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греки из Феодосии – в свое время переехали в Австралию. Грече-
ского никогда толком не знали, русский знали плохо, да и забыва-
ется он с годами. Английский не выучили на своей новой родине, 
не дается. Живут, по сути – без языка. «Ужас»! – только что и мог 
сказать я. И вдруг эта австралийка по–светски сказала мне: « Ну а 
что в России, еще одно потерянное поколение?!» Сделаем же так, 
чтобы этого не было.  

 
ГИНИАТУЛИНА Г. М.  

ОБРАЗ ВРАГА В СОВРЕМЕННЫХ СМИ 
(НА ПРИМЕРАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ) 

«Загадочный и многомерный окружающий мир человек пы-
тается познать и объяснить, тем самым, упрощая его до понятных 
логических антиномий (добро/зло, польза/вред, мы/они и т. п.), 
которые складываются в наивную картину мира, неизбежно по-
ляризованную и двухмерную.  

Публицистическая картина мира также двухполюсна, так как 
она дает идеологическое объяснение явлениям окружающей дей-
ствительности. Но в отличие от наивной картины мира, склады-
вающейся стихийно, публицистическая конструируется осознан-
но, по идеологически заданным схемам и “встраивается” в созна-
ние адресата»1.  

Так, ведущая антиномия «мы/они» может быть, с одной сто-
роны, транспортирована в отрицательно заряженную оппозицию 
«свои/чужие», но, с другой стороны, она может видоизменяться и 
в оппозицию «врага», принимая отрицательную коннотацию. В 
политическом дискурсе это еще и намеренное разжигание ксено-
фобии, что идеологически конструирует «образ врага» в совре-
менной журналистике.  

 «Образ врага в СМИ – один из основных образов, используе-
мых для отражения того или иного объекта политической и соци-
альной действительности, а также идеологическое выражение 
общественного антагонизма, динамический символ враждебных 
государству и гражданину сил, инструмент политики правящей 
группы общества»2.  

В данной статье попытаемся рассмотреть и проанализировать 
«образ врага», выявить особенности его изображения в текстах 
федеральных изданий.  
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Средства массовой информации, взятые как единое целое и 
являясь важной составной частью массовой коммуникации обще-
ства, несут в себе различные социально-политические роли, те 
или иные из которых, в зависимости от определенного числа ти-
пичных социально-политических ситуаций, приобретают особую 
общественную значимость. Это могут быть роли организатора, 
объединителя, консолидатора общества, его просветителя. Но они 
могут играть и дезинтегрирующую, разъединительную роль»3. 
«Так, создавая на сегодняшний день «образ врага», СМИ тем са-
мым непосредственно «закрепляют» его в обществе, стереотипи-
зируют, глубоко воздействуя на массовое сознание, призывая к 
ненависти, вражде, отчуждению, в том числе и на подсознатель-
ном уровне»4. Для этого используется множество различных 
приемов, в том числе различные лексические средства языка (за-
имствования, неологизмы, окказионализмы и т. п.). Нередко ис-
пользуют и речевую агрессию – как стилистический прием.  

За последние годы все чаще «врагами» в СМИ выступают 
представители различных национальностей, что способствует 
развитию ксенофобских настроений в обществе, развитию на-
циональной вражды.  

Например, в газете «Коммерсант» за 2003 г. видим такой при-
мер: «Русские китаезы – торгаши с наших рынков»/ «Китайцы тихо 
атакуют нашу страну» – как видим, в данных случаях «враг» «ор-
ганизовался» достаточно просто. Использована сниженная лекси-
ка, а во 2-м случае использован еще и глагол «атакует» (завоевыва-
ет, вторгается со злостными намерениями на территорию госу-
дарства), что, безусловно, создает негативное отношение к жите-
лям КНР. Читатель напрямую видит «врага» территории, нации, 
государства. Подобный пример встречается и в «Российской газе-
те» за 2005 г.: «Психология извечного раба делает таджиков ценней-
шим средством производства. Пятидневное путешествие из Таджи-
кистана в Иркутск стоит 80 долларов… Поговаривают, что для “гиб-
бонов” эти ”скотовозы” – законная кормушка». На протяжении 
всего текста журналист называет граждан Таджикистана рабами. 
Негативная оценка усиливается употреблением сравнения сред-
ства производства с неодушевленным существительным, зоонима 
гиббоны (из контекста не ясно, относится ли это слово к самим 
таджикам или тем, кто их перевозит), просторечное название ав-
тобуса «скотовоз» также выглядит оскорбительным по отношению 
к пассажирам. «В целом метафоры-оскорбления являются показа-
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телем заниженной коммуникативной стратегии, которая является 
недопустимой для публицистического дискурса»5.  

