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УДК 004.774.6BLOG + 316.776.2 Е. В. Каблуков

О НЕКОТОРЫХ ТРЕВОЖНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ

На материале медиатекстов, посвященных трем актуальным событиям, рассматри-
ваются следующие тенденции современного российского медиадискурса: конструи-
рование образа внутреннего врага, который воспринимается как «враг государства»,
поляризация медиадискурса и, как следствие, аудитории массмедиа, сакрализация
официальной идеологии и мифологии, а также разрушение рациональности в дис-
курсе массмедиа и сознании массовой аудитории.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: медиадискурс; идеология; образ врага; сакрализация; разру-
шение рациональности.

В настоящей статье мы рассмотрим некоторые тревожные тенденции, ко-
торые, на наш взгляд, обозначились в современном российском медиадискур-
се. Для того чтобы выявить их, проанализируем три медиасобытия, которые
конструировались по схожему сценарию. Его можно упрощенно представить
в виде схемы:

1. Стимул: некий субъект, реально или мнимо связанный со стороной 1,
осуществляет действие критического характера в отношении какого-либо объекта.

2. Реакция: сторона 2 негативно реагирует на действие упомянутого субъек-
та, встраивая последнего в более широкий круг врагов (сторона 1), и тем
самым провоцирует информационный конфликт. Эта реакция подкрепляется
государственной пропагандой, а содержание реакции заключается в том, что-
бы зафиксировать сакральный статус объекта критического действия и таким
способом показать недопустимость какой бы то ни было критики по поводу
данного объекта, что позволяет понизить статус стороны 1, посягнувшей на
сакральную ценность.

Какие же события разворачивались в медиапространстве в соответствии
с этим сценарием?

1. Актуализация «классовой борьбы» в период президентской гонки
2011–2012 гг. Эпицентром событий стал Урал, а стимулом — провокацион-
ный пост волгоградского (!) блогера Андрея Куприкова [см. также: 5]. Проци-
тируем этот текст полностью (стиль, орфография и пунктуация автора сохра-
нены):

Сегодня по-секрету слили инфу по которой не знаю, как реагировать. Если правда,
то это надо срочно лечить электричеством, потому как дураки и дороги все чаще стали
совпадать и усиливать друг друга, если нет, то слава Богу, хотя и ужоснах, как воняет
провокацией.

КАБЛУКОВ Евгений Викторович — кандидат филологических наук, доцент кафедры русского
языка и стилистики Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального универ-
ситета (е-mail: kablukov.usu@gmail.com).

© Каблуков Е. В., 2014

Е. В. Каблуков. О некоторых тревожных тенденциях в российском медиадискурсе



70 МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В Нижнем Тагиле рабочие с «Уралвагонзавода» все-таки выходят в поддержку ЕдРа
и режима. И поведёт их как раз тот паренек, который к Путину обращался. В общем
едроссовский скот в лице заводских быков выходит помычать на площадь (выделено
автором; 23.12.2011. URL: http://andrey-kuprikov.livejournal.com/602355.html).

Следует отметить, что этот весьма обычный для блогосферы пост, скорее
всего, не вышел бы за ее пределы, если бы не бурная негативная реакция
второй стороны:

Сегодня происходят попытки расшатать страну, раскачать ситуацию, изменить
курс стабильного развития. В Москве и других крупных городах выходят на митинги
«продвинутые» бездельники, которые присвоили себе право говорить от имени всего
народа. Пока мы круглосуточно работаем на наших заводах, производим продукцию,
которая приносит средства государству, они шатаются по улицам, горлопаня о своих
правах… Когда мы вышли на митинг поддержки Владимира Путина, они называли нас
«быдлом», которое должно только мычать и пахать (29.12.2011. Цит. по: официальный
сайт Уралвагонзавода. URL: http://www.uvz.ru/news/3/128).

