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Введение 

Актуальность темы определяется тем, что средства массовой 

информации являются активным субъектом в сфере информационных 

отношений, формирующим социокультурное, политическое и идеологическое 

пространство территории. Они играют существенную роль в формировании 

массовых представлений о государственных и социальных институтах, 

органах власти и их представителях, в том числе и судебной системе.  

Значимость исследования повышается в контексте последних 

изменений в работе судебного департамента. 5 февраля 2014 года Президент 

РФ Владимир Путин подписал пакет законов о реформировании судебной 

системы. Так, результатом этой реформы стала ликвидация Высшего 

арбитражного суда РФ, а Верховный суд РФ стал включать в себя Коллегии 

по административным, гражданским, уголовным делам, Коллегию по 

экономическим спорам и Коллегию по делам военнослужащих [Закон 

Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ о поправке к 

Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской 

Федерации и прокуратуре Российской Федерации», www]. В настоящее время 

в России принята Федеральная целевая программа «Развитие судебной 

системы России» на 2013-2020 годы. В документе заявляется ряд проблем, 

связанных с качеством правосудия, сроками судопроизводства, 

недостаточной информированностью граждан о деятельности судебной 

системы, неудовлетворительной работой судов, неэффективным 

исполнением судебных актов, отсутствием необходимых условий для 

осуществления правосудия и др. В результате выполнения мероприятий 

Программы предполагается обеспечение доступности и открытости 

правосудия, повышение авторитета судебной власти, обеспечение 

независимости судебной системы и повышение привлекательности 

государственной гражданской службы в судах [www].  



 

4 

Одним из критериев становления института судебной власти в России 

как основного доступного механизма правовой защиты является оценка 

эффективности судебной системы в представлениях граждан страны.  

Как показывают социологические исследования, в массовом сознании 

россиян сформировался устойчивый негативный образ судов и судебной 

системы в целом. По данным «Левада-центра», роль суда в жизни России 

оценивается в 3,48 балла из 5 максимальных (10-е место из 18). Отметим, что 

в 2001 году этот показатель составлял 2,8. Причем в приведенной статистике 

суд среди силовых институтов занимает предпоследнее место [Роль 

институтов: Левада-центр]. Индекс доверия к суду, по данным на 2016 год, 

равен 22% (13-е место из 18). «Не вполне заслуживает доверия» ответили 39% 

респондентов, «совсем не заслуживает» – 23%, затруднились ответить –16%. 

В период с 1994 года по 2016 годы пик доверия приходится на сентябрь 2014 

года – почти 30%. Индекс доверия суду среди силовых структур также 

остается самым низким, наравне с полицией [Институциональное доверие: 

Левада-центр]. По данным Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ), в рейтинге доверия основным политическим и 

государственным институтам судебная система устойчиво занимает лишь 9-

10-е место из 14. Аналитики утверждают, что в основе такого восприятия 

населением судебной системы лежат как факторы объективного порядка 

(организационные, кадровые, финансовые проблемы судов, известные в 

обществе практики нарушения прав граждан и т.д.), так и субъективные 

обстоятельства, в том числе низкий уровень информированности граждан о 

работе судебной системы в целом. Это в значительной степени обусловлено 

как отсутствием доступной информации о работе судебных органов для 

широких слоев населения, так и отсутствием интереса значительной части 

населения к подобного рода информации. При этом основным 

информационным источником о работе судов для значительной части россиян 

(42%) выступает центральное телевидение. Несколько менее значимым 

источником выступает местное телевидение (23%), местная пресса (19%). Еще 
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меньше тех (10%), кто обращается за информацией о работе судов к 

центральной прессе [Отчет по результатам общероссийского массового 

опроса граждан России по теме: «Оценка деятельности судов в Российской 

Федерации»: ВЦИОМ].  

На основании этих данных можно сделать вывод, что СМИ являются 

одним из основных каналов передачи информации о суде. Следовательно, 

именно медиа в большей части конструируют образы, на основании которых 

аудитория формирует свое восприятие судебной власти и отношение к ней. 

Этот процесс называется медиатизацией, то есть перенесением явлений 

объективной действительности в медиасреду путем трансформации их в образ, 

который в дальнейшем оказывает влияние на саму объективную 

действительность. В данном случае речь идет о формировании медиаобразов 

судебной системы, суда и судьи. 

Термин можно понимать и в широком смысле. При таком подходе он 

будет означать «возрастание объема и роли процессов распространения и 

получения опосредованной информации, заменяющей непосредственный 

опыт людей» [Третьякова 2011, с. 68]. Эта точка зрения в данном случае тоже 

актуальна. Дело в том, что всего 14% людей получают информацию о работе 

судов из личного опыта. Причем 9% опрошенных лично обращались в 

судебные органы, 5% – сталкиваются с судебной системой по службе [Отчет 

по результатам общероссийского массового опроса граждан России по теме: 

«Оценка деятельности судов в Российской Федерации»: ВЦИОМ]. Остальные 

86% – черпают информацию из опосредованных источников, в том числе из 

СМИ. Суд всегда неизбежно публичен, поэтому характеризуется массовым 

сознанием. Имидж судебной власти, как и любой другой ветви власти, 

определяется убеждениями людей, возникающими на основе непреложных 

нравственных и правовых ценностей [Серый 2011, с. 17]. Отметим, что 

медиатизация в правовой сфере изучена в меньшей степени, чем 

политическая, социальная или культурная.  
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В связи со сложившимся восприятием судебной системы возникает ряд 

проблем: каковы взаимоотношения судов и СМИ, объективна ли 

репрезентация судебной власти, придерживаются ли суды принципов 

гласности? Иными словами, актуализируется вопрос, каким образом и по 

какой причине в обществе сложилось недоверительное отношение к суду. 

Эксперты видят причину в кризисном социально-политическом 

состоянии российского общества, в противоречиях между личностными 

качествами сотрудников силовых структур и теми ролевыми требованиями, 

которые предъявляются к ним обществом, в противоречиях между реальным 

имиджем госструктуры и «идеальным образом», сформированным в 

общественном мнении [Серый 2011, с. 7]. Все эти факторы лишают судебную 

власть авторитета, который помог бы укрепить престиж права и способствовал 

бы повышению гражданского правосознания, правовой и политической 

культуры населения. Это приводит к тому, что имидж становится тормозом 

для развития структуры как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

С этой точки зрения, назревает необходимость в корректировке образа и 

прежде всего медиаобраза.  

