пост» по отношению к экс-президенту России также используются 

и более уважительные выражения: «аятолла Путин», «Владимир Великий», 

«Великий Правитель», «строгий и трезвомыслящий лидер», «самый 

могущественный премьер-министр в истории страны» и т.п.
246

 Однако анализ 

контекста подобных высказываний дает основание предположить, что основной 

целью данных «хвалебных» характеристик является вовсе не создание 

благоприятного образа бывшего президента, а, скорее, наоборот – констатация 

узурпации им всей полноты государственной власти в собственных руках. 
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Причем данное обстоятельство авторским коллективом «Вашингтон Пост» 

расценивается как исключительно негативное и антидемократическое. 

Об этом же говорит и то, каким образом описывается политическая 

система современной России, которая, почти всегда ассоциируется у 

американских журналистов с фигурой г-на Путина. В дополнение к уже 

названным чертам российского политического режима приведем еще несколько 

его характеристик (выраженных в форме эпитетов), которые, по мнению 

американских журналистов, напрямую связаны с проводившейся Владимиром 

Путиным политикой: «атрофированная демократия», «недодемократия», 

«нефтекремлевская автократия», «политически отсталое авторитарное» и 

«полномасштабное полицейское государство», «сползающая к диктатуре» 

«однопартийная Россия», «корпоративный фашизм», «самоуверенный режим 

КГБ», «евразийский нефтяной национализм» с «пластилиновой судебной 

системой» и, наконец, «зловредная смесь авторитаризма с бандитским 

капитализмом», проводящая внешнюю политику в духе «энергетического 

монополизма и империализма»
247

. 

Из более или менее нейтрально-сдержанных оценок нашей страны в ряде 

статей присутствует упоминание о том, что Россия «постепенно возрождает 

былую мощь», «поднимает голову», «встает с колен» и «переживает 

экономический подъем»
248

. Но, так же, как и в случае с характеристикой 

Владимира Путина, из контекста статей становится очевидно, что подобные 

«реверансы» преследуют вполне определенную роль – обратить внимание 

читательской аудитории на опасность чрезмерного усиления «бывшей 

империи». 

Значительно меньше внимания «Вашингтон Пост» уделяет другим 

соавторам российской политической системы – Борису Ельцину и Дмитрию 

Медведеву. Всплеск интереса к личности первого президента РФ был вызван 

его кончиной весной 2007 года. В одном только апреле тогда появилось сразу 

шесть статей об этом человеке. Суммируя изложенные в них идеи, можно 

сказать, что Ельцин расценивается американцами как неоднозначная и 
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противоречивая фигура. Главным его достижением считают роспуск СССР, а 

главным «грехом» – «помазание на царство» своего преемника. Сумев, в 

отличие от Горбачева и Путина, преодолеть свое советское прошлое, Ельцин 

стал «катализатором демократических перемен» в России; он знал, что нужно 

делать, но не знал, как. Обсуждались на страницах издания и не самые 

приятные моменты его «правления»: «периоды болезни и алкоголизма», «дикий 

уровень преступности в стране», «коррумпированное окружение», «война в 

Чечне» и «расцвет кремлевской клептократии»
249

. Тем не менее, несмотря на все 

это, в ряду политиков, находившихся во главе России, именно Борис Ельцин 

пользуется наибольшей симпатией авторов «Вашингтон Пост». Можно с 

уверенностью предположить, что причиной тому является политика, 

проводившаяся им в отношении США, – гораздо более сдержанная и 

умеренная, нежели у Владимира Путина и Дмитрия Медведева. 

Отношение американского издания к нынешнему президенту России 

изначально было очень настороженным. От него ждали перемен и возвращения 

страны на путь демократического, по меркам США, развития. Однако тот факт, 

что Медведев стал преемником Путина, и первые же его шаги на посту главы 

государства постепенно настроили американских журналистов на критический 

лад. Как результат, бывший до марта 2008 года только «деревенским 

чиновником», «кронпринцем» и «рукоположенным кремлевским кандидатом», 

после «потемкинских выборов» и «цирка с преемниками» Медведев, по 

мановению пера обозревателей «Вашингтон Пост»,  превратился в «подручного 

Путина», «путинского протеже» и «рабски преданного своему покровителю» 

«42-летнего коротышку» в ранге президента страны
250

. 