Это фрагмент из обращения к «рабочему классу Урала» и «трудовому
народу России» Комитета Уралвагонзавода в поддержку Владимира Путина.
Авторы противопоставляют рабочий класс, к которому относят и себя, «про-
двинутым» бездельникам, которые шатаются и горлопанят. Высокая концент-
рация речевой агрессии обеспечивается за счет активного использования оце-
ночной лексики: бездельник — разговорное обозначение человека, который без-
дельничает, лентяя [11, 40]; шататься — бродить без дела (разг.) [Там же,
892]; горлопанить — то же, что горланить, то есть громко говорить, кричать,
петь (прост., неодобр.) [Там же, 139]. Все это показывает, что противная сто-
рона, с точки зрения авторов обращения, не заслуживает толерантного отно-
шения, воспринимается в качестве врага, с которым надо бороться. Враг явля-
ется коллективным, о чем свидетельствует использование форм множествен-
ного числа, а негативные характеристики, свойственные одному из оппонентов
(очевидно, Андрею Куприкову), универсализируются и распространяются на
всех членов данного коллектива, что можно считать типичным способом про-
явления интолерантного отношения.

Вскоре «Областная газета», учрежденная органами власти Свердловской
области, публикует открытое письмо Игоря Холманских, отражающее ту же
позицию:

Этот курс проводит Владимир Путин все время, что он находится у власти, —
поэтому мы его поддерживаем. И будем поддерживать, что бы ни писал в своих блогах
«офисный планктон» (Областная газета. 2012. 19 янв.).

Так вводится открытое противопоставление работников мануального и мен-
тального труда, которое можно условно назвать классовым (социальные груп-
пы выделены на основании их отношения к общественному разделению тру-
да). Происходит актуализация классовой борьбы советского периода, когда
к классовым врагам были отнесены представители буржуазии и зажиточного
крестьянства. Сама принадлежность к данным социальным группам являлась
ненормативной, преступной, вот почему они подлежали уничтожению. Соот-
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ветствующие смыслы зафиксированы, например, в Толковом словаре русско-
го языка Д. Н. Ушакова, отражающем идеологические установки того време-
ни: буржуазия — класс эксплоататоров, владеющий на правах частной соб-
ственности орудиями и средствами производства и извлекающий прибавоч-
ную стоимость посредством эксплоатации наемного труда [14, 206]; кулаки —
зажиточные крестьяне, эксплоатирующие односельчан… Уничтожить кулака
как класс [Там же, 1543].

Новая классовая борьба институционализируется и находит отражение
в активно тиражируемых посредством СМИ заявлениях представителей об-
щественных организаций и органов государственной власти:

Мы видим, что Запад захлестнул волной экономический, финансовый, полити-
ческий кризис. И Россия в этом бушующем океане — это островок стабильности. Но
есть силы, которым это не нравится. Так что предпринимаются определенные шаги,
чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Голову поднимает так называемый офис-
ный планктон, который раскачивает ситуацию и пытается бросить Россию в пучину…
Офисный планктон должен получить самый решительный отпор. Но пасаран. Они не
пройдут. Путина в президенты (председатель Совета ветеранов Уралтрансмаша Ана-
толий Волкович, цит. по: УралПолит.Ru. 2012. 13 янв.);

Добрый день, рабочий класс Урала! Мы, пермяки, любим вас! Поддерживаем вас!
Мы с вами! Настало время сказать «нет» этим клоунам с Болотной площади. Этих
козлов — сюда, на Урал, в рабочие коллективы! Мы сделаем их. Мы, рабочие от На-
родного фронта, будем принимать законы для народа. Мы — только народ (из выступ-
ления депутата Госдумы РФ от «Единой России» Валерия Трапезникова на митинге
в Екатеринбурге, 28.01.2012).