Таким образом, актуальность исследования процесса медиатизации 

определяется социальной важностью института суда, ведь его репрезентация 

в медиа в значительной мере детерминирует поведение граждан по 

отношению к госструктурам и, в частности, их сотрудникам.  

Объект исследования – образ судебной власти в публикациях средств 

массовой информации Алтайского края. 

Предмет исследования – процесс медиатизации судебной власти в 

СМИ, особенности смыслового наполнения образа судебной власти в 

публикациях СМИ Алтайского края. 

Цель выявить и проанализировать особенности репрезентации судебной 

власти в СМИ Алтайского края, охарактеризовать медиаобраз, 

сформированный в региональных изданиях.  
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Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1) определить понятия «медиатизация» и «медиаобраз»; 

2) выявить функции и роль СМИ в формировании образа региональной 

судебной власти; 

3) разработать методологию исследования; 

4) отобрать журналистские материалы судебной тематики; 

5) проанализировать тексты и выявить специфику технологий 

конструирования образа суда; 

6) охарактеризовать медиаобраз судебной власти как результат 

медиатизации судебного медиаконтента.  

Гипотеза: 

1. Структура медиаобраза судебной власти бинарная: с одной стороны, в 

публикациях образ суда формализован, с другой стороны – в образе суда 

преобладают оценочные компоненты.  

2. Специфика оценки суда определяется авторами медиатекстов. Они 

формируют образ суда на основании своих внутренних интенций с 

помощью характеристик, в которых превалируют негативные 

коннотации. 

3. СМИ критикуют судебную власть и пытаются с ней «конкурировать», 

вынося собственные вердикты, публикуя другую точку зрения, 

дискредитируя тем самым институт судебной власти.  

В качестве основных методов исследования были выбраны: 

• контент-анализ (как количественно-качественный метод предоставляет 

объективные данные о способах репрезентации реальной 

действительности);  

• концептуальный анализ (позволяет выявить значение и способы 

репрезентаций концептов и, соответственно, представлений человека о 

тех или иных явлениях в медиатекстах); 
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• интент-анализ (позволяет выявить намерения автора текста по 

отношению к окружающей действительности). 

Теоретическая база  

1. Работы по теории журналистики. В ходе исследования мы опирались на 

предложенные Е. П. Прохоровым во «Введении в теорию 

журналистики» функции журналистики. Типология жанров 

журналистики, а также их характеристики описываются в работе А. А. 

Тертычного «Жанры периодической печати». 

2. Труды по медиалингвистике Т. Г. Добросклонской. 

3. Материалы по изучению концептов Е. Н. Заречневой, Е. В. Лукашевич. 

4. Исследования авторских интенций Е. В. Лукашевич, Н. Д. Павловой, Т. 

Н. Ушаковой.  

5. Исследования, рассматривающие проблему взаимодействия судов и 

СМИ, А. С. Безнасюк, Е. А. Мишиной, В. К. Удавихиной, «Концепция 

информационного взаимодействия судей и органов судейского 

сообщества алтайского края со средствами массовой информации и 

связи с общественностью». 

6. Работы, в рамках которых изучается конструирование образа суда в 

СМИ: С. О. Гуляйкина, Н. С. Данкова, Т. В. Дубровская и др.  

Степень изученности проблемы. Образ суда в российских СМИ мало 

изучен. Н. С. Данкова, Т. В. Дубровская, С. О. Гуляйкина провели научное 

исследование в рамках проекта «Дискурсивное конструирование имиджа 

судебной власти в региональных средствах массовой информации (на примере 

Пензенской области)», поддержанного Российским гуманитарным научным 

фондом. В публикациях рассматриваются стратегии формирования образа 

суда, типичные дискурсивные способы конструирования института судебной 

власти в региональных СМИ, описан современный контекст 

взаимоотношений судебной власти и СМИ. Авторами разработан ряд 

рекомендаций для пресс-центров пензенских судов [Дубровская, Данкова, 

Гуляйкина 2014]. Имидж судебной власти в контексте развития социально-
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политических процессов изучал В. В. Серый, в культурологическом контексте 

– И. Е. Романова [Серый 2011], [Романова 2006]. Больше всего в научном 

дискурсе работ, посвященных взаимодействию судебной власти и СМИ, среди 

прочих можно выделить статьи Д. А. Бобровой, В. К. Удавихиной, В. В. 

Лебедева, Т. А. Савиной [Боброва 2014], [Удавихина 2015], [Лебедев 2017], 

[Савина 2008]. Г. А. Хомяков в книге «Административный суд в РФ» 

исследует отражение в СМИ судебных дел, портрета судьи и деятельности 

суда в целом [Хомяков 2001]. Концепции формирования имиджа органов 

власти изучала И. С. Глебова, имиджа силовых структур в частности – С. И. 

Окс [Глебова 2014], [Окс 2011]. Изучением процесса медиатизации правовой 

сферы занимались М. А. Силанова и О. В. Третьякова [Силанова 2014], 

[Третьякова 2011]. 

Эмпирическую базу исследования составили публикации алтайских 

СМИ с 2011 по 2018 годы. Эмпирическая база формировалась методом 

репрезентативной выборки, которая проходила в два этапа. На первом этапе 

определялась принадлежность публикаций к теме исследования на основании 

присутствия в текстах слов «суд», «судья», «судебный». Выборка публикаций, 

в которых эти слова упоминаются хотя бы один раз за обозначенный период, 

составила более двух тысяч материалов. На втором этапе отбирались те 

публикации, в которых образ суда представлен наиболее детализированно, 

поэтому мы избегали материалов, где образ суда формализован и, как 

следствие, не раскрыт (в таких материалах представляет интерес не сам суд 

или его решение, а то, как это решение отразится на отдельных людях и 

обществе в целом). В итоге мы отобрали 50 публикаций в 14 изданиях. СМИ 

подбирались таким образом, чтобы осветить сформировавшийся в медиа 

Алтайского края образ судебной власти с точек зрения целевой аудитории, 

территории распространения и информационной политики изданий в том 

числе: профессиональное издание «Алтай: дела судейские», две районных 

газеты «Каменские известия» и «Тальменская жизнь», региональные разделы 

федеральных газет и сайтов («Российская газета», «Аргументы и факты-
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Алтай», «Московский комсомолец на Алтае», ИА REGNUM), региональные 

СМИ (в т.ч. сайты газет, тв-каналов, информационных агентств): «Алтайская 

правда», «Altapress.ru», «Амител», «Банкфакс», «Катунь 24», «Наши новости», 

«ПолитСибРу».  