Стоит отметить, что применительно и к Путину, и к Медведеву у 

американских журналистов есть два излюбленных факта, которые они не 

устают раз за разом повторять – это служба бывшего президента в КГБ и 

относительно молодой возраст нынешнего главы государства. Скорее всего, 

постоянное апеллирование к этим моментам нацелено на создание у аудитории 
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негативных коннотаций-образов «бывшего чекиста-шпиона» и его «молодого 

неопытного ставленника». 

Особенно трепетное внимание «Вашингтон Пост» уделяет деятелям 

оппозиции – «бесстрашным противникам Путина». Большая часть материалов 

на эту тему обращена к деятельности политиков и организаций, входящих в 

объединение «Другая Россия». Надо признать, что американское издание с 

плохо скрываемым сожалением сетует на постоянные неудачи российских 

оппозиционеров в деле объединения. Считается, что сделать это им мешают их 

собственные «внутренние склоки, раздоры и противоречия»
251

.  

Из всех оппозиционеров чаще всего «Вашингтон Пост» обращается к 

«шахматному гроссмейстеру», «мощнейшему интеллекту современности» и 

«лидеру российских диссидентов» Гарри Каспарову
252

. Американские 

журналисты считают, что именно он способен сплотить вокруг себя остальных 

еще оставшихся в стране политиков, не согласных с действующим режимом: 

«учтивого бывшего инсайдера» и «жесткого критика Путина» Михаила 

Касьянова, а также «колоритного и противоречивого» «воинственного 

радикала» Эдуарда Лимонова
253

. 

Прочие российские политики, формально позиционирующие себя как 

самостоятельные политические фигуры и принявшие участие в президентских 

выборах 2008 года, не представляются корреспондентам «Вашингтон Пост» 

реальной альтернативой правящей власти. Так, например, Геннадий Зюганов 

для них – это всего лишь «потрепанный коммунист», Андрей Богданов – 

«никому и ничем не известная личность», а Владимир Жириновский – «клоун-

ультранационалист», «смехотворно-вульгарный политик-антисемит» и лидер 

«карманной партии Кремля»
254

. 

Среди политиков регионального уровня относительно постоянным 

вниманием «Вашингтон Пост» пользуется разве что президент Чечни Рамзан 

Кадыров. Для американских «акул пера» он не кто иной, как «невыразимо 
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дикий» «преступный главарь бандитов», «президент-бандит» «мятежной 

республики», «чеченский диктатор» и «садист», совершающий «жуткие 

злодеяния»
255

. 

Таково отношение одной из самых авторитетных газет США к основным 

представителям политической элиты современной России. Проанализировав 

создаваемый «Вашингтон Пост» имидж российских политиков, можно 

констатировать следующее.  

Во-первых, очевидно то, что, с одной стороны, данное издание 

откровенно критически настроено к политикам, находящимся в данный момент 

у власти, и значительно более позитивно относится к оппозиционным деятелям 

и Борису Ельцину – с другой.  

Во-вторых, из этого можно сделать вывод о том, что, определяя 

собственную информационную политику, газета во многом ориентируется на 

то, как конкретные российские политики относятся к США и 

пропагандируемым ими ценностям демократии.  

И, наконец, в-третьих, можно признать, что для создания необходимого 

изданию образа современной политической элиты России авторский коллектив 

«Вашингтон Пост» прибегает к помощи самых разнообразных лексических 

средств, прежде всего связанных с использованием образных слов и выражений, 

метафор, эпитетов, сравнений, которые нередко могут переходить даже в ранг 

оскорблений. 

Как и в случае с характеристикой политического режима США, арсенал 

подобных лингвистических средств, применяемых в «Российской газете», 

значительно беднее, чем в «Вашингтон Пост». В отличие от распространенного 

за океаном публицистического подстиля языка СМИ, преобладающий в России 

информационный подстиль чаще всего предполагает лишь сообщение факта. 

Связанные же с ним оценочные моменты чаще всего в данном случае отходят 

на второй план. В этой связи найти в материалах «Российской газеты» какие-то 

яркие эпитеты, метафоры и сравнения, которые иллюстрировали бы отношение 

журналистов отечественной газеты к наиболее известным политикам США, 

было достаточно сложно. 

