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ном педагогическом институте Научно-образовательный центр «Ме
диаобразование и медиакомпетентность».

В частности, заключен официальный договор (с 2008 года) меж
ду Таганрогским государственным педагогическим институтом и ООН 
(Программа «Альянс цивилизаций») в области медиаобразования и ме
диаграмотности. Наша научная школа осуществляет взаимодействие с 
медиаобразовательным центром CLEMI (Париж, Франция), с рядом 
зарубежных университетов (Университет им. Гумбольдта, Берлин; Кас
сельский университет, Германия; Лондонский университет и др.) в об
ласти медиаобразования и медиакомпетентности. В рамках грантовых 
проектов, выполнявшихся коллективом, осуществлялось взаимодейст
вие с рядом зарубежных научно-исследовательских фондов -  Фулбрайт 
(США), Фондом Мак-Артуров (США), IREX (США), Институтом Кен- 
нана (США), DAAD (Германия), научными фондами Франции, Швей
царии и др.

Одним из наших недавних проектов стала успешно проведенная 
в октябре 2009 г. Всероссийская научная школа для молодежи «Медиа
образование и медиакомпетентность». Занятия Научной школы прово
дились на базе Таганрогского государственного педагогического ин
ститута при финансовой поддержке Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 
2009-2013 годы».
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Э.Г. Шестакова
Донецк (Украина)

ПРОБЛЕМА КАНОНА ДЛЯ ТЕКСТА МАССОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ

Обозначенная в названии статьи тема прежде всего нуждается в 
четком обосновании своей правомерности и необходимости. Это со
пряжено с комплексом проблем, заявивших свою актуальность в куль
туре развитого информационного общества, когда масс-медиа оказа
лись не просто в ведущей позиции, но и заставили мировых интеллек
туалов говорить о себе как о самостоятельной гиперреальной информа
ционной среде, инфосфере. При тотальном господстве масс-медиа все 
же остается ряд вопросов, которые при всей своей, казалось бы, наив
ности, ненужности и даже неактуальности способны прояснить консти
тутивные, константные основания культурного сознания и выявить 
сущность происходящих с ним и в нем трансформаций.

То, что становится как бы очевидным, само собой разумеющимся 
для большинства феноменов, репрезентирующих гуманитарную сферу 
культуры, в том числе и текстов массовой коммуникации (ТМК)1, тако
вым не является. Более того, оно оказывается проблемным изначально, 
только при попытке обозначить тот или иной «извечный», «старый, 
добрый и хорошо известный» вопрос.

Канон, как известно, давно и прочно соотносится с идеей образ
ца, нормы, модели, набора критериев, правил, актуализированных па
мятью в её многоаспектном понимании. Канон выполняет функции 
стабилизатора и упорядочения какой-либо системы, задавая основы, 
эталоны, границы, тенденции и перспективы развития. Именно он по
могает развиваться явлению, когда, например, существует набор клас
сических имен и произведений мировой классики, внутренне подвиж-

1 Как хорошо известно, к ТМК (в других толкованиях медиатекст, массмедийный 
текст, текст массовой информации) специалисты относят наряду с собственно тра
диционным журналистским текстом (в котором, по большому счету не делается 
сущностного различия между журналистским текстом и текстом писательской пуб
лицистики) еще и рекламный текст, а также РЯ-текст (Р. Барт, У. Эко, А. Белл, 
Я. Засурский, Г. Солганик, В. Славкин, Р. Гиляровский, Г. Шишкина, В. Богуслав
ская, С. Сметанина, Т. Добросклонская, А. Кривоносое, О. Дедова, Н. Мансурова, 
А. Акопов, Л. Коханова, А. Калмыков).

О Шестакова Э.Г., 2011
319



ный, но стабильный и необходимый по своему существу. Так, наполне
ние канона именами может быть различно (как в широко известном 
случае с Баратынским, Батюшковым, Тютчевым, только в XX ст. во 
многом под влиянием символизма вошедшими в канон поэтов- 
классиков из «второго ряда» русской поэзии; как в канонах произведе
ний музыкального, словесного, танцевального искусства, кодифициро
ванных в различных поэтиках, трактатах, начиная с Аристотеля; также 
правил светской жизни1). Однако сущность самого канона от этого 
принципиально не изменяется: он является хранителем Образца, Нор
мы, точнее, памяти о них.