«Косвенным показателем речевой агрессии могут служить но-
минации, когда оценочный компонент значения слова отсутству-
ет, но коннотативную отрицательную оценочность они приобре-
ли в современном социокультурном российском контексте»6. На-
пример, следующий контекст: Пенсионерки души не чаяли в участ-
ковом-азербайджанце: он хоть и не русский, но очень хороший человек. 
Вежливый. Спокойный. В данном предложении использовано при-
даточное уступки. «Не русский, но хороший человек» указывает, 
что в подтексте опущены отрицательные суждения о «нерусских».  

Другой пример. За 2003 г. в газете «Коммерсант» видим сле-
дующие примеры: «Неизвестная война молодых азеров»/»очередной 
еврейский захват!»/ «Чем грозят нам азиатские гастрабайтеры?». За 
2007 г.: «Убийцей оказался представитель кавказской национальности»/ 
«таджики опять сбывают наркоту»/ «проблема в произволе московских 
нерусей». Во всех перечисленных примерах видно негативное вос-
приятие представителей «нерусской» национальности посредст-
вом речевой агрессии.  

 Так что же мы видим в данных примерах? Ярко выраженную 
агрессию, ведущую к антитолерантному сознанию и подрываю-
щую основы гражданского общества. Постулирование этничности 
как фундаментальной характеристики этого мира неизбежно при-
водит к «проблемному» восприятию межэтнических отношений.  

Таким образом, стоит отметить, что деятельность СМИ оказы-
вает большое влияние и на социально-психологический, нравст-
венный облик каждого из членов общества, так как всякая «новая» 
информация, поступающая по каналам СМИ, стереотипизирова-
на и несет в себе многократно повторяемые ориентации и ценно-
стные установки, которые закрепляются в сознании людей. «В 
кризисные периоды исторического развития, как отмечал журна-
лист Г. Блумер, люди в состоянии социального беспокойства осо-
бенно подвержены внушению, легко откликаются на различные 
новые стимулы и идеи, а также более податливы к пропаганде»7. 
Именно в такой период «внутреннего неравновесия» общество 
создает для себя «образ врага», который обычно поддерживается 
правящими кругами и перерастает в стереотип, с которым бо-
роться не так легко, но необходимо, в противном случае наступит 
неуправляемый момент глубокой межнациональной вражды.  
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ДУШУТИН В. К.  

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  
РОССИЙСКОГО РЕГИОНАЛИЗМА 

Взаимодействие и взаимосоотношение современных направ-
лений мирового развития в достаточно тесной взаимосвязи можно 
представить динамикой развития двух процессов: глобализации в 
его ноосферной компоненте как объективную тенденцию реше-
ния глобальных проблем и альтернативу самоуничтожению, де-
градации человечества, и регионализации как процесса форми-
рования нового общества и реализации идеи безопасного устой-
чивого развития.  

В основе парадигмы познания глобализации лежит понятие 
ноосферного глобализма как способа целостного восприятия ми-
ра, построения его новой модели на основе осмысления и поиска 
решений общечеловеческого уровня. Основой парадигмы иссле-
дования регионализационных процессов является понятие регио-
на как самоорганизующейся системы с критериями целостности, 
самодостаточности, интегральности. По-видимому, общим мо-
ментом, определяющим рядоположенность этих категорий, явля-
ются ноосферогенез и устойчивое безопасное развитие, так как 
наличие глобальных проблем создает поле угроз не только для 
всего человечества, но и для каждого региона в отдельности, не-
смотря на всю его специфичность.  

Исследование региональной реальности позволяет объяснять 
процессы, происходящие как на глобальном, так и на локальном 
уровнях. Современные уровни социоприродного бытия находятся 
в тесной взаимозависимости, современная цивилизация характе-