В комментариях других сторонников В. В. Путина, посвященных рабоче-
му движению, могут и не содержаться призывы к разжиганию классовой
борьбы, однако в них непременно формируется идеализированный образ
рабочих:

Сегодняшний митинг очень необычен, начиная с того, кто его придумал и как шла
его организация. И все это не случайно. Ведь работяги с «Уралвагонзавода», которые
выступили инициаторами митинга, не привыкли организовывать  какие-то массовые
мероприятия, они привыкли работать. Поэтому организация митинга шла у них по-
простому, по-народному (секретарь политсовета Свердловского отделения «ЕР» Вик-
тор Шептий, цит. по: официальный сайт Свердловского отделения «Единой России».
URL: sverdlovsk.er.ru);

Это некий исторический момент, когда рабочий люд выходит на улицы, чтобы
заявить о том, что они находятся в согласии с действующей властью, поддерживают
ее. Ведь это митинг «за», а не «против», митинг, который объявляет, что уральские
трудяги, которые «волокут» на себе оборонку страны, определились с выбором (руко-
водитель Свердловского исполкома  «Единой России» Сергей Никонов, цит. по: официаль-
ный сайт Свердловского отделения «Единой России». URL: sverdlovsk.er.ru). 

Особо показательными здесь представляются выделенные нами слова, точ-
но отражающие отношение говорящих к рабочему классу: работяга — рабо-
тающий, старательный человек (разг.) [11, 638]; трудяга — очень трудолюби-
вый, старательный человек, работяга (прост.) [Там же, 814].
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Итак, формирование на Урале рабочего движения в поддержку кандидата
в президенты В. В. Путина привело к противопоставлению двух социальных
групп по принципу, близкому к классовому, в результате чего сформировался
образ офисного планктона как врага рабочего класса. Интересно, что данный
враг был пассивной стороной конфликта и, как показывают материалы СМИ,
не осуществлял сколь бы то ни было системных действий, направленных на
дискредитацию рабочих.

2. Так называемый «панк-молебен» Pussy Riot в Храме Христа Спаси-
теля 21 февраля 2012 г. Позиция официальных и официозных медиаресурсов
в основном свелась к резкому осуждению участниц акции. Продемонстриру-
ем это на примере двух программ Аркадия Мамонтова из цикла «Специаль-
ный корреспондент», вышедших на телеканале «Россия 1» под заголовком
«Провокаторы» (24.04.2012 г.) и «Провокаторы-2» (11.09.2012 г.) [4]. В самом
начале обеих программ ведущий показывает, какую социальную группу он
представляет:

22 апреля 2012 года состоялось молитвенное стояние Русской православной церк-
ви и ее верных чад. Что заставило нашу церковь вывести на улицы десятки тысяч
людей, объявить, так сказать, народное ополчение? Что заставило нас, православных,
выйти так массово на улицы Москвы и других городов и объявить, что мы не дадим
в обиду ни веру свою, ни церковь свою? («Провокаторы»); Храм Гроба Господня. Здесь
наш Спаситель страдал, принял крестную смерть, был погребен и воскрес. Для всех
христиан это самое святое место на Земле («Провокаторы-2»).

В приведенных фрагментах конструируется религиозная общность, кото-
рая получает различные номинации: христиане, православные, русская право-
славная церковь и ее верные чада. С помощью выделенных нами личных и
притяжательных местоимений говорящий показывает свою включенность в дан-
ную группу. Таким образом, появляется круг своих, от имени которых гово-
рит журналист. Включенность журналиста в названную социальную группу
оказывает влияние на его институциональный голос: в текст внедряется цер-
ковно-религиозная лексика: чада, Спаситель, крестная смерть, воскреснуть,
святой. Используются и синтаксические средства выразительности: анафора
(Что заставило… Что заставило…), инверсия (ни веру свою, ни церковь свою)
и др. Все это сообщает речи ведущего «архаически-торжественную окраску»,
типичную для церковно-религиозного стиля [10, 20].

