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ЦЕННОСТНОЕ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ  
«КОЛЛЕКТИВНАЯ ВИНА – ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 
 
После Второй мировой войны понятие «коллективной вины» стало од-

ной из важнейших тем мировой философии и этики. 11 мая 1945 года в 
швейцарской газете «Die Weltwoche» вышло интервью К. Г. Юнга, в котором 
он говорит о коллективной вине немецкого народа: «Все они, сознательно 
или бессознательно, активно или пассивно, причастны к ужасам; они ничего 
не знали о том, что происходило, и в то же время знали. Вопрос коллектив-
ной вины, который так затрудняет и будет затруднять политиков, для 
психолога факт, не вызывающий сомнений, и одна из наиболее важных задач 
лечения заключается в том, чтобы заставить немцев признать свою вину. 
Уже сейчас многие из них обращаются ко мне с просьбой лечиться у меня. 
Если просьбы исходят от тех «порядочных немцев», которые не прочь сва-
лить вину на пару людей из гестапо, я считаю случай безнадежным» [Юнг 
1995: 192]. В отличие от К. Г. Юнга Х. Арендт считает, что «нет такого яв-
ления, как коллективная вина или коллективная невиновность; вина и неви-
новность имеют смысл только в отношении отдельной личности» [Арендт 
2013: 60], потому что «там, где виноваты все, не виноват никто» [Там же: 
59]. Она разделяет вину как нравственный и правовой феномен и ответствен-
ность как политический феномен. Вина может быть только личной, а вот от-
ветственность может быть коллективной [Там же: 205–217]. 

Смежным понятием является «историческая ответственность». «Уни-
кальность феномена исторической ответственности состоит в том, что отно-
шения жертвенности и/или виновности выходят за пределы фактичности 
личной вовлечённости (то есть личной вины, заслуги или травмы), но рас-
пространяются на уровне принадлежности (как чувственной, так и формаль-
ной, подтверждённой документально) к определённому сообществу (этносу, 
религиозной группе, гендеру, классу, профессии, гражданству, органу власти 
и т. д.)» [Историческая ответственность 2016: 8–9]. В понятие «историческая 
ответственность» заложена возможность как отрицательной, так и положи-
тельной оценки (вина и заслуга), «коллективная вина» всегда связана с осуж-
дением (себя или другого). 

В современном российском медиадискурсе ценностное противопостав-
ление «коллективная вина – персональная ответственность» актуализируется 
в связи с исторической памятью (репрессии в СССР), в связи с актуальной 
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политической ситуацией (диктатура в России, ситуация на Украине 2014–
2022) и даже в связи со спортивной тематикой (допинг) [Вепрева, Купина 
2021: 263]). Вот лишь несколько примеров: Россия не выступит на Олим-
пиаде, «чистые» спортсмены стали жертвами большой политики, а винов-
ные даже не извинились (Спустить флаги. И играть // Новая газета. 
06.12.2017); Можно ли утверждать, что в нынешнем положении вещей в 
России виноваты не только конкретные люди, принимавшие те или иные 
решения, а все, кто вольно или невольно им попустительствовал? Например, 
платил налоги, ходил на работу в контору, отдавал своих детей в школу (От 
редакции. Испытание Манским // Новая газета. 14.01.2019); Чувствуешь ли 
ты вину… и нашего общества, и нашу с тобой, как журналистов россий-
ских, за то, что произошло? (Ольга Алленова: «Это ловушка, в которую нас 
поймал телевизор» // «Скажи Гордеевой» [Электронный ресурс]. Режим дос-
тупа: URL: https://www.youtube.com/watch?v= n7OWTOKk_ 
DU&t=2118s). Отметим, что на данном этапе источником материала исследо-
вания послужили так называемые независимые медиа: газета «Новая газета», 
YouTube-каналы «Скажи Гордеевой» и др. 

Сложная структура дискурсивного концепта «коллективной вины» 
предполагает наличие трёх основных субъектов: «виновные» (кто виноват), 
«жертвы» (перед кем виноваты), «обвинители» (кто вменяет в вину). Иссле-
дователи также выделяют группу «непричастных» (тех, кто отстраняется от 
каких-либо оценок события, отказывается от самоидентификации и от иден-
тификации других) и группу «несогласных» (тех, кто оспаривает внешнюю 
идентификацию) [Историческая ответственность 2016: 43]. При этом «обви-
нители» могут приписывать коллективную вину всем представителям груп-
пы, либо отрицать коллективный характер вины и актуализировать ценност-
ный смысл «персональной ответственности». Отрицание коллективной вины 
в таких медиатекстах мотивируется риском перерождения её в коллективную 
ненависть, а также тем, что за коллективной виной легко спрятаться от пер-
сональной ответственности. Субъектная позиция «жертвы» может совпадать 
с субъектной позицией «обвинителя». Позиция «виновного» тоже может 
совпадать с позицией «обвинителя». В этом случае мы говорим о признании 
«коллективной вины» как практике самоидентификации. Такое ценностное 
самоопределение говорящего субъекта включает смыслы покаяния, искупле-
ния, невозможности прощения и справедливости возмездия. 
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ЖИТЕЛЕЙ УРАЛЬСКОГО ГОРОДА В ГАЗЕТНОЙ РЕКЛАМЕ 

 
Объектом настоящего исследования являются рекламные тексты теку-

щего времени, которые размещаются на страницах местных газет: «Киров-
градские вести», «Твой континент», «Местные ведомости», «Сплав», «Два 
капитана». Основной инициатор распространения актуальной для жителей 
города информации, а также инициатор социально ориентированных акций – 
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). 

В анализируемых текстах регулярно используется прием диалогизации, 
позволяющий рекламодателям обозначить коллективные ценности целевого 
адресата. Так, например, в рекламе инженерной школы, адресованной подро-
сткам и квалифицированным учителям, вербализуются традиционные ценно-
стные предпочтения жителей промышленного уральского города, передаю-
щиеся из поколения в поколение. Используются аксиологемы, «прямо номи-
нирующие ценности», а также «аксиологически маркированные речевые 
средства» [Купина 2020: 33]. В ряду ценностей – качественное ступенчатое 
образование, высокий уровень знаний, талант изобретателя, состязатель-
ность, осознанный групповой и персональный аксиологический выбор, малая 
родина. 

Социальная реклама [Вепрева 2022] тиражирует «константы русской 
культуры» [Степанов 2001]. Например, в рекламе благотворительной акции 
«Елка желаний» реализуются аксиологические константы добра, деятельной 
помощи, милосердия, мечты и надежды. 

В креолизованных текстах аксиологический выбор поддерживается ви-
зуально. Креолизованный текст ‒ это текст, который состоит из знаков раз-
личных систем: языковых (вербальных знаков) и невербальных, то есть зна-
ков, принадлежащих к другим семиотическим системам [Сорокин 1990: 56]. 
Приведем показательный пример креолизованного текста: 