Канон, с одной стороны, есть явление общекультурное, необхо
димое не только для разумения сущности, свойств общекультурных 
процессов, но и создающим, определяющим, питающим, направляю
щим, сохраняющим, поддерживающим их цельность и определенного 
рода непрерывность. Бесспорно, что проблема канона напрямую связа
на с бытием и бытованием культурных явлений как таковых в большом 
и малом времени, в том, что М. Бахтин определил как непрерывный 
процесс социально-идеологической переакцентуации восприятия и ос
мысления того или иного произведения, которое всегда способно расти, 
досоздаваться далее. Канон сопряжен, глубинно взаимосвязан одно
временно и с идеями движения, живой текучести, процессуальности 
культуры, культурного сознания, множественности, вариативности их 
проявлений, и с идеями стабильности, иерархичности, упорядоченно
сти. Канон, являющийся культуроопределяющим фактором, в каждой 
из культурных сфер и пространств обнаруживает только им присущие 
свойства и закономерности. К настоящему времени разработаны пред
ставления о каноне для произведений искусства.

С другой стороны, идея канона, как правило, почти всегда арпоп 
актуализируется относительно явлений культуры, обладающих устой
чивыми текстами-репрезентантами. Например, это разнообразные тек
сты художественной словесности, живописи, архитектуры, музыки, 
танца, философских и религиозных произведений или этикетные, ри

1 Показателен в этом плане и канон японской, китайской или же индийской фи
лософской, художественной словесности, длительное время определявший не 
только собственно эстетическую сферу, но даже повседневность публичного, 
образованного человека, претендовавшего хотя бы на минимально значимую 
роль в обществе.
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туализированные аспекты публичной жизни, коммуникации индивида1. 
Именно относительно них ведутся споры о классике, о репутации авто
ритета, автора, о поэтике, риторике. Постепенно, уже на рубеже XIX- 
XX ст., к кругу традиционно «высоких» явлений культуры примкнули 
низовые, массовые (например, фотография, кинематограф, беллетри
стика). Уже на рубеже ХХ-ХХ1 ст. это позволило говорить о значимо
сти для них канона, хотя и трансформировавшегося, несколько расши
рившего свои рамки по сравнению с «высокой» культуры. Однако все 
это по-прежнему касается устойчивых культурных явлений. Даже при 
условии того, что они виртуальны и крайне условны в своем проявле
нии, зависимы от позиции воспринимающего, его фонда знаний, они 
все равно способны найти средства, материал и возможности обозна
чить свое присутствие. При этом весьма показательно, что в этом слу
чае ТМК, как правило, трактуется в первую очередь в качестве матери
ла, репрезентанта социально-политических, культурно-идеологических 
настроений общества. Он выступает своего рода уловителем различных 
культурных (политических, идеологических, экономических, этиче
ских, морально-нравственных, бытовых и даже интимных) «следов», но 
никак не самоценным, самозначащем явлением. ТМК при таком подхо
де оказывается внутренне не целостным, не способным к созданию са
мостоятельной, самодостаточной системы, семантического пространст
ва, наподобие тех, которые давно и успешно созданы художественной 
литературой, музыкой, живописью, даже такими низовыми формами 
культуры, как лубок, раёк, цирк.

То, что почти безоговорочно является дополнительным, вспомо
гательным фактором для других культурных текстов, для ТМК часто 
оказывается ведущим и определяющим. То, что по меньшей мере не
корректно по отношению к устойчивым текстам культуры (скажем, 
искать в «Войне и мире» Толстого только реальные тактические и стра
тегические промахи наполеоновской армии, а в повестях и романах 
Распутина комплексные социально-экономические проблемы россий
ской деревни), таковым почему-то не является для ТМК.

1 Это всевозможные правила, предписания, уставы поведения человека не только в 
публичном, но и приватном пространстве жизнедеятельности. Однако эти эталоны, 
образцы социальной коммуникации всегда четко кодифицировались в текстах сло
весности, например, «Луньюй» («Беседы и суждения») Конфуция, буддийская 
«Трипитака», «Юности честное зерцало» эпохи Петра I и даже «Кодекс строителя 
коммунизма», что и позволяет говорить об их культурной стабильности, устойчи
вости и самозначимости.

321



Вследствие всего сказанного возникает два основных и, как 
представляется, концептуальных вопроса.