Кроме того, представленные ресурсы были выбраны, так как занимают 

лидирующие позиции в рейтинге цитируемости другими СМИ по версии 

компании «Медиалогия» [Медиалогия, www].  

Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении и 

описании медиаобраза суда, средств его конструирования, в применении 

концептуального анализа в исследовании содержания текстов региональных 

СМИ. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования позволят узнать журналистам, как достичь наибольшей 

эффективности в освещении судебной тематики. Полученные данные могут 

оказаться полезными для сотрудников пресс-служб судов для грамотного 

выстраивания отношений со СМИ, что минимизировало бы ущерб для имиджа 

ведомства. Кроме того, результаты могут быть использованы при анализе 

других изданий. 

Научная новизна работы заключается в том, что образ суда в алтайских 

изданиях впервые подвергается теоретическому осмыслению: нами проведено 

подробное исследование медиаобраза судебной власти как результата 

журналистской деятельности, т. е. проанализированы способы и средства 

репрезентации данной темы в региональных СМИ. Исследование медиаобраза 

актуализируется несформированной окончательно в научном дискурсе 

методологией исследования.  
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Теоретические подходы к исследованию медиаобраза 

Понятие «медиаобраз» часто используется в контексте современных 

исследований медиа. Однако его трактовка в разных работах неоднозначна, 

единого установленного значения этого понятия пока в науке нет. «Понятие 

«медиаобраз», хотя оно и употребляется в журналистской практике, 

терминологического статуса не имеет. Не рассматривается в теоретическом 

плане и круг связанных с ним проблем» [Богдан 2007, с. 8]. 

Исследователи дают разные определения медиаобразу. Так, например, 

Л. В. Хочунская пишет: «Мы предлагаем рабочее понятие медиаобраза как 

закодированное в медийном тексте ценностное представление автора о 

медиаобъекте, имеющее диалогический (полилогический) характер и 

вызывающее ценностную реакцию адресата» [Хочунская 2013, с.93]. 

Е. Н. Богдан так характеризует это понятие: «Медиаобраз представляет 

собой тот информационный слой, который возникает между собственно 

социальным миром и его образом как в сознании индивида, так и в сознании 

общества посредством деятельности СМИ» [Богдан 2007, с. 13]. 

Д. О. Смирнов определяет медиаобраз как сложное полисистемное 

психологическое образование, которое представляет собой результат 

взаимодействия мира автора и мира реципиента посредством медиаобъекта. С 

одной стороны, это результат воплощения личностных смыслов автора в 

индивидуальном мире реципиента посредством культурных значений, 

закодированных в символах медиаобъекта. С другой стороны, это результат 

актуализации личностных смыслов реципиента вследствие контактирования с 

символами медиаобъекта [Хочунская 2013, с. 93]. 

Чаще всего под медиаобразом понимают либо совокупность 

эмоциональных и рациональных представлений, основанных на информации, 
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получаемой из СМИ, либо особый образ реальности, предъявляемый массовой 

аудитории медиаиндустрией [Галинская 2013, с. 91]. 

Т. Н. Галинская считает, что целесообразно различать понятие 

«медиаобраз» в узком и широком контексте. В узком значении, по Галинской, 

медиаобраз – это фрагменты реальности, описанные в текстах только 

профессиональных журналистов, отражающих их мировоззрение, ценностные 

ориентации, политические предпочтения, а также психологические качества. 

В широком значении медиаобраз – это образ реальности, конструируемый во 

всех текстах, созданных в медиапространстве (профессиональными 

журналистами, блогерами, интернет-пользователями и т. д.). Если в узком 

значении «медиаобраз» создается в процессе специального конструирования 

фрагментов реальности журналистом, то в широком значении «медиаобраз» 

предполагает спонтанное и хаотичное созидание реальности в рамках 

двустороннего процесса общения между автором медиатекста и его 

реципиентами [Галинская 2013, с. 91].  

Отметим, что тема работы «Медиаобраз судебной власти в СМИ 

Алтайского края» автоматически конкретизирует и предмет изучения 

медиаобраза. В нашем случае анализируется не все медиапространство, а лишь 

его часть, связанная с работой журналистов. Таким образом, в нашем случае 

эти два понятия накладываются друг на друга: медиаобраз – это образ 

реальности, конструируемый во всех текстах, созданных только 

профессиональными журналистами. Конечной целью нашего исследования 

является характеристика медиаобраза как стихийно созданной реальности. 

Однако, чтобы дать подобную характеристику, мы должны проанализировать, 

какими средствами каждый журналист создает реальность, т.е. изучить 

медиаобраз в узком смысле. Поэтому вслед за Т. Н. Галинской мы будем 

руководствоваться и широкой и узкой трактовкой понятия «медиаобраз». 

Медиаобраз является одной из форм репрезентации массового сознания 

в медиакоммуникации. Зависимость его от специфики создания и восприятия 

(автор-адресат) детерминирует его сложность и «текучее» содержание, и, как 
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следствие, обусловливает и теоретическую трудность в формализации этого 

феномена.  

Значит, медиаобраз не может существовать опосредованно. Он всегда 

проявляется в трех стадиях: мир, видимый и интерпретируемый, создаваемый 

автором (процесс); текст, существующий в медиа в «формальном» виде – в 

дискурсе, в наборе знаков; увиденный в этом тексте мир, воспринятый и 

оцененный адресатом в зависимости от его индивидуальных психологических, 

интеллектуальных, возрастных и прочих особенностей.  