Вполне логично, что наиболее часто российские журналисты обращались 

к личности действовавшего на тот момент президента Америки – Джорджа 

Буша-младшего. В целом нейтральные суждения о нем («хозяин Белого дома», 

«послушный сын» и т.п.
256

) нередко соседствовали с ироничными и явно 
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осуждающими эпитетами («фигаро», «хромая утка», «бывший алкоголик» и 

т.п.
257

). 

Основным информационным поводом для обращения к личностям 

остальных американских политиков были события в рамках разворачивавшейся 

в США в течение всего 2008 года предвыборной кампании. В этом плане 

интересным представляется тот факт, что из всех американских политиков 

демократы (Барак Обама и Хиллари Клинтон) оказывались в центре внимания 

«Российской газеты» примерно в два раза чаще, чем республиканцы. При этом 

сторонники Демократической партии тогда также выступали в качестве 

оппозиционеров действовавшей на тот момент в США власти. Стало быть, 

можно отметить еще одну присущую как «Российской газете», так и 

«Вашингтон Пост» информационно-политическую технологию – повышенное 

внимание к деятелям оппозиции.  

Отношение же к республиканцам было более сдержанным не только в 

количественном, но и в содержательном планах. Так, например, применительно 

к активным участникам президентской кампании от Республиканской партии 

(Джону Маккейну, Рудольфу Джулиани и Саре Пэйлин) неоднократно 

освещались факты негативного свойства: об использовании против них черного 

пиара, ошибках их предвыборных штабов, не самых приятных вехах их 

биографий и т.д.
258

. Анализируя же отношение основных кандидатов к России, 

«Российская газета» и вовсе пришла к однозначному заключению, что для 

нашей страны более желательной была бы победа Б. Обамы
259

. 

Как и в случае с оценками общего политического курса страны, 

применительно к личностям глав государств данные социологических опросов в 

целом подтверждают выводы, полученные в ходе анализа материалов 

«Российской газеты» и «Вашингтон Пост». Чтобы убедиться в этом, достаточно 

посмотреть, например, на то, как рядовые американцы относятся к экс-

президенту России Владимиру Путину. Отношение к нему в сравнении с 

оценками предшествующих российских/советских лидеров показано на 

гистограмме №8. 
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Гистограмма №8. 

Отношение американцев к российским/советским лидерам (% имевших 

доброжелательное мнение), 1960 - 2003 гг. Источник: Gallup polls
260

. 

 

 

Нетрудно заметить, что по рейтингу нынешний премьер-министр России 

уступает не только Михаилу Горбачеву, но и Борису Ельцину. Стало быть, 

можно предположить, что между итогами внутриполитических и социально-

экономических преобразований, качеством российской демократии, с одной 

стороны, и имиджем президента современной России на Западе, с другой 

стороны, существует несомненная связь.  
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Несмотря на то, что при Путине продолжается реализация программы 

реформ, начатой еще при Ельцине, на Западе постоянно выражается 

обеспокоенность ее перспективами в связи с арестами «олигархов», «делом 

ЮКОСА» и прочими аспектами внутриполитической деятельности российской 

власти. Все то, что американцы воспринимают как отступление от 

демократического пути – жесткую силовую политику в Чечне, контроль над 

СМИ, условия проведения парламентской и президентской избирательных 

кампаний, – прежде всего, и ухудшило образ российского президента. 

Аналогичное исследование отношения к Владимиру Путину и Джорджу 

Бушу, проведенное тремя годами позже Левада-Центром и The World Public 

Opinion (совместно с Knowledge Networks), во многом лишь подтвердило 

данный вывод
261

. 

Таблица №9. 

Каково Ваше мнение о президенте России Владимире Путине? (%) 

 Россияне Американцы 

очень благоприятное / скорее благоприятное 85 36 

скорее неблагоприятное / очень неблагоприятное 9 55 

затруднились ответить 6 9 

Таблица №10. 

Каково Ваше мнение о президенте США Джордже Буше? (%) 

 Россияне Американцы 

очень благоприятное / скорее благоприятное 25 45 

скорее неблагоприятное / очень неблагоприятное 59 51 

затруднились ответить 16 4 

Налицо практически одинаково негативное отношение как россиян к 

президенту США, так и американцев – к президенту России. Примерно 

подобное соответствие было выявлено нами и при анализе статей «Российской 

газеты» и «Вашингтон Пост». 
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Еще одним компонентом социокультурной составляющей имиджа страны 

считается обобщенная характеристика ее населения, его национального 

характера и менталитета. Статьи «Вашингтон Пост», в которых затрагиваются 

эти сюжеты, мы отнесли в раздел, получивший условное название  «Жизнь» 

(см. Гистограмму №3). Сюда вошли 18 публикаций (2,7% от общего 

количества), в которых речь идет о не связанных с политикой сферах, точнее, об 

образе жизни в нашей стране в целом.  