Религиозная ориентация журналиста обусловливает также конструирова-
ние в его речи образа врага:

21 февраля в Храм Христа Спасителя вошли несколько человек, среди них было
пять абсолютно, по моему мнению, одержимых людей, которые устроили на святом месте
для всякого православного человека, на амвоне храма, пляски с богохульными лозунгами
(«Провокаторы»); Тема сегодняшней передачи — это то, что произошло весной этого
года в Храме Христа Спасителя, когда несколько молодых девушек устроили богомерз-
кую хулиганскую выходку на амвоне кафедрального собора России («Провокаторы-2»).

Обратим внимание на два пласта оценочной лексики. Первый — вполне
стандартный для журналистского текста — содержит оценку персонажей, со-
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бытий и явлений действительности с точки зрения светского общества: хули-
ганский — относящийся к хулиганству, то есть грубому нарушению обще-
ственного порядка, бесчинству [11, 871]; выходка — поступок, противореча-
щий общепринятым правилам поведения [Там же, 122]. Второй пласт — более
экзотический для программы нерелигиозной направленности: одержимый —
в значении безумный, бесноватый [Там же, 445]; богохульный — хулящий Бога,
поносящий, оскорбляющий церковные реликвии, обряды [Там же, 53]; богомерз-
кий — богопротивный, нечестивый [13, 29]. Появление этой лексики обуслов-
лено включенностью говорящего в обозначенную нами социальную группу.
Оценка здесь производится с религиозных позиций.

Группа врагов расширяется за счет тех, кто способствовал хулиганству и
высказался в поддержку Pussy Riot:

Через 3 дня, 21 февраля, к ХСС идет группа тех же провокаторов. Среди них и
сожитель одной из участниц. Он в храм проносит гитару. Группу сопровождают жур-
налисты разных изданий, в т. ч. и зарубежных. Их заранее предупредили об акции и
они соучастники этого шабаша («Провокаторы»); На концерте в Санкт-Петербурге
американская певица Луиза Чиконне под прозвищем Мадонна устроила акт граждан-
ского неповиновения. Она несмотря на запрет, на региональный запрет пропаганды
гомосексуализма и педерастии, все-таки раздала на концерте своим фанатам такие вот
оранжевые, розовые браслетики, которые символизируют поддержку извращенцев («Про-
вокаторы-2»).

В первом фрагменте конструируется образ врагов-журналистов. Негатив-
ная оценка появляется за счет использования оценочной лексики: соучастни-
ки — люди, участвующие вместе с кем-нибудь в совершении чего-нибудь (обычно
неблаговидного) [11, 751]; шабаш — сборище ведьм [Там же, 890]. В круг врагов
попадает и известная американская певица Мадонна, для дискредитации ко-
торой используется целый набор тактик. В их числе весьма незамысловатая —
негативная характеристика через приписывание субъекту ненормативных дей-
ствий: противоправных (устроила акт гражданского неповиновения) и амо-
ральных (поддержка извращенцев). Обратим внимание на то, что гомосексуа-
листы названы извращенцами, что нехарактерно для журналистского дискур-
са, тяготеющего к толерантности. Предположим, что интолерантность здесь
является следствием религиозной ориентации журналиста: общеизвестно, что
гомосексуализм получает негативную оценку в христианских священных тек-
стах. Этим же, вероятно, объясняется и тавтология гомосексуализм и педерас-
тия: говорящий как будто существует в двух речевых реальностях, дублируя
один и тот же смысл на светском и религиозном языке. Другая тактика дискре-
дитации Мадонны — указание на то, что американская певица выступает под
творческим псевдонимом, который журналист пренебрежительно называет про-
звищем. Словарное определение этого слова не содержит оценочных сем или
коннотаций: название, даваемое человеку по какой-н. характерной его черте,
свойству [11, 610]. Однако иллюстративный материал все же выявляет некото-
рую негативную оценочность: Обидное п. Человек по прозвищу Чужак [Там же].

Некоторые высказывания ведущего позволяют еще более расширить круг
врагов:

Е. В. Каблуков. О некоторых тревожных тенденциях в российском медиадискурсе
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Вот мы видели сейчас людей, которые нападают, богохульников, которые отрица-
ют божественное в этой жизни («Провокаторы»).