Разберем подробнее категорию автора в медиатексте. Г. Я. Солганик 

писал, что в отличие от литературы, в публицистике важен не образ автора, а 

сам автор как личность – его взгляды, устремления, общественная позиция, в 

известной мере личные качества. Здесь автор, каким он предстает в 

произведении, это подлинная, конкретная личность. Между ним и текстом нет 

посредствующих звеньев [Солганик 2016, www]. Вот почему применительно 

к публицистике он предпочитал употреблять термин «автор». 

Авторское начало можно анализировать по нескольким параметрам. 

Так, Г. Я. Солганик предлагает определять сущность анализируемой 

категории через дихотомию «автор – человек социальный» и «автор – человек 

частный». По его мнению, социальность позиции – неотъемлемая сторона, 

принадлежность категории автора, она выражается в том, что журналист 

обязательно касается социальных вопросов или рассматривает частные 

проблемы, но непременно с социальных позиций [Солганик 2016, www]. 

Другая грань категории автора – «человек частный» можно 

рассматривать в двух аспектах: стилистическом, когда автор, используя 

специальные приемы интимизации, стремится выглядеть близким читателю 

человеком, и сущностном, который заключается в том, что интерес к частному 

человеку, частной жизни становится определяющей приметой времени, 

важной политической, идеологической тенденцией [Солганик 2016, www]. 

Такое разделение предполагает и использование разных стилистических 

средств и жанров (см. схему в Приложении 1). 
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Другие исследователи предлагают анализировать категорию по шкале 

выявленности автора в тексте: «от «теневого присутствия» автора в абсолютно 

объективированной информации до откровенного Я с информацией об 

обстоятельствах добывания информации и ее осмыслении» [Шмелева 2010, с. 

2]. 

Кроме этого, выделяют и авторские роли:  

• информатор в разных ипостасях: «скромный информатор» – автор 

объективированной информации без выражения каких-либо позиций по 

отношению к ней; и «оценивающий информатор», позволяющий себе 

оценки некоторых аспектов событий. 

• интервьюер – явный в интервью и скрытый в статье, где приводятся, 

например, мнения экспертов: чтобы мнения появились, надо чтобы кто-то 

об этом спросил; 

• репортер – участник событий, повествующий о них – достигающий 

эффекта присутствия, иногда за счет не только вербальных, но и 

визуальных средств («фото автора»); 

• выразитель мнения – чаще всего в этой роли выступают колумнисты, 

сформировавшие «журналистику мнений» (колумнистику); 

• аналитик – автор, рассуждающий о значимости       тех или иных событий 

и их последствий; выносящий обоснованные, аргументированные оценки 

[Шмелева 2010, с. 2]. 

Другой важной категорией является адресат. Ученые выделяют четыре 

подхода к адресату как компоненту медиатекста: во-первых, адресат может 

быть реальным человеком; во-вторых, это категория, встроенная в структуру 

«автор-адресат»; в-третьих, это социологическая категория (целевая 

аудитория); в-четвертых, текстовая категория [Каминская 2008, с. 316]. 

 Адресат, как категория, выраженная через структуру 

коммуникативного акта «автор-адресат», имеет значительный 

текстообразующий потенциал. «В каждом конкретном тексте он проявляется 
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в выборе обозначений для автора и адресата (посредством системы 

местоимений, обращений и характеристик адресата), а также в лексическом и 

стилистическом отборе языковых средств, имплицитных знаках 

принадлежности/непринадлежности к определенной общности» [Каминская 

2009, с. 20]. 

Т. Л. Каминская также рассматривает адресата с точки зрения 

прагматики текста и приходит к выводу, что это «устойчивая совокупность 

представлений и когнитивных структур, координирующих и регулирующих 

текстовое поведение автора текста» [Каминская 2009, с. 20]. Подчеркивая 

«программирование» автором текстов определенной реакции читателя, Т. Л. 

Каминская отмечает две противоположные тенденции в подходе к созданию 

медиатекстов. Стремление к увеличению числа потребителей текстов, с 

одной стороны, создает все более обобщенный образ их читателей, с другой 

– стремление адресного попадания текста выявляет те общие черты 

представителей целевой аудитории, на которые можно было бы 

ориентироваться при подаче информации [Каминская 2009, с. 20]. 

Исследователи отмечают, что адресат тоже является субъектом 

медиаобраза наряду с автором, поскольку предлагаемый СМИ медиаобраз 

действительности, отраженный в конкретном тексте, сам нуждается в 

интерпретации, так как именно интерпретирующая мысль адресата является 

тем инструментом, с помощью которого медиаобраз способен внедриться в 

сознание респондента [Хочунская 2013, с. 92]. 

Но, с другой стороны, автор может предугадывать реакцию 

респондентов и в соответствии с этим строить свой текст. Авторские интенции 

в данном случае будут продуцировать коммуникативную цепочку построения 

и развертывания текста: речевой акт → речевой жанр → речевой ход → 

речевая тактика → речевая стратегия, где речевой акт – это «целенаправленное 

речевое действие, совершаемое в соответствии с принятыми в данном 

обществе нормами коммуникации, элементарная единица языкового 

общения»; речевой жанр – это «относительно устойчивый тематический, 
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композиционный и стилистический тип высказываний (текстов)»; речевой ход 

– прием, способствующий реализации речевой тактики; речевая тактика - 

прием реализации речевой стратегии; речевая стратегия – реализация 

глобального коммуникативного намерения (интенции) автора речевого 

произведения [Клушина 2008, с. 19]. 

Характеристика коммуникативного хода, согласно О. С. Иссерс, 

определяется, исходя из его функциональной нагрузки в решении тактической 

и стратегической задач [Иссерс 2008, с. 125]. Это значит, что стратегическая 

задача определяет в том числе и средства воздействия на адресата, 

включающие средства создания образа в медиадискурсе, третьей стадии 

существования медиаобраза.  

Влияние медиа отразилось на том, что между собственно социальным 

миром и его образом как в сознании индивида, так и в сознании общества 

сегодня есть еще одно информационное образование – образ социального 

мира, формируемый системой СМИ, – медиаобраз. [Богдан 2007, с. 13]. 

