
 70 

 БУШЕВ А. Б. 

КАК УЧИТЬСЯ ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ  
ГЛОБАЛЬНЫЕ МЕДИА? 

Дискурсивный анализ актуальных политических явлений 
чрезвычайно сложен, а методология такого анализа только раз-
рабатывается. Каковы языковые и риторические феномены, за-
ставляющие нас занимать ту или иную точку зрения? Насколько 
в критических исследованиях дискурса исследователь абстраги-
руется от этической позиции? 

Исследование актуального дискурса есть ни что иное, как из-
вестная еще издревле практическая политическая риторика, вос-
ходящая к античной полемике. Она вбирает в себя традицию 
критического анализа дискурса, представленную в работах 
Дж. Оруэлла, Т. ван Дейка и Р. Водак, традиции французской 
школы новой исторической науки и школы исследования дис-
курса (М. Пеше, П. Серио, М. Фуко, деконструктивизм, школа 
медиологии), исследований метафоризации (Дж. Лакофф и 
М. Джонсон). Рассмотрение глобальных вопросов информацион-
ных технологий характерно для трудов М. Кастельса, Э. Тоффле-
ра, Р. Дебре, М. Маклюэна, Г. Д. Лассуэла, Э. Гидденса, Д. Белла, 
П. Друкера, Ч. Хэнди, Г. Г. Почепцова, О. В. Гаман-Голутвиной, 
исследователей социологии массовой коммуникации и других 
исследователей.  

Монополизация социальных представлений глобальными 
СМИ – проблема общественного мнения в понимании П. Бурдье. 
Значима для данных исследований традиция социоконструкти-
визма. Показательна конструкция в современных СМИ полити-
ческих платформ, социальных проблем, расы, гендера, сексуаль-
ности. Много и часто справедливо говорят и о манипулируемо-
сти социумом при помощи массмедиа, выстроенности такого со-
циального института медиа, который в своих гениальных анти-
утопиях предсказали О. Хаксли и Дж. Оруэлл. В XXI в. в «общест-
ве спектакля» коммуницируемым становится весь мир. Место 
феноменологии бытия занимает феноменология коммуникации. 
Прессу давно, еще со времен классических исследований Торонт-
ской школы, обвиняют в том, что она нагло, цинично, исподтиш-
ка управляет новостями, телевидение рассматривают как воз-
можность поддерживать визуальный контроль над собственной 
жизнью. В столь широком ключе опыт медиа пытаются обсуж-
дать Н. Хомский, Д. Боллинджер, Г. Лассуэл, У. Вайнрайх, 
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П. Бурдье. Критическая направленность исследований дискурса 
массмедиа характерна в целом и для Франкфуртской школы 
(Т. Адорно, Ю. Хабермас).  

В социологической теории глобальные проблемы распро-
странения информации обсуждаются с позиций теории куль-
турного империализма как варианта теории зависимого разви-
тия. Разработка мифологии СМИ проводится в традиции крити-
ческого анализа дискурса. Р. Блакар пишет о языке как инстру-
менте социальной власти, Г. Деборг говорит об обществе спек-
такля, им вторит П. Вирилио. Любое исследование этой пробле-
матики неизбежно отталкивается от взглядов Г. Лебона, Дж. Ми-
да, Ч. Кули, Г. Лассуэла, П. Лазарсфельда, Г. Тарда, Г. Инниса, 
М. Маклюэна, К. Ховланда, Г. Гадамера. Влияние современной 
коммуникации на опыт человека изучается в мире (Торонтская 
школа, Анненбергская школа, Бирмингемская школа, Бодрийяр, 
Лиотар, другие представители постмодерна). Социологи активно 
обсуждают функции массовой коммуникации, концепции обще-
ственного вещания, четвертой власти, свободы печати, влияние 
СМИ на формирование массового сознания и социальных пред-
ставлений. В мировой социологии массовой коммуникации 
сформировались четыре теории прессы – авторитарная, либер-
тарианская, теория социальной ответственности, тоталитарная 
теория. Активно расширяется проблематика информационного 
права, права на информацию; это особенно актуально потому, 
что информационные войны и выборные технологии стали при-
метой наших дней. 