Выделенный фрагмент можно интерпретировать следующим образом: бо-
гохульник — тот, кто отрицает божественное в этой жизни. Всякий атеист,
таким образом, потенциально включается в круг врагов и становится адреса-
том речевой агрессии ведущего.

Отметим, что противоположная сторона информационного противостоя-
ния была представлена не столько группой Pussy Riot или ее сторонниками,
сколько противниками несправедливого, чрезмерного или политически моти-
вированного (как им представлялось) наказания участниц акции:

Многие ведь не понимают, что не религия виновата. И религия, где прощены
были грехи Марии Египетской и разбойника-убийцы на Голгофе, никогда не потребу-
ет семилетний срок для молодых мам за их глупость и провокацию.

Так и церковные иерархи, если они хотят показать пример христианского благоче-
стия, наверное, должны простить этих девиц. Бог накажет, если они заслужили нака-
зания. На мой взгляд, это достойная позиция.

Другое дело — реакция светских властей. Угрожать семилетним сроком за дей-
ствия, которые можно наказать 15 сутками ареста,— такая же общественная провока-
ция, как и то, что совершили эти барышни (Алленова О. Скандальные девочки // Огонек.
2012. 12 марта).

PR (Pussy Riot. — Е. К.) безусловно судили за разоблачение только начавшего
крепнуть союза Путина с новой квазигосудаственной идеологической и, как оказа-
лось, карательной организацией — РПЦ. Союза, спекулирующего на «святом», «веко-
вом», «историческом», «национальном» ради создания прочного и выведенного из-
под критики «сакрального» фундамента для самодержавия, придания монархического
облика главарю гангстерской шайки. Pussy Riot  ударили в самую точку, вскрыли гной-
ник. Обеспечили оптику для того, чтобы пороки сегодняшней власти и сливающейся
с ней РПЦ проявились с такой ослепляющей резкостью (Чепарухин А. «Пол Маккарт-
ни ответил через час» // Новая газета. 2012. 17 сент.).

Таким образом, государственная пропаганда участвовала в создании образа
врага, ядром которого стала группа Pussy Riot, что привело к разделению
общества на сторонников официальной идеологической линии и ее противни-
ков. Позиции обеих групп были представлены в СМИ.

3. Скандальный опрос о блокаде Ленинграда, проведенный телекана-
лом «Дождь». 26 января 2014 г. ведущие программы «Дилетанты» запустили
интерактивное голосование на тему «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы
сберечь сотни тысяч жизней?». Этот вопрос спровоцировал резкую реакцию,
особенно со стороны официальных и официозных СМИ [3]. Проиллюстриру-
ем ее фрагментом из передачи «Вести недели»:

И вот в дни, когда в нынешнем Петербурге праздновали освобождение города и
победу, наш отечественный телеканал «Дождь» решил подвиг обесценить — мол, Ле-
нинград нужно было сдать, чтобы сберечь сотни тысяч жизней. По крайней мере,
таков был основной посыл программы «Дилетанты» про блокаду Ленинграда. <…>
Если вопрос содержит некое допущение за гранью принятой моральной нормы, то он
аморален. В случае с блокадой Ленинграда допущение сдачи города, а уж тем более
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позиция, что Ленинград нужно было сдать, — это аморальное обесценивание, десакра-
лизация подвига миллионов наших людей. Точно аморально (Киселев Д. Вести неде-
ли // ТК «Россия-1». 2014. 2 февр.).