Во-первых, почему же ТМК оказался в таком положении? Только 
ли его культурная неустойчивость, некая вторичность и временность, 
изначальная и сознательная создаваемость, функционирование и осу
ществление для здесъ-и-сейчас являются тому виной, определяющей 
причиной1?

Во-вторых, возможно ли при таком отношении к ТМК и, главное, 
как, на каких методологических основаниях, ставить, например, про
блему единства и развития, эволюции языка газет (как это очень четко 
делает Г. Солганик); или же рассматривать движение проблематики 
выступлений в СМИ (что строго и последовательно делает в своем кур
се уже более 20 лет А. Акопов2)? При этом никто не говорит, что это 
неверные или же ошибочные подходы. Наоборот. Только через скрупу
лезное, последовательное и системное установление (и путем эмпири
ческого накопления материала, и путем теоретических обобщений) 
возможно понять сущность ТМК и то, как масс-медиа удалось превра
титься в инфосферу. Однако это порождает вопрос: если ТМК не знает 
идеи канона, то как возможно говорить о внутреннем единстве ТМК? 
Ведь никто не может назвать классические собственно журналистские, 
рекламные, пиар-тексты, хотя не вызывает проблем обозначить кано
нические литературные произведения («Илиада», «Махабхарата», 
«Гамлет», «Недоросль», «Горе от ума» или хотя бы «Как закалялась 
сталь», «Разгром» (классика соцреализма). В равной мере никто не мо
жет назвать и канонических собственно журналистских, рекламист- 
ских, пиаровских имен, тогда как в литературе есть Шекспир, Пушкин, 
Шевченко или хотя бы Конан Дойл, Кристи.

ТМК, при всей своей изначальной и неопровержимой зависимо
сти от социально-исторических, политических, экономических, идеоло
гических моментов, прежде всего, современности, общего настроения

1 Это вполне подтверждается расхожими представлениями о сущности масс-медиа, 
глубоко укорененными в культурном сознании, например, журналист -  писатель на 
скорую руку; никто не читает вчерашних газет; публикация на злобу дня, о событи
ях текущего момента и т. д. и т. п.
2 В этом плане интересны, последовательны, системны, объемны, перспективны раз
работки А. Акопова и его учеников (А. Гарматина, В. Колодкина, Э. Могилевской, 
А. Долгополова) о типологии различных изданий, плоть до Интернета [4; 5]. Эти 
многолетние исследования только подтверждают правомерность прямой и непосред
ственной постановки вопроса о каноне (во всей его полноте и объемности) для ТМК.
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культурной эпохи, все же не может быть полностью ими обусловлен. В 
таком случае, например, статьи, обзоры, интервью, да и вообще весь 
журнал мод как таковой XVII, XVIII ст. (скажем, «Магазин английских, 
французских и немецких новых мод», Москва, ежемесячное издание, 
1791 г.) не может иметь ничего общего с российскими и советскими 
журналами мод 20-30-х гг. XX ст., [2] и тем более с современными 
глянцевыми журналами. Однако этот тип издания, как показывает не
посредственная работа с ним, имеет внутреннюю самодостаточную 
преемственность. Или то, что В. Шкловский еще в 20-х. гг. XX века, 
размышляя о сущности зарождения, движения произведений словесно
сти (как, впрочем, и произведений культуры в целом), обозначил как 
необходимость, важность создания этим произведением своего ряда, 
который одноформен, но не однозначен. Его нельзя рассматривать как 
нечто статичное, не обусловленное, в частности, тем, что «традицион
ные ситуации имеют новую функцию» [10] и учитывают особенности 
новой эпохи.

Именно поэтому для прояснения сложившегося положения дел 
необходимо начать с обозначения известных для сегодняшней гумани
тарной науки моментов. Но именно четкое и ароз1епоп уяснение этих 
моментов, как представляется, и поможет понять, почему же ТМК ока
зался в своеобразном смысловом и культурном, если не изгойстве, то 
вакууме по отношению ко многим понятиям и явлениям.