Процесс формирования образа в СМИ называют медиатизацией.  

Этот термин вошел в сферу исследований в области массмедиа во второй 

половине ХХ века. Это связано с началом информационного этапа развития 

общества и появлением интернета. Термин был предложен Дж. Томсоном в 

1990 году для обозначения влияния медиа на общественное сознание и бытие 

[Дзялошинский 2013, с. 44]. До сих пор у термина «медиатизация», как и у 

«медиаобраза», нет академически закрепленного объема понятия.  

О. В. Третьякова пишет, что «в широком (и нейтральном) смысле 

медиатизация – это возрастание объема и роли процессов распространения и 

получения опосредованной информации, заменяющей непосредственный 

опыт людей» [Третьякова 2011, с. 68].  

И. В. Рогозина определяет медиатизацию как «процесс и результат 

глобального воздействия на мышление индивидов при помощи различных 

медиа, выражающегося в формировании картины мира посредством 

специфически медийных когниотипов (медиа-когниотипов) –  когнитивных 
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структур познания и представления реальности, – возникающих при 

взаимодействии индивида с глобальным информационным пространством. 

Медиа-когниотипы, формируемые под воздействием средств массовой 

коммуникации, становятся частью содержания мышления индивидов и ведут 

к сближению картин мира не только членов одного социума, но и членов 

различных этнокультурных сообществ» [Рогозина 2003, с. 3]. 

Основной отличительной чертой во всех существующих определениях 

термина «медиатизация» ученые называют способность данного процесса 

формировать медиареальность с ее медиаобразами и медиаверсиями того или 

иного события, которые в свою очередь могут менять сознание реципиента. 

Современный человек, вовлеченный в информационное пространство 

повседневной жизни, превращается в потребителя разнообразного медиа-

товара и попадает в определенную зависимость от него.  

Так, например, И. В. Рогозина акцентирует внимание на том, что картина 

мира индивидов в значительной степени формируется под влиянием 

массмедиа. Фиксация концептуальной системой реципиента массмедийного 

поликодового продукта выражается в преимущественном формировании 

представлений о реальности как компонентов мышления, обладающих для 

индивида наибольшей операциональной значимостью. Вербальные и 

авербальные знаковые системы медиа-реальности при восприятии их 

реципиентом интегрируются либо в представлении, либо в эмоционально-

оценочном компоненте концепта в зависимости от удаленности/близости 

формируемого концепта от персональной и социальной зон психологического 

пространства реципиента. Вместе с тем индивидуальные картины мира 

индивидов вследствие этого не становятся унифицированными [Рогозина 

2003, с. 5].  

Е. Л. Вартанова также утверждает, что индивидуальная картина мира 

каждого человека создается СМИ, или, точнее, медиатизированной 

информацией, которую производят, создают и распространяют редакции. 

Сходство «медийных» людей проявляется в потреблении массмедийного 
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содержания, которое формирует систему ценностей и убеждений, норм и 

правил поведения. Благодаря массмедиа в современной медиасреде 

существует соответствие между значениями и смыслами участников 

социального взаимодействия, общее понимание ими реальности, возможность 

потребления общего запаса социального знания, благодаря которому 

воспроизводится понятная и, общая для большинства, социальная реальность 

[Вартанова 2009, www].  

Интенсивность влияния данных процессов на общественное сознание, 

бытие и на судьбы культуры заставляют говорить о глобальности воздействия 

процесса медиатизации. Одновременно с этим происходит трансформация 

личностных мотивов, установок, ценностных ориентаций, формируются 

стереотипы. Подобным примером в нашем случае может быть 

тиражирование образа несправедливого суда.   

Таким образом, приходим к выводу, что в узком смысле медиатизацию 

можно рассматривать как процесс создания медиаобраза.  

Изучение медиатизации различных сфер сегодня одно из самых 

актуальных направлений. Так, исследуется сфера культуры (Н. И. Клушина), 

политики (Е. А. Воинова), права (О. В. Третьякова), а также спорта (Р. Л. 

Гутцайт), рекламы (В. П. Коломиец). 

В нашей работе особое внимание следует уделить сфере права и 

государственной власти. С. И. Окс в своем исследовании определяет 

структуру образа государственного органа власти, который состоит из: образа 

руководителя ведомства, образа служащих, социального образа ведомства 

(строящегося на основе представлений различных социальных групп о его 

роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни 

общества), имиджа государственных услуг, предоставляемых гражданам, 

внешней атрибутики (символика, знаки отличия), а также исторического 

прошлого ведомства [Коноплева 2014, с. 155]. 

Однако важно понимать, что именно в процессе медиатизации 

возрастает социальная ценность, с которой ассоциируется в общественном 
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сознании само существование этих компонентов образа в контенте СМИ. Дело 

в том, что функции современного общества не могут быть реализованы без 

медиасопровождения.  

Основополагающим фактором формирования картины мира является 

медиаинформация, заменяющая собой непосредственный опыт и знания 

людей о мире. Человек в современных рамках коммуникации постоянно 

«сверяет» со СМИ все важные политические, социальные, экономические 

решения. Как правило, личного опыта или времени оказывается недостаточно 

для того, чтобы опосредованно сформировать мнение или отношение к 

событию/явлению действительности, и СМИ – как самые близкие, доступные 

и распространенные источники информации – начинают играть в процессе 

формирования взглядов важную роль [Вартанова 2009, www]. Этот феномен 

особенно характерен для отображения в медийной среде государственных 

органов, и в частности суда. СМИ транслируют информацию об их 

деятельности, предоставляют трибуну для выражения критических и 

позитивных оценок их работы. При этом большое количество потребителей 

такого контента не имеют собственных представлений о работе ведомств. 

Сложившийся в их сознании образ основывается исключительно на 

информации, которую они получают с экрана телевизора или из печатных 

изданий. 

Процесс медиатизации делает объект освещения СМИ популярным в 

обществе и актуализирует его в сознании людей. Другими словами, объект 

приобретает известность, которая становится самоценной и отделяется от 

своего предметного содержания.  