Дмитрий Киселев утверждает, что действия телеканала «Дождь» обесцени-
ли подвиг миллионов погибших людей. Для того чтобы усилить критический
заряд своих высказываний, говорящий указывает на преднамеренный харак-
тер действий телеканала: для этого используется глагол решить в значении
обдумав, прийти к какому-н. выводу, к необходимости каких-н. действий [11,
679]. Данные преднамеренные действия оцениваются как аморальные, т. е.
противоречащие морали, безнравственные [Там же, 23]. Интересно, что веду-
щий не стремится эксплицировать свою логику и продемонстрировать связь
между действиями телеканала и своими выводами. Вместо этого подчеркива-
ется сакральный статус объекта, к которому критически подошли журналис-
ты «Дождя». В результате формируется вполне определенная установка: нельзя
критически подходить к сакральному, в том числе к блокаде Ленинграда и —
шире — к истории Великой Отечественной войны. Нарушители этого табу
включаются в число врагов.

Чтобы закрепить негативный статус телеканала «Дождь», политики и жур-
налисты вписывают его в ряд традиционных для российского общества вра-
гов, связанных с такими одиозными идеологемами, как нацизм и фашизм:

«К сожалению, в современном мире предпринимаются попытки реабилитации на-
цизма. Они выглядят одинаково уродливо: будь то парады бандеровцев, или снос
памятников войны, или лукавые, фальшивые, циничные опросы. И всегда за этими
действиями стоит одно и то же — оправдание преступлений нацистов и осквернение
исторической памяти», — заявила депутат (Ирина Яровая. — Е. К.) (В Госдуме резко
раскритиковали опрос «Дождя» о блокаде Ленинграда // Интерфакс. 2014. 27 янв.).

Ирина Яровая приравнивает опрос «Дождя» к парадам бандеровцев и сно-
су памятников войны. Все это связывается с идеологией нацизма. Кроме оди-
озных идеологем (нацизм, бандеровцы, нацисты), активно используется дру-
гая лексика с отрицательной оценкой: уродливо — ненормально, нелепо до бе-
зобразия [11, 838], лукавый — коварный, хитрый [Там же, 334], фальшивый —
неискренний, лицемерный [Там же, 848], циничный — полный цинизма, бес-
стыдный [Там же, 875], преступление — общественно опасное действие, нару-
шающее закон и подлежащее уголовной ответственности [Там же, 585], оск-
вернение, от осквернить — опозорить, подвергнуть поруганию, унижению, за-
пятнать чем-н. [Там же, 462].

Подчеркивается и либеральная ориентация телеканала «Дождь», что по-
зволяет связать либеральную идеологию с нацистской и фашистской, а также
расширить круг врагов, включив в него всех приверженцев либерализма:

К годовщине освобождения Ленинграда от блокады на телеканале «Дождь» зрите-
лям задали вопрос: «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч
жизней?» Я много раз писал о людях, страдающих редким, но заразным заболеванием:
«острый либерализм мозга», то есть мыслящих неконструктивно, имеющих иную па-
радигму  сознания (Стешин Д. Либеральные СМИ продолжают тестировать Россию

Е. В. Каблуков. О некоторых тревожных тенденциях в российском медиадискурсе
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на склероз // Комсомольская правда. 2014. 27 янв.); Когда началось возмущение (а оно
началось быстро), следы святотатства абортивным скребком выскребли с либерально-
го сайта. Но записи в Интернете остались. ЭТО шло в эфире (Скойбеда У. Блокада
Ленинграда и рамки дозволенного // Там же).

Кампания по дискредитации телеканала в СМИ вызвала и ответную реак-
цию. Причем противная сторона не подвергала сомнению подвиг жителей
блокадного Ленинграда, не призывала к реабилитации нацизма и, более того,
часто выражала негативное отношение к скандальному опросу. Рассмотрим
несколько примеров противостояния:

Господин Президент, «Дождь» — это самый молодой творческий коллектив в ми-
ре, работающий в телевизионном пространстве. Что бы ни говорили вокруг — это
наше национальное достояние, абсолютное исключение из всех правил. Я удивляюсь,
как такой коллектив вообще мог возникнуть? И это в стране, где нет национального
федерального вещания, полноценного профессионального сообщества, где существует
только московское телевидение, московская политика и культура. Где «Дождь» нашел
этих молодых, грамотных, красивых, смелых людей? С какой они планеты?