Момент первый. ТМК изначально, из-за его первичной, длитель
ное время доминирующей словесной природы (никто не будет отри
цать, что именно в силу историко-культурных процессов и факторов 
пресса и публицистика в течение нескольких столетий фактически 
отождествлялись с ТМК) относился к сфере научных интересов фило
логии. Начиная с XVIII века, СМИ успешно и плодотворно (и для себя, 
и для филологии в целом) закрепились в филологическом научном про
странстве1. ТМК рассматривался как некий арпоп «готовый», заранее 
известный продукт, созданный, организованный и функционирующий 
по жанрово-стилистическим закономерностям, которым подчиняется и

1 Естественно и вполне закономерно, что ТМК рассматривается с позиции идеоло
гии, политологии, социологии, культурологии, в силу его изначально мощной и 
потенциально богатой, почти неисчерпаемой возможности влиять на социальные 
(массовые и личностные) настроения, задавать направления и перспективы разви
тия социальной коммуникации как таковой. Однако в этой статье меня, в первую 
очередь, интересует именно субстанциальная природа ТМК, его внутренняя сущ
ность, а не соотнесенность и взаимоотношения с социумом и культурой в целом.
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которые, в свою очередь, формируют любой продукт словесности. На
пример, мистерия, летопись, былина, роман, ода, элегия, комедия или 
же более детальные жанровые разновидности, такие как историческая 
повесть, готический роман в таком рассмотрении мало чем отличаются 
от дорожного, портретного очерка, политического памфлета, статьи. 
При данном подходе к ТМК автоматически, именно в силу его приро
ды, формально-структурной представленности, подчиняющейся общим 
правилам поэтики и риторики, а также его ведущих социально-культур
ных функций (информативной, коммуникативной, воспитательной, 
просветительской, пропагандистской, развлекательной) переносились и 
общие нормы, правила и закономерности словесности вообще.

Всё это закрепилось и разнонаправленно развивалось в филоло
гической рефлексии. Как отмечает И.Кузнецов в многоаспектном ис
следовании, посвященном стратегиям русской словесности, уже в рос
сийских литературоведческих исканиях 20-х гг. XX ст. четко поставле
на проблема пересмотра предмета словесности. И, как следствие, «рас
ширение пределов предмета [словесности] относительно художествен
ной литературы приводит к вопросу о новых рамках, ограничивающих 
предмет» [7: 6]. Расширение рамок словесности происходит за счет 
приобщения к нему любого произведения слова, в том числе и текстов 
газет, журналов. Несколькими годами ранее я писала [9] о том, что в 
20-60-х гг. XX ст. подобного рода ситуация была характерна не только 
для российской, но и для европейской гуманитарной мысли, в том чис
ле и сугубо филологической, активно направленной на кардинальный 
пересмотр не только предмета словесности, методов её исследования, 
но и статуса, основных моментов, принципов реализации словесного 
сознания и его форм. Помимо сугубо литературоведческих разработок 
в этом направлении, сильно рефлексирующих по поводу художествен
ного и эстетического относительно ТМК, активно, дивергентно разви
вались и сугубо лингвистические подходы и методологии, давно сде
лавшие ТМК одним из ведущих предметов своей науки. При этом ТМК 
постоянно и почти без особых смысловых и методологических напря
жений рассматривался наряду с другими произведениями словесности. 
Для литературоведения и лингвистики подобного рода трансформации 
предмета исследования, безусловно, плодотворны, перспективны и по
тенциально насыщенны. Но что это дает ТМК (во всей его сложной, 
принципиально неоднородной, но все же цельности) именно с точки 
зрения его собственной, неотчуждаемой поэтики и риторики? Это вто
рой момент.
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Третий момент. Произошедшая в начале XX ст. мощная «лин
гвистическая революция», результаты которой пропитали собою мно
гие сферы гуманитарного знания, определили направления гуманитар
ной науки как таковой вплоть до начала XXI ст. и способствовали тому, 
что ТМК стал рассматриваться в лингвоцентричном пространстве. Бах
тинская теория речевых жанров, структуралистские, постструктурали- 
стские и семиотические теории привели к тому, что ТМК (один из из
любленных объектов их теорий) вновь стал восприниматься как изна
чально «готовый» для исследования предмет, предполагающий не 
столько смену, сколько расширение и трансформацию, калькирование 
существующих методологий и методик анализа [например, 1,6]. Наи
более очевидным для ТМК последствием такого положения дел оказа
лось появление, достаточно быстрое распространение и легитимация 
медиалингвистики [см., в частности, 3]. Однако все это вновь приводит 
к мысли о своеобразной вторичности, вспомогательности ТМК для 
прояснения более важных и самозначимых проблем, нежели его суб
станциальная сущность. Ведь как можно говорить о движении ТМК, 
даже с лингвоцентрической точки зрения, если нет представления о его 
внутренней аксиологической упорядоченности, об образцах, эталонах, 
нормах и, естественно, их маргиналиях, отклонениях, разрушениях? 
Именно идея канона, воспринятая и понятая во всей полноте, может 
дать прочные, легитимные основания для понимания сущности ТМК и 
масс-медиа как таковых и того, почему же они в столь короткое время 
смогли стать тотально довлеющими в нашей культуре.