 Непонятно, сама ли действительность оперативнее пред-
ставляет материал, или активнее идет накопление знаний и раз-
работка самого метода дискурсивного анализа. Отметим, что в 
наших исследованиях на первоначальном этапе наше внимание 
привлекли освещение бомбардировок Косово 1999 г., в том числе 
в сети Интернет. Определенной оптикой снабдили исследовате-
лей информационные войны на Северном Кавказе. Эксплана-
торной силой обладают и работы школы Г. Г. Почепцова, связан-
ные с дискурсом Оранжевой революции на Украине [1]. После 
событий 11 сентября 2001 г. нами проведено исследование воен-
но-политической риторики операции «Несокрушимая свобода» 
и «Иракская свобода», активно освещаемой мировыми массме-
диа. Определенный материал дали этно- и социально-
окрашенные выступления в Париже 2005 г. – нами проводилось 
исследование этих беспорядков. 2011 г. представил материал по 
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беспорядкам в Великобритании. И публичная политика тоже 
способствует формированию представлений о критическом ана-
лизе дискурса. В последние годы мы могли наблюдать в Интер-
нете и массмедиа избирательные кампании по выборам прези-
дентов США и Франции, которые уже выплеснулись и на про-
странство блогосферы. Что, безусловно, представляет собой но-
вый феномен. Последние самые актуальные материалы опять 
вновь спешит «поставить» исследователю жизнь – движение ин-
дигнадос в Испании, акция Occupy the Wall Street и демонстра-
ции в Греции, наконец, операция коалиционных сил в Ливии и 
уничтожение М. Каддафи, С. Хуссейна, О. Бен Ладена. Дискурс 
об экономическом кризисе и дискурс мультикультурализма так-
же способствуют разработке категориального аппарата дискур-
сивных исследований [2]. 

 В наших работах показана важность номинации явлений в 
политическом дискурсе, использования клише и штампов как 
частного случая стереотипии, использования аксиологической 
лексики, метафорики, эвфемии, повторов, перифраз, сложности 
дефинитивности применяемых технологий: манипуляция фак-
тами, выдача мнения за знания и некоторые другие облигатор-
ные явления политического дискурса. 

Так, большинство массмедиа на разные лады распевало не-
давно несколько банальных метафор: смерть Каддафи открыва-
ет дорогу демократии (road to democracy); страна выбирает де-
мократическое будущее (embark on the process of democratic 
future); перевернута страница истории (сhapter has been closed). 

Диктатор – кровавый, избавлению от которого рада вся стра-
на, который издевался над своим народом (killed. Imprisoned, 
raped people). Постоянны рассказы, сопровождавшиеся оценоч-
ной лексикой с эмоциональными и экспрессивными коннота-
циями, повторами: Brutal dictator, 42 years of tyrannical 
leadership, ruled Libya with an iron fist merciless dictator, tyranny… 

Показательна насмешка над оппонентом, которая выражает-
ся даже в выборе цитат из речей Каддафи: «I.am a glory that will 
not be abandoned by Libya, the Arabs, the United States, and Latin 
America... revolution, revolution, let the attack begin», Col Gaddafi 
said on Tuesday. Это позволяет корреспонденту заключить: The 
rhetoric was typical of the self-declared King of African Kings, Dean of 
Arab leaders and Imam of all Muslims, who has ruled Libya for 42 years. 
Еще раз выражается стратегия высмеивания противника, которая 
наряду со стратегией гиперболизации является одной из основ-
ных в портретировании образа врага в массмедийном дискурсе. 
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После официального подтверждения и сообщения о гибели 
одного из его сыновей радуется вся страна. The proud movement, 
an explosion of relief. Lybya has never seen a party like that, sheer 
exhilaration, extraordinary event for Libya rebels rejoice. 