Сразу видно — не пороты. 
Молодые. Так и ошибаются, как молодые должны ошибаться… 
А в чем ошибки, в том, что задают вопросы, которые именно это поколение и

может задавать? (Открытое письмо режиссера Александра Сокурова Владимиру Пути-
ну. 10.02.2014 г. Цит. по: Эхо Москвы. URL: http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1256010-
echo/).

Автор открытого письма известный режиссер Александр Сокуров призна-
ет ошибку сотрудников телеканала «Дождь», однако показывает норматив-
ность этой ошибки: Так и ошибаются, как молодые должны ошибаться… Из
полного текста открытого письма ясно, что его автор выступает против гоне-
ний на телеканал и, в частности, против его отключения от кабельных и спут-
никовых сетей.

Впрочем, в оппозиционных СМИ можно встретить и более резкие выска-
зывания по поводу скандального опроса и реакции на него со стороны государ-
ственной пропаганды:

Разумеется, когда разномыслие вгоняется в готовые формы, чтобы принять там
агрегатное состояние, как говорил Мераб Мамардашвили, «застывшего имперского
дерьма», никакие вопросы и сомнения невозможны. Они немедленно в истерическом
тоне объявляются осквернением памяти. Хотя осквернение памяти — это как раз не-
умение и нежелание задавать вопросы. Осквернение памяти — это сокрытие истори-
ческой правды, отказ от оценки альтернатив (Колесников А. Реакция на «блокадный»
опрос телеканала «Дождь»: власть развернула «войну памяти» // Новая газета. 2014.
29 янв.).

Приведенные примеры показывают, что опрос телеканала «Дождь», прак-
тически дословно воспроизводящий вопрос из школьного учебника по исто-
рии, стал поводом для информационного противостояния, на одной стороне
которого выступили средства государственной пропаганды. Они последова-
тельно утверждали сакральный статус мифологемы «Блокада Ленинграда» и
выступали с инвективами в адрес врагов — телеканала «Дождь» и его сторон-
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ников. Отметим также, что эксплуатация названной мифологемы привела к ак-
туализации советской идеологии и мифологии [подробнее см.: 9].

Выводы

А теперь перейдем к тем самым тревожным тенденциям, о которых, как
нам представляется, можно говорить на основе анализа рассмотренных выше
медиасобытий.

1. Конструирование образа внутреннего врага. В этом процессе активно
участвуют официальные и официозные массмедиа, которые можно рассмат-
ривать как средства государственной пропаганды, формирующие официаль-
ную идеологию страны. Таким образом, в медиадискурсе России (быть мо-
жет, впервые на современном этапе) появляется «враг государства», т. е. субъект,
закрепленный в качестве врага в официальной идеологии [3]. При этом сред-
ства государственной пропаганды находятся под контролем действующей вла-
сти. Очевидно, поэтому «враг государства» так или иначе ассоциирован с оп-
позицией, что проблематизирует свободную конкуренцию в политической сфере
и ставит под сомнение саму возможность сменяемости власти.

2. Относительно произвольный выбор врага. Новый «враг государства»
является коллективным. Действия любого, в том числе мнимого, члена данно-
го коллектива могут послужить поводом для того, чтобы средства государ-
ственной пропаганды начали информационную агрессию и зафиксировали
в качестве врага весь коллектив. Причем этот коллектив может быть сколь
угодно велик: в него включаются не только сторонники действий, послужив-
ших поводом для агрессии, но также все противники идеологии, проводимой
средствами государственной пропаганды. Важно также, что данный коллектив
может вообще не участвовать в информационном противостоянии и не совер-
шать реальных действий критического характера в отношении противной сто-
роны. Словом, враг — это тот, кого назначили врагом средства государственной
пропаганды независимо от того, существует он или нет, совершал ли он то, что
ему приписывают, или нет.