Если попытаться выделить три ключевые характеристики, которые, по 

мнению американских журналистов, отличают российское общество, то, 

наверное, это будут алкоголизм, беззаконие и разгул коррупции. Большинство 

статей о нашей стране и о национальном характере русских так или иначе 

вращается вокруг данных феноменов
262

. Как видим, в данном случае имеет 

место не только актуализация негатива, но и явное преувеличение или 

неадекватное обобщение. 

Во всей массе статей «Российской газеты» нам не удалось обнаружить 

публикаций, посвященных исключительно образу жизни рядовых американцев. 

Чаще всего сходные с данной проблемой сюжеты косвенно затрагивались в 

материалах о различного рода происшествиях и скандалах, в том числе – и с 

участием высокопоставленных чиновников и официальных лиц
263

.  

На наш взгляд, данное обстоятельство в очередной раз красноречиво 

свидетельствует о том, что, с одной стороны, доля статей публицистической 

направленности в отечественном издании гораздо меньше, чем в «Вашингтон 

Пост», и что обе газеты постоянно пытаются использовать любой мало-мальски 

важный информационный повод для актуализации негативных событий и 

тенденций в стане «оппонент» – с другой. 

Переходя к третьей составляющей имиджа государств – экономической, 

– необходимо отметить, что и в «Российской газете», и в «Вашингтон Пост» 

данной проблематике уделяется довольно заметное внимание: 33 / 4,8% и 18 / 

2,7% статей соответственно. Как мы уже отмечали, интерес российского 

издания к этой теме в основном продиктован беспокойством о судьбе 

вложенных в акции американских компаний российских денежных средств в 
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 См., напр.: Килнер Д. Водка и уединение. Добро пожаловать в российскую 

деревню! // Вашингтон Пост. 2007. 14 марта; Аппельбаум Э. Всепроникающее беззаконие // 
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Российская газета. 2008. 31 июля;  Сайкин Ю. Холостой выстрел // Российская газета. 2007. 8 
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условиях мирового финансово-экономического кризиса
264

. Американцы же 

предпочитают рассуждать о характере и состоянии российской экономики в 

целом, отмечая при этом ее противоречивый характер (балансирование «между 

свободным рынком и государственным капитализмом») и зависимость от цен на 

энергоресурсы
265

. Успехи же российской экономики, рост объема 

золотовалютных резервов и тому подобный позитив упоминались значительно 

реже. Стало быть, можно в очередной раз говорить об использовании 

американскими журналистами такой медиатехнологии, как актуализация 

негатива. 

 

Таблица №11. 

Каково Ваше мнение об экономической системе США? (%) 

 Россияне Американцы 

очень благоприятное / скорее благоприятное 73 75 

скорее неблагоприятное / очень неблагоприятное 13 21 

затруднились ответить 14 4 

Таблица №12. 

Каково Ваше мнение об экономической системе России? (%) 

  Россияне Американцы 

очень благоприятное / скорее благоприятное 31 21 

скорее неблагоприятное / очень неблагоприятное 60 72 

затруднились ответить 9 7 
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Результаты данного исследования
266

 лишь подтверждают эту идею: если 

россияне расценивают экономику США в целом так же позитивно, как и сами 

американцы, то отношение к экономической системе России значительно хуже 

именно у граждан США. Вместе с тем, нельзя не отметить и то, что сами 

жители России также не питают в этом плане особых иллюзий: негативно 

относящихся к отечественной экономике среди них в два раза больше, чем тех, 

кто разделяет о ней благоприятное мнение.  

Четвертой компонентой продуцируемого газетами образа страны является 

отношение изданий к истории двух государств (5 / 0,8% в «Российской газете», 

20 / 3% в «Вашингтон Пост»). Отечественное издание освещает факты истории 

США достаточно нейтрально: излагает возможные версии убийства Дж. 