Массмедиа обладают способностью моментально фиксировать 

стремительно изменяющуюся картину окружающего мира, что является 

ключевым фактором в создании современной картины мира. Позиция, 

освещение, точка зрения, способ интерпретации – все это определяет то, каким 

представляется мир в СМИ. При этом картины мира – медиаверсии одного и 

того же события или явления – необычайно различны. Зачастую человеку 
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трудно отличить «реальные» факты действительности от фактов, созданных 

институтом медиа. Иными словами, то, что квалифицируют как «искажение 

фактов» или «мистификация», в данном контексте, по сути, является 

нормативным способом освоения внешнего мира медийными структурами, 

так как подход к освещению одного и того же события у каждого СМИ 

индивидуальный. И вопрос о том, как же «на самом деле» обстояли дела, 

лишается всякого значения. СМИ в процессе непрерывной информационной 

деятельности формируют собственную медиа-картину мира, в результате чего 

индивид и общество в целом присваивает специфические медийные 

когнитивные структуры познания и представления о действительности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что СМИ, являясь важнейшим 

средством информационного управления, интенсивно воздействуют на 

общественное мнение. Основным инструментом данного воздействия 

является язык СМИ, при помощи которого адресант формулирует свои мысли, 

формирует идеи, обосновывает действия, а также помогает ему вызывать в 

сознании адресата нужные образы и эмоции по отношению к объекту 

освещения.  
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1.2. Функции СМИ и их роль в формировании образа 

региональной судебной власти 

В научном дискурсе существует мнение, что термин «медиатизация» 

способен заменить перечень функций СМИ. Чтобы понять, справедливо ли это 

утверждение, рассмотрим функции журналистики.  

Обратимся к классификации Е. П. Прохорова. Он выделяет шесть 

основных функций журналистики:  

• коммуникативную (функция общения, налаживания контакта. 

Журналистика устанавливает контакт с аудиторией и социальными 

институтами, «знакомит» их друг с другом и проводит свою 

информационную политику); 

• непосредственно-организаторскую (журналистика – «четвертая власть» в 

обществе. Публикации в авторитетных СМИ могут оказать серьезное 

влияние на общество и социальные институты); 

• идеологическую или социально-ориентирующую (журналистика 

занимается информационным обслуживанием массового сознания, 

формирует общественное мнение, влияет на мировоззрение аудитории); 

• культурно-образовательную (журналистика формирует и поддерживает 

культурно-поведенческие нормы, культуру досуга); 

• рекламно-справочную (журналистика удовлетворяет утилитарные 

запросы, связанные с миром увлечений различных слоев аудитории (сад, 

огород, туризм и др.); 

• рекреативную (журналистика как развлечение, снимает общественное 

напряжение. Удовольствие от журналистских текстов обеспечивает 

выполнение других функций) [Прохоров 2011, с. 59-61]. 

Все перечисленные функции СМИ так или иначе отображаются в 

процессах медиатизации. Например, в контексте нашего исследования 

коммуникативная функция с точки зрения процесса медиатизации 

проявляется в том, что основным источником информации о работе судов 
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является не личный опыт, а средства массовой информации. Человек 

знакомится с институтом суда прежде всего в медиасреде. То, каким человек 

увидит суд, повлияет и на восприятие судебной власти в реальности.  

Опосредованное налаживание контакта включает идеологическую 

функцию. Именно ею обусловливается степень публичности ведомства и его 

представителей. По сути дела, от этой функции зависит имидж суда. Если 

подробнее рассматривать построение имиджа как составной части образа, 

стоит отметить, что большая роль уделяется так называемому 

«информационному маркетингу», то есть совокупности действий, 

направленных на продвижение положительной информации о ведомстве с 

целью создания и во внутренней, и во внешней среде благоприятного 

отношения к нему.  Очевидно, что основным каналом в данном случае 

оказываются СМИ.  

Состояние судебной ветви власти в значительной степени определяет 

состояние общества в целом и оказывает влияние на судьбы отдельно взятых 

людей. Деятельность судебной власти, как и любой другой ветви власти, 

может вызывать у населения самую разную реакцию, в том числе и не в 

последнюю очередь – недовольство. В подобных ситуациях непосредственно-

организаторская функция, в последнее время утерянная, актуализируется. В 

громких делах прослеживается давление СМИ на суд «Барнаульский суд 

настаивает, что прессу не отлучали от «дела Денисова». Муссирование в 

прессе судебного процесса сказывается не только на сторонах дела, но и на 

отношении к происходящему всей аудитории медиа. Ее высказывания в 

комментариях в данном случае могут спровоцировать участников дела, 

оказать на них психологическое давление. Но, с другой стороны, обратная 

связь помогает анализировать отношение масс к судебной власти и 

корректировать ее имидж в соответствии с запросами и ожиданиями общества.  

Интересно в судебном медиадискурсе представлена культурно-

образовательная функция. Журналистика помогает прививать людям нормы 

поведения в обществе, предлагая несколько сценариев касательно 
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описываемой ситуации. Они могут выражаться напрямую (описание 

поведения судей, адвокатов, сторон в течение судебного заседания) или 

косвенно. Примером последнего могут служить публикации типа «Житель 

Заринска нецензурно оскорбил судью и отправился в колонию». О том, что 

ситуация из ряда вон выходящая, говорит сама огласка этой истории. 

Инфоповодом здесь является не столько происшествие, сколько его 

недопустимость в обществе. Заголовок отражает дихотомию причины и 

следствия в частном классическом варианте «преступление и наказание». Так, 

для читателей становится явно считываемым аксиологический посыл текста. 

При этом автором задействуется еще один архетипический сценарий – эффект 

обратного действия.  Отрицательный сценарий поведения диверсифицируется 

в положительный.  

Культурно-образовательная функция проявляется в публикации 

сведений, расширяющих кругозор читателей. К таким сведениям может 

относиться информация о структуре и функционировании судебной власти в 

России «Судьи Алтайского края подвели итоги четырехлетки», информация 

правого характера с утилитарным уклоном «Тысячи жителей Алтайского 

края попали в списки присяжных. Что делать, если вы среди них?», 

информация об истории судов «В Алтайском краевом суде отпраздновали 

150-летие Судебной реформы».  