3. Поляризация аудитории и, как следствие, российского общества. Эта
тенденция непосредственно связана с конструированием образа внутреннего
врага. Если во времена СССР данная дискурсивная практика консолидирова-
ла общество, то в современных условиях она приводит к обратному эффекту.
Это связано с тем, что внутренний враг в советском обществе был выведен за
пределы правового поля, не имел права на поддержку и подлежал полному
уничтожению. Такой подход позволял избежать реальной поляризации пуб-
личного пространства, так как в нем была представлена лишь одна, государ-
ственная точка зрения. С тех пор многое изменилось. Новый «враг государ-
ства» не выходит за рамки закона, имеет возможность участвовать в публич-
ной дискуссии, однако, как и любой враг, он избавлен от толерантного
отношения со стороны противников [5, 203]. Конструирование такого врага
средствами государственной пропаганды приводит к поляризации медиапрос-
транства и российского общества в целом [6].

Е. В. Каблуков. О некоторых тревожных тенденциях в российском медиадискурсе
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4. Сакрализация официальных идеологем и мифологем [1, 7, 12]. Одно из
свойств сакрального — это неприкосновенность, а значит, табуированность вся-
кой критики. В результате современный российский медиадискурс сближа-
ется с советским тоталитарным [2, 8, 15], так как инаковость выводится за
пределы дозволенного с одной лишь разницей: в советском дискурсе она была
нелегальной, а в современной России оказывается аморальной в связи с тем,
что посягает на сакральные ценности.

5. Разрушение рациональности в медиадискурсе и, как следствие, в созна-
нии аудитории. В отличие от профанного, сакральное непостижимо средства-
ми разума. Следовательно, сакрализация официальной идеологии и мифоло-
гии провоцирует вытеснение научного и — шире — основанного на логике
подхода к интерпретации реальности из дискурсивных практик массмедиа,
что, безусловно, влияет на сознание массовой аудитории, т. е. общества в це-
лом.

В заключение отметим, что в таких условиях особенно важными становят-
ся вопросы коммуникации между сторонниками и противниками официаль-
ной идеологии, а также свободного и адекватного представления различных
точек зрения в медиапространстве, особенно в СМИ.
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УДК 070(470.5) + 070.15 + 316.772.4 Л. Д. Иванова

ПОЗИЦИЯ ЖУРНАЛА «УРАЛЬСКОЕ ГОРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
В ГОДЫ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Рассматривается роль корпоративного журнала «Уральское горное обозрение» в от-
стаивании интересов Урала, а также в урегулировании взаимоотношений между ру-
ководителями предприятий и рабочими в 1905–1906 гг. — тяжелый для страны
период нарастания социальной напряженности.

К л юч е в ы е  с л о в а: корпоративная журналистика; «рабочий вопрос»; социальная
проблематика; деловые СМИ; социальный диалог.

Корпоративная журналистика рубежа XIX–XX вв. — самый малоисследо-
ванный тип российской прессы, за которой до сих пор закреплено несколько
весьма характерных мифов. О самом значимом из них дает представление
книга Э. В. Летенкова «“Литературная промышленность” России конца XIX —
начала ХХ века», единственное основательное исследование 1980-х гг., обра-
тившее внимание на очень важный аспект в изучении особенностей российской
дореволюционной журналистики — влияние частного капитала на печать. Там
выражается явно тенденциозная точка зрения на природу корпоративной прессы:
эта печать «призвана была “создать нужное политическое оформление” эконо-
мических мероприятий для достижения целей капитализма — получение наи-
высших прибылей» [12, 41]. Автор прямо заявляет: «...стремление сделать из
органов печати “орудия наживы для богачей”, о котором писал В. И. Ленин,
полностью извращает не только их объективную социально-политическую
суть, но и деформирует их значение даже в его буржуазном понимании, зас-
тавляя выражать и отстаивать уже не интересы класса в целом, а лишь инте-
ресы той или иной корпорации, которая стоит у руководства отрасли и вла-
деет органом печати» [Там же, 55–56]. Благодаря этому труду в сознании
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