Кеннеди, раскрывает не известные ранее подробности деятельности ЦРУ или 

же повествует о личности правившего страной четыре президентских срока 

подряд Ф. Рузвельта
267

. Рискнем предположить, что последний из трех 

вышеупомянутых сюжетов появлялся на страницах «Российской газеты» 

отнюдь не случайно. Вполне возможно, что на некотором этапе это имело 

определенную цель – сформировать у читателей установку на возможность 

развития событий по такому же сценарию и внутри страны. На наш взгляд, если 

это так, то данный прием тоже может быть расценен как отдельная 

политическая технология – заимствование чужого опыта для внутреннего 

пользования. 

Тональность материалов «Вашингтон Пост» о российской истории куда 

более высокая и агрессивная. Подавляющее большинство статей на эту тему 

написано с использованием метода актуализации негатива. Чтобы убедиться в 

этом, достаточно назвать лишь несколько основных тем, к которым обращаются 

американские журналисты: сталинский террор, голодомор в Украине, 

неоправданно высокие людские потери при битве за Москву, травля Вавилова, 

эпоха брежневского застоя, события в Венгрии и Чехии 1956 и 1968 годов 

соответственно
268

. 

Подводя итог анализу имиджей России и США, формируемых в ведущих 

печатных периодических изданиях двух государств, можно с уверенностью 

утверждать, что образ нашей страны в Америке чаще всего уступает образу 
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США в России. В этом убеждает не только изучение основных 

информационных стратегий, присущих «Российской газете» и «Вашингтон 

Пост», но и сравнение результатов социологических опросов россиян и 

американцев по поводу их отношения к данным государствам. В этой связи 

нельзя не задаться вопросом о причинах столь негативной оценки России 

американцами. 

На наш взгляд, свою роль в данном случае играют как минимум три 

основных фактора. Один из них – это, безусловно, память о «холодной войне» – 

периоде, когда считалось, что Советский Союз стремился к мировому 

господству, распространяя идеи, которые откровенно бросали вызов 

Соединенным Штатам и их союзникам. Второй причиной негативных 

представлений о роли и действиях России вполне можно считать поведение 

нынешних лидеров нашей страны на международной арене. Одним из наиболее 

показательных примеров в данном случае может быть речь Владимира Путина в 

Мюнхене 10 февраля 2007 года. Как мы уже отмечали, реакция не нее не только 

в Вашингтоне, но и на Западе в целом была достаточно резкой. Наконец, еще 

одним фактором, влияющим на восприятие России в Америке, является 

довольно распространенное в США представление о том, что в последнее время 

наша страна отошла от курса демократических реформ и рыночных 

преобразований. По нашему мнению, все это в совокупности в конечном итоге 

и предопределяет то преимущественно негативное отношение к России, которое 

распространено сегодня в Соединенных Штатах. 

Как его изменить? Среди возможных способов наиболее действенными 

нам представляются следующие.  

Во-первых, необходимо акцентировать внимание на тех областях 

межгосударственного взаимодействия, где Россия и Соединенные Штаты 

сотрудничают сегодня гораздо более интенсивно, нежели когда-либо раньше. 

Наглядным примером тому может быть российско-американская программа 

освоения космоса.  

Во-вторых, сломать господствующие в американском обществе 

стереотипы о России нельзя без объективного и по возможности максимально 

полного рассказа о переменах, происходящих внутри страны. При этом очень 

желательно, чтобы все это не ограничивалось описанием богатства и пышности 

Москвы, а затрагивало также события и процессы, происходящие в регионах.  
Наконец, в-третьих, воплотить все это в жизнь представляется невозможным 

без надлежащего усовершенствования всей существующей на сегодняшний день 
системы информационного позиционирования России за рубежом в целом и в США – 
в частности. На наш взгляд, необходимо взять все лучшее, что было характерно 
советской стратегии информационного взаимодействия с внешним миром, 
приспособить это к реалиям сегодняшнего дня и дополнить новейшими 
достижениями информационно-коммуникационной индустрии. 
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Заключение 
 

Результаты сравнения зарубежной и отечественной традиций анализа 

массовой коммуникации свидетельствуют о том, что в западной науке на 

достаточно высоком теоретическом уровне исследованы практически все 

стороны данного феномена. В России же под влиянием увеличения роли 

массовой коммуникации в обществе в начале нового века также наблюдается 

рост интереса к данной проблематике.  