Страна было уже начала распадаться, превращаться в госу-
дарство-неудачник (оценим семантический потенциал такого 
стигмата – failed state). 

Постоянны антиномии. Оппозицией security and prosperity, 
принесенным на крыльях бомбардировщиков Франции и Брита-
нии, является insecutity, factionalism, economic chaos. Однако 
смерть поверженного лидера открывает новую эру – занимается 
заря демократии: next stage of transition rule of law. 

Храбры те ливийцы, которые обеспечили свержение Каддафи.  
Строительство государства нуждается в новых людях, кото-

рых нужно переманить (buy people off). Планы государственного 
строительства традиционно консультирует корпорация RAND и 
ее советники – nation-building, NATO-intervention. 

Столица пала, лидер бежал fugitive leader, сам лидер, подоб-
но крысе, прятался в канализационной трубе. Он беспомощен. 
Найденный, он спрашивает «Что я Вам сделал?!» Такова же была 
история с С. Хусcейном. 

Поймавшие его – герои: People parade with his golden gun. 
People became instant heroes. 

Не обсуждается, каковы социологические характеристики 
ливийского общества, каковы экономические параметры жизни, 
каков уровень гражданских и политических свобод, почему кро-
вавого диктатора еще вчера принимали в самых прогрессивных 
столицах мира. 

Не упоминается, что произошло вмешательство во внутрен-
ние дела суверенного государства. 

Дискурс в поддержку Ливии, представленный, например, ле-
ворадикальным российским изданием «Завтра» (и этот дискурс 
уже имеет своих исследователей!) лишь зеркально противополо-
жен исследуемому дискурсу мировых масс-медиа. 

Использование социальных сетей – примета сегодняшнего 
этапа медиа-мира. Сети прямо предлагают блогерам поделиться 
своей точкой зрения. Однако представляют ли блоги всю палитру 
взглядов? Каковы особенности политической коммуникации в 
блогах – необходимо выяснять в каждом конкретном случае. 

По мнению автора, бездоказательные комменты – прекрас-
ный полевой материал для исследований, насколько усваивается 
язык глобальных медиа. 
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 ГАЛАНОВА С. Л. 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ СВЯЗЕЙ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КАК СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ: 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКЦИЯ 

Социальный институт – неотъемлемая часть российской дей-
ствительности. Недостаточное качество современной институ-
циональной среды закономерно порождает идеи социального 
насилия, ограниченности выбора и вынужденного характера но-
вых социальных практик и институтов. Институционализация 
как процесс «опривычивания» и «узаконения» в обществе соци-
альных норм и стандартов – явление не всегда явное, в чем-то за-
гадочное, происходящее как в формальной, так и неформальной 
сферах. Изучение механизма превращения социальной практи-
ки, востребованной новыми условиями жизнедеятельности субъ-
ектов, в институт – задача не простая, но актуальная. Если же 
данная практика системообразующая, направлена на воспроиз-
водство базовых институтов общества, задача ее изучения акту-
альна вдвойне. В числе таких социальных процессов, недооце-
ненных, на взгляд автора, наукой – связи с общественностью (PR, 
паблик рилейшнз, ПР), активно распространившиеся на терри-
тории постсоветского пространства как особый вид прагматиче-
ской социальной коммуникации. Выявление взаимосвязей, ха-
рактеризующих состояние общества как институциональной 
среды, в контексте рациональных коммуникативных отношений, 
могло бы сформировать новый взгляд на развитие этого сектора 
и эффективность социального управления в целом. Целью статьи 
является анализ функциональных особенностей социокоммуни-
кативной практики в сфере PR в процессе ее институционализа-
ции в российских условиях.  

Чтобы глубже понять динамику значений, функций и роли 
связей с общественностью в современных условиях, обратимся к 
основным этапам становления и развития института связей с об-
щественностью. Ретроспективный анализ этого вида человече-