Рекреативную функцию выполняют тексты, преподносящие 

неформально образ суда. Чаще всего это проявляется в личностных интервью 

с судьями «Две судьбы неразделимы». Как правило, цель автора – не 

информировать читателя, а разрушить стереотип судьи как человека 

формализованного и вывести его из официального контекста. Такой подход 

направлен на то, чтобы повысить уровень доверия к суду, показав 

«неудаленность» судьи от народа.  

Меньше всего в судебной тематике находит отражение рекламно-

справочная функция. Эта тенденция продиктована спецификой объекта 

содержания.  
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На основании проведенного анализа можно заключить, что термин 

«медиатизация» включает функции СМИ и связанные с ними процессы.  

Медиасреда диктует видение мира, во многом основываясь на 

взаимоотношении разных его сторон со СМИ. Исследованию 

взаимоотношений суда и прессы посвящено много работ. Однако все авторы 

сходятся в мнении, что основной проблемой является отсутствие 

законодательной базы, регулирующей взаимоотношения сторон. На этом 

основании многие предлагают собственные принципы регулирования 

отношений. Так, например, А. С. Безнасюк утверждает, что «СМИ избегать 

нельзя. Усилия, прилагаемые на противостояние журналистам, надо 

направить на сотрудничество. Убежден, суд вправе и обязан отстаивать свое 

мнение, он должен объяснять свое решение в СМИ, только так можно 

оказывать влияние на общественное мнение, что, бесспорно, способствует 

укреплению авторитета судебной власти» [Безнасюк 2005, www]. И 

предлагает принципы прозрачности, согласованности и объективности.  

Е. А. Мишина отмечает, следующие признаки, присущие 

взаимоотношениям судов и СМИ в России на сегодняшний день: 

1) традиционно низкое общественное мнение о судах; 

2) ограниченный доступ населения и журналистов к информации; 

3) взаимная подозрительность и предубежденность судей и 

журналистов (основные взаимные претензии – недостаточно высокая 

квалификация, предвзятость и продажность. При этом судьи 

зачастую попросту боятся журналистов и поэтому всячески 

«отсекают» их от информации); 

4) создавая препятствия для журналистов в освещении судебных 

процессов, судьи, ссылаясь на существующие запреты, трактуют их 

чрезмерно расширительно; 

5) отрицательный уклон в освещении работы судов; 

6) недостаток квалифицированных пресс-секретарей, умеющих 

правильно работать с журналистами [Мишина 2017, www]. 
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По ее мнению, отношение судов к прессе – не только одно из проявлений 

отношения власти к независимым СМИ и свободе слова, но и зеркало того, что 

происходит со свободой слова в сегодняшней России, где СМИ подвергаются 

многочисленным ограничениям и преследуются за объективное освещение 

происходящего во властных структурах. Основная же проблема 

взаимоотношений судов и СМИ – взаимная предубежденность и недоверие. 

Эту проблему можно начать конструктивно решать при наличии желания и 

совместных усилий судов и СМИ и, самое главное, политической воли 

[Мишина 2017, www].  

Таким образом, можно сделать вывод, что медиатизация охватывает 

весь функционал СМИ. Это, в свою очередь, еще более увеличивает роль 

медиа как площадки, на которой создается образ судебной власти. Осознание 

специфики отношений между СМИ и судом будет способствовать более 

верной интерпретации того языкового материала, который мы представим в 

следующей главе. 
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1.3. Методология анализа медиадискурса 

Реконструкция медийного образа заключается в интеграции изучения 

разнородных источников информации об изучаемом явлении, что в целом 

обусловливает методологию исследования. 

 Методология – учение о способах организации и построения 

теоретической и практической деятельности человека [Философский словарь, 

www]. То есть соединение определенных теоретических положений и 

методов, с помощью которых эти положения подтверждаются. Специфика 

исследования процесса медиатизации определяет методологию – дискурс-

анализ. Актуальность его использования при изучении медиатекстов 

обусловлена прежде всего необходимостью понимания механизмов 

образования значений и смыслов в текстах, чего другие методологии, в 

отличие от дискурс-анализа, не предполагают. «В то время как другие 

качественные методологии работают на понимание и интерпретацию 

социальной реальности как данности, дискурс-анализ направлен на изучение 

способов ее производства. В этом заключается основная задача дискурс-

анализа: он изучает, как язык конструирует феномены, а не как он отражает 

или раскрывает их. Иными словами, в дискурс-анализе принято рассматривать 

дискурс как конститутив социального мира, а не путь к нему, и исходить из 

того, что мир не может быть познан независимо от познания дискурса» 

[Кожемякин 2002, www].  

Методология данного исследования продиктована потребностью 

определения факторов, формирующих содержание текстов СМИ. В связи с 

этой установкой выявляется методика исследования, под которой понимается 

совокупность методов исследования. Философский словарь дает следующее 

определение метода: «Метод (от греч. methodos – путь, способ исследования, 

обучения, изложения) – совокупность приемов и операций познания и 

практического преобразования действительности; способ достижения 
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определенных результатов в познании и практике» [Философский словарь, 

www].  

Дискурс-анализ во многом опирается на традиционные качественные 

методы. Многие качественные техники используются в дискурс-

аналитической онтологии и эпистемологии, они могут трактоваться как 

дискурсные методы [Кожемякин 2002, www]. С этой точки зрения, 

целесообразно использовать методы, которые помогут проанализировать не 

только содержание, но и способы конструирования и трансформации 

медиареальности: контент-анализ и концептуальный анализ. 

Кроме того, дискурс-аналитики прибегают к использованию широкого 

спектра интерпретативных техник – от микроанализа индивидуальных 

высказываний до макроанализа корпуса текстов [Кожемякин 2002, www]. В 

данном случае мы обратимся к интент-анализу и контекстуальному анализу.  