Среди множества аспектов, касающихся современных средств массовой 

информации, особое место занимает сюжет о качественном наполнении их 

материалов: что они должны представлять собой в теории и как это реализуется 

на практике; должны ли СМИ только информировать граждан или же они 

вправе еще и навязывать аудитории собственную точку зрения?  

Однозначного ответа на эти вопросы в науке не существует. Как, впрочем, 

нет и отдельной науки, которая комплексно изучала бы феномен СМИ: в данной 

области работают и политологи, и социологи, и лингвисты, и международники. 

Подобный междисциплинарный характер данной научной сферы, на наш 

взгляд, обусловлен сложностью, многогранностью и социально-политической 

значимостью самого института СМИ. 

В настоящей работе был рассмотрен лишь один из аспектов деятельности 

средств массовой информации – на примере функционирования двух ведущих 

газет России и США в 2007-2008 годах были исследованы особенности, 

интенсивность и характер использования ими политико-коммуникационных 

технологий для формирования общественного мнения. 

Проанализировав и обобщив наиболее типичные для «Российской газеты» 

и «Вашингтон Пост» картины представлений о происходивших в сфере 

российско-американских отношений процессах, мы выяснили, что каждое из 

изданий выстраивает свою информационную политику по собственному 

усмотрению и в соответствии с национальными интересами страны, на 

территории которой оно функционирует. Во многом именно поэтому спектр 

затрагиваемых в «Российской газете» и «Вашингтон Пост» вопросов оказался 

не одинаков: наряду с общими для обеих газет сюжетами были и такие, к 

которым обращалось только одно из изданий. Национальные интересы 

государств повлияли также и на то, что характер освещения газетами даже 

«общих» вопросов был различным. Причем зачастую эти расхождения носили 

кардинальный и принципиальный характер. 

В ходе изучения всего комплекса отобранных публикаций мы выявили 

ряд механизмов, при помощи которых издания пытались формировать у 

собственных читателей такие представления о российско-американских 

отношениях, которые им казались правильными или необходимыми.  
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Набор подобных приемов условно  можно разделить на две большие 

группы: группу методов воздействия, реализуемых при определении 

содержания коммуникационных сообщений (макроуровень), и группу более 

частных и латентных лингвистических средств создания требуемого образа 

(микроуровень). 

Макроуровень составили такие приемы, как актуализация негатива 

(акцентирование внимания на проблемах, недостатках и просчетах противной 

стороны), неадекватная генерализация (распространение мнения-оценки 

относительно одного факта или отдельной личности на всю политическую 

систему государства или на все общество) и приписывание субъекту чуждых 

ему намерений.  

В дополнение к этим технологиям влияния на сознание читательской 

аудитории зачастую использовались и другие механизмы: превалирование 

оценочных суждений над фактическими, упрощение информации и 

позиционирование собственной точки зрения как единственно верной. Данные 

механизмы довольно тесно взаимосвязаны друг с другом, а потому, как 

правило, использовались одновременно. Кроме того, распознать их было 

достаточно сложно. Скорее всего, это объясняется тем, что по своему характеру 

они занимают промежуточное положение между технологиями макро- (то есть 

реализуемыми на уровне содержания текстов) и микроуровней. 

К последнему также относится целая группа методов. Прежде всего, это 

разнообразные средства усиления экспрессивности текста: использование 

разговорной и жаргонной лексики, «эффекта обманутого ожидания», 

омонимических, антонимических и полисемических каламбуров, 

ассоциативных намеков на неискренность объекта, актуализации негативной 

детали во внешности или поведении человека, ироничных оксюморонов и 

очевидной бездоказательности текста. Помимо этого, в эту группу политико-

лингвистических механизмов вошли различные типы оценочности и 

аргументации авторской позиции, а также способы озаглавливания и 

завершений статей. 

На протяжении основной части работы нами был выдвинут и 

подтвержден ряд гипотез. Так, например, мы полагаем, что объем внимания, 

уделяемого отдельным изданием конкретной проблематике, прямо 

пропорционален важности этого вопроса для политики государства, которое 

данное издание представляет. На наш взгляд, подобная корреляция объясняется 

достаточно просто. Применительно к «Российской газете» это непосредственно 

вытекает из статуса издания – официальный печатный орган Правительства РФ. 