Таким образом, постановка и общее обоснование проблемы ка
нона для текста массовой коммуникации оказались не такими уж не
правомерными и неактуальными, как это могло показаться с первого 
взгляда. Однако же детальное исследование этой проблемы составляет 
предмет другой статьи.
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ОБРАЗ ВРАГА «НЕМЕЦКИЙ ФАШИЗМ» В СОВЕТСКОМ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ЗАГОЛОВКОВ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» 30-40-Х  ГГ.)

Работа выполнена по гранту «Разработка концепции многовариантности 
медиаобразования» (государственный контракт № П1310) в рамках Федеральной 
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос
сии на 2009-2013 годы».

В последние годы в России отмечен всплеск межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов. «Язык вражды», речевая агрессия 
всё чаще становятся объектами междисциплинарного исследования1 в 
работах ученых и публицистов, пытающихся найти истоки российской

1 Кожевникова Г. Язык вражды в предвыборной агитации и вне её. -  М., 2004; 
Малъкова В., Тишков В. Этничность и толерантность в средствах массовой инфор
мации. -  М, 2002; Роль СМИ в достижении социальной толерантности и общест
венного согласия. -  Екатеринбург, 2002; Социальное насилие и толерантность: 
реальность и медиаобразы. -  М., 2004; Язык мой... Проблемы этнической и рели
гиозной нетерпимости в российских СМИ. -  М.: РОО «Центр «Панорама», 2002; 
«Язык вражды» и свобода слова. Часть 1 и часть 2. -  М., 2003.
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ксенофобии, интолерантности. Как отмечает И.М. Дзялошинский, ис
тория XX века показала, что помимо традиционных объяснений исто
ков насилия (врожденная склонность человека к насилию, экономиче
ские и социальные условия жизни общества, особенности взаимоотно
шений конкурирующих групп населения) появились и относительно 
новые, связанные с воздействием на сознание и поведение людей 
средств массовой информации и указывающие на то, что существуют 
формы насилия, которые не имеют видимых социальных и экономиче
ских причин [2: 6-8].

Полагаем, что подобные «относительно новые» формы насилия 
появились в теле советского тоталитарного дискурса и, кроме того, 
продолжают «успешно» функционировать в современных медиатек- 
стах. Для обоснования данного предположения нами был проведен 
анализ заголовков газеты «Правда»1 (30-х -  40-х гг.). Выбор газетного 
заголовка в качестве единицы наблюдения позволил выделить универ
сальные стереотипные смыслы, «идеологемы» (H.A. Купина), которые 
служат базой для языковых механизмов «идеологической индокрина- 
ции» (В.Г. Костомаров). Это связано с тем, что заголовок занимает 
сильную позицию в газетном дискурсе и, помимо номинативной и ин
формативной функций, выполняет и прагматическую: оказывает воз
действие на интеллект и эмоции адресата-получателя информации [5; 
7|. Можно предположить, что заголовок газеты «Правда» -  это сверх
текст, конституируемый «универсальными общими смыслами». При 
этом анализ заголовка позволяет реконструировать категоризацию со- 
циально-когнитивных феноменов институционального (советского 
идеологического) дискурса путем фиксирования стереотипного ядра 
жаний, мнений и представлений, детерминируемых официальной про
пагандой в исследуемый период. Для описания «универсальных сте
реотипных смыслов», ретранслируемых в сверхтексте заголовка, в ста
тье было введено понятие «идеологический регулятив» -  тип поведе
ния (шире -  позиция субъекта), обусловленный стереотипно-ритуаль
ной ситуацией и детерминируемый аксиологическим модусом (норма 
поведения, предопределяемая биполярным типом оценочности и кон-

1 11риоритет был отдан газете «Правда» именно потому, что данный вид источника 
ииформации был призван скреплять советский идеологический дискурс через по
стулирование идеологических практик властного субъекта. При этом материалы 
«11равды» (30-40-х гг.) не столько апеллируют к пропагандистским лозунгам совет
ской идеологии, сколько являются ее эталонной вербализацией.
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