В отношении же «Вашингтон Пост», несмотря на отсутствие аналогичного 

статуса, ситуация во многом схожая: во-первых, эта газета традиционно 

тяготеет к позиции Белого дома, а, во-вторых, в США имеет место такое 
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явление, как патриотический консенсус прессы в отношении национальных 

интересов, и «Вашингтон Пост» старается его соблюдать. 

Также мы полагаем, что в каждой из газет преобладает отдельный 

подстиль языка средств массовой информации: информационный – в 

«Российской газете» и публицистический – в «Вашингтон Пост». Содержание 

этих подстилей предопределило в том числе характер и интенсивность 

использования политико-информационных технологий. Кроме того, мы 

убеждены в том, что частота применения печатным периодическим изданием 

политико-коммуникационных технологий в значительной степени влияет на 

степень усвоения реципиентами информации того образа действительности, 

который само издание считает верным.  

Применительно же к вопросам межгосударственного взаимодействия 

России и США, это могло существенно отразиться на том, насколько 

эффективно средство массовой информации способствовало формированию 

позитивного имиджа собственной страны за рубежом. Скажем, присущая 

«Российской газете» в этом отношении сдержанность, при условии, что она 

была характерна информационной политике страны в целом, вполне могла быть 

одной из причин имевших место неудач нашей страны в информационном 

противостоянии с Западом.  

Анализ характера и интенсивности применения названных выше 

механизмов позволяет сделать вывод о том, что американское издание 

стремится более активно воздействовать как на своих рядовых читателей, так и 

на представителей власти, по возможности оказывая влияние на процесс 

принятия политических решений. В этом плане «Вашингтон Пост» явно 

претендует на то, чтобы с полным правом считаться неотъемлемым элементом 

гражданского общества, и активно позиционирует себя как реальную власть. 

«Российская газета», напротив, чаще всего ограничивается простым 

информированием читателей о происходящих событиях, не акцентируя особое 

внимание на «истинности» собственной позиции. Подобная «скромность» 

отечественного СМИ, при условии, что она была присуща большинству 

российских изданий, вполне может быть одной из причин имевших место 

неудач России в информационном противостоянии с Западом за 

рассматриваемый нами период.  

В ходе анализа манипулятивных потенциалов «Российской газеты» и 

«Вашингтон Пост» был рассмотрен вопрос о правомерности и оправданности 

применения всех этих информационно-политических технологий. Думается, что 

единственно верной позиции на этот счет нет. Очень многое здесь зависит от 

того, как вообще, изначально, воспринимать СМИ и в чем видеть их основное 

предназначение. Так, если основополагающей функцией прессы считать 

исключительно информирование, то тогда использование различного рода 
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манипулятивных приемов можно расценивать как выход за рамки 

профессиональной компетенции СМИ. Подобной позиции, судя по всему, 

придерживается руководство «Российской газеты».  

Если же поместить газеты в принципиально иную «систему координат» и 

признать за ними право не только сообщать факты, но и комментировать, 

интерпретировать, оценивать их, делать свои публикации более «живыми» и 

интересными для аудитории, то в этом случае использование медиатехнологий 

можно считать вполне оправданным. И именно так поступают американские 

журналисты. 

Однако, в любом случае, нам представляется не совсем правильным 

рассуждать на эту тему только  в терминах «хорошо-плохо». В политике, тем 

более международной, более уместно оперирование такими категориями, как 

«эффективно – не эффективно», «целесообразно – не целесообразно». Поэтому, 

переводя результаты нашего исследования в практическую плоскость, стоит 

признать, что, когда речь заходит о государственных интересах, позиция 

отечественных средств массовой информации вполне могла бы быть более ярко 

выраженной и активной. 

Активной – в двух отношениях: по степени воздействия на собственную 

аудиторию в деле формирования определенных взглядов и в плане 

противодействия негативным потокам информации о России на страницах 

зарубежных изданий. Для этого, с одной стороны, не нужно стесняться брать на 

вооружение отдельные наиболее эффективные информационные технологии, 

используемые западными журналистами, и, с другой стороны, смелее 

применять собственные профессиональные наработки (тем более что 

последние, к тому же, могут быть и более адаптированными к особенностям и 

менталитету российской аудитории). Тогда повысится эффективность 

применяемых отечественными СМИ информационно-политических технологий, 

а процесс коммуникационного взаимодействия России и США сможет стать для 

нашей страны более результативным. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1. 

Авторский коллектив «Российской газеты» 

 (% от общего количества статей) 

 
 

 

 



 

 

Приложение №2. 

Авторский коллектив «Вашингтон Пост» 

 (% от общего количества статей) 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3. 

Внутренняя структура блока «Внешняя политика США» в «Российской 

газете» (% от общего количества статей издания). 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №4. 

Внутренняя структура блока «Внешняя политика России» в «Вашингтон 

Пост» (% от общего количества статей издания). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №5. 

 

Помесячное событийное содержание материалов «Российской газеты» за 2007 год. 

(в ячейках – количество статей по данной теме) 

 

 

 

месяцы 

Внешняя политика США События внутри США  
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Южн. 

Осе- 

тия 

Арк- 

тика 

Про-

чее 

Январь 1     5  2  2  2  2 3     1 1 

Февраль     1 3 2 1   1 2   4      1 

Март 3 1   4 3 1 1  1 4 1 2  2       

Апрель 6    11 3 5 2    1 1 2        

Май 4    8 5 5 1     1 1 5       

Июнь     11 1   2  4 2 1 1 2       

Июль    1 10 2 1 2  1  3 2 1 3       

Август 1   6 4 3 1 1 1   2 5 2 3   1    

Сентябрь 2 1   5 8 6 1    2 1 2 3 2      

Октябрь 1 3   13 1  1    1 1 2 4 1   1   

Ноябрь 2 1  1 2 2 2 3 1  3  4  2 1   1   

Декабрь      5  2 1    1  2 1 1   1   
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Приложение №6. 

 

Помесячное событийное содержание материалов «Российской газеты» за 2008 год. 

(в ячейках – количество статей по данной теме) 

 

 

 

месяцы 

Внешняя политика США События внутри США  
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тия 
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тика 
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Январь     7 1  3    4 1    6     

Февраль 1    2 1   6 1  10  4 1  2 2 2   

Март 9    5 2 1     10 3 2   4    1 

Апрель 1 4   3 2      8 3  1 2 1    1 

Май 4 2   5 1  1    5 2   3 2  1   

Июнь 2 1   4      2 13 2        1 

Июль 5 5   3       5 2 2 1 2 8 1   1 

Август 3  34 2 11  1    1 6 3 2 1 1      

Сентябрь  1   8 2     1 7  6   4 2    

Октябрь 1 2   3 2 1 2   4 18 2 1  1 6   2 1 

Ноябрь 1    3 1  2    16 1 2   1    1 

Декабрь  1 2    4  1   2 5 3       1 2 
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Приложение №7. 

 

Помесячное событийное содержание материалов «Вашингтон Пост» за 2007 год. 

(в ячейках – количество статей по данной теме) 
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Январь  8   2    1   2           2  
Февраль 1     12 2   1 2  2 1  2        3 
Март 2    1 2 1    4    2      2  1  
Апрель           3       3  2     
Май 1         2 1       11       
Июнь 5 2   1 4   3 3 2   3     1      
Июль 3 2   3 6 2  1 5  2 2 1   2        
Август  3   8 2    2     2         2 
Сентябрь  1   2     4               
Октябрь  4   3  2   7    3 2    1 3 2   3 
Ноябрь  8   1  1   3    5      1    5 
Декабрь  2   5  1   10    12   2  2     2 
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Приложение №8. 

 

Помесячное событийное содержание материалов «Вашингтон Пост» за 2008 год. 

(в ячейках – количество статей по данной теме) 
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Январь  1    1 1   3    9       1    
Февраль  1   1 3 5   1    5       1  2  
Март 4 7   4 1    1    4   2       2 
Апрель 2 5   1 3    3    2    1  2  2 2 2 
Май  2   1 5   1 3    4     1     1 
Июнь  2   3 1    1         1  2   1 
Июль  1   1     7   1     2  6     
Август  1 62  5 2   1 1   1    2 7  2     
Сентябрь   28  5 3    3       1        
Октябрь  4 2  11 5  1  1 2      5      2  
Ноябрь  1 1  2 2  5  2   2  1          
Декабрь  3 3  4 2  2  4 2    3          

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №9. 

Соотношение общих подблоков «Российской газеты» и «Вашингтон Пост», 

посвященных внутренней политике США и России  

(% от общего количества статей) 
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