Контент-анализ 

Контент-анализ – один из наиболее распространенных методов анализа 

текстов массовой коммуникации. Анализ содержания – особая методическая 

процедура анализа всех видов текстов (вербальных, визуальных и прочих), это 

анализ ядра коммуникации, того, что лежит между коммуникатором и 

аудиторией, между автором послания и тем, кому это послание адресовано 

[Семенова, Корсунская 2010]. Плюсом его применения является то, что можно 

делать выводы о социальных феноменах, непосредственно не вмешиваясь в 

объект изучения, исследовать большой текстовый массив, выделяя в нем 

информационные аспекты, не лежащие на поверхности. Контент-анализ – это 

качественно-количественный социологический метод исследования, при 

котором измеряются характеристики множества текстов однотипных 

документов по ряду формализованных категорий и признаков [Свитич 2005, с. 

74]. Единицами подсчета могут выступать любые компоненты текста СМИ, 

что позволяет анализировать не только вербальную, но и визуальную 

информацию.  Таким образом, контент-анализ предоставляет объективные 

сведения, что дает возможность выявлять общие закономерности в 
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репрезентации образа судебной власти в СМИ. Элементами кода контент-

анализа в данном исследовании будут являться:  

• авторство (текст с одним автором/полифонический текст) 

• рубрика 

• жанр 

• источники информации  

• основание для публикации (факт, событие, явление, проблема) 

• отношение к суду (положительное/нейтральное/негативное) 

• тип креолизованного текста и его функции 

• тип заголовка (оценочный/информационный) 

Концептуальный анализ  

Концепты – это ментальные сущности, которые имеют название в языке 

и отражают культурно-национальное представление человека о мире 

[Добросклонская 2008, с. 55]. Под концептуальным анализом понимается 

метод исследования, предполагающий выявление концептов, моделирование 

их на основе концептуальной общности средств их лексической 

репрезентации в узусе и тексте и изучение концептов как единиц 

концептуальной картины мира языковой личности автора, стоящего за текстом 

[Болотнова 2009, с. 464]. «Концептуализация может также рассматриваться 

как живой процесс происхождения новых смыслов». В процессе вторичной 

коммуникативной деятельности читателя происходит формирование 

представлений о мировидении автора текста на ассоциативно-смысловой 

основе [Болотнова 2009, с. 466]. Именно в лексической структуре текста 

отражаются актуальные для автора смысловые признаки концепта. При этом 

важно выявить смысловое пространство концепта. Здесь важно обращать 

внимание на смысловые признаки концепта и их структурирование в тексте.  

Т. Г. Добросклонская отмечает, что когнитивный подход позволяет 

ответить на важнейший вопрос о способах взаимодействия между реальной 

действительностью и ее медийной репрезентацией. Она объясняет это тем, что 
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аудитория воспринимает реальность во многом опосредованно, и зачастую 

этот процесс зависит от средств массовой коммуникации, которые могут по-

своему интерпретировать информацию. Концептуальный анализ особенно 

важен в исследовании медиаобраза судов, поскольку 86% граждан получают 

информацию о работе судов из опосредованных источников, в том числе и из 

СМИ.  

В нашем исследовании концептуальный анализ производится в 

соответствии с разработанной В. А. Пищальниковой и Е. В. Лукашевич схемой 

структуры концепта [Заречнева 2009, с. 11], в которой выделяются следующие 

компоненты: 

1. «Понятие». При анализе этого компонента происходит поиск в текстах 

СМИ когнитивных признаков концепта. Когнитивные признаки определяются 

в ходе дефиниционного анализа словарей. По мнению М. В. Моисеева, «цель 

дефиниционного анализа состоит в выделении в семантической структуре 

слова, отраженной в дефиниции толкового словаря, элементарных единиц 

содержательного плана» [Моисеев 2010, с. 143]. Традиционно в анализе 

данного вида используются только дефиниции из филологических словарей, а 

не словарей энциклопедического типа на том основании, что в 

энциклопедических словарях определения словарной статьи содержат больше 

признаков, чем интенсионал слова. 

2. «Представление» связано с конкретным наглядно-чувственным 

образом и содержит определенные признаки. 

3. «Предметное содержание» связано с категорией деятельности. 

4. «Эмоции и оценка». Компонент отражает отношение общества к тому 

или иному явлению, представленному в концепте. Категория оценки имеют 

следующую структуру:  

• объект оценки – то, что оценивается; 

• субъект оценки – тот, чье отношение выражает оценка; 

• семантика оценки – положительная или отрицательная. 



 

30 

В ходе анализа оценочного компонента выявляются данные 

структурные элементы, выраженность оценки (эксплицитная и имплицитная) 

и средства формирования оценки. 

5. «Индивидуальные ассоциации» отражают единичные, личностные 

представления о феномене. 

Кроме того, в рамках концептуального анализа мы выявляем 

используемые для оценки прецедентные феномены. Стоит отметить, что 

прецедентные тексты могут быть канонизированными и 

неканонизированными. К первым относятся хрестоматийные, 

общекультурные знания, которые прививаются каждому человеку в обществе. 

К ним можно отнести наиболее известные образцы литературы и искусства. 

Второй вид прецедентных феноменов употребляется в неформальной 

коммуникации, то есть свойственен бытовому общению. Их источниками 

могут послужить произведения так называемой массовой культуры или любая 

другая информация, поступающая в публичную сферу – например, тексты 

рекламы, выступления политиков. 

Интент-анализ  

Понятие интенции относится к лингвистике речевого воздействия. Оно 

разработано в феноменологической философии как осознание объекта 

вследствие его переживания. Чаще всего под интенциональностью понимается 

качество, внутренне присущее порождению текста. В процессе коммуникации 

субъект речи не просто строит предложения, а использует высказывания для 

достижения своих целей. Иначе говоря, высказывание заключает в себе 

представление не только о том, о чем в нем говорится, но и зачем оно 

говорится. «С этих позиций высказывание есть акт осуществления интенций 

говорящего посредством речи, так как всякое высказывание предполагает 

целевой аспект и в полной мере или частично, явно или скрыто служит 

осуществлению интенций говорящего» [Дунев 2004, с. 1]. А. И. Дунев 

подчеркивает, что речевой акт считается интенциональным, если воздействие 

на адресата планируется говорящим. Речевые действия интенциональны, в них 
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содержится потребность, вынужденность, необходимость, желание или 

обязанность говорящего изменить прагматическую ситуацию [Дунев 2004, с. 

2].  

Интент-анализ позволяет «исследовать текущее состояние сознания», 

так как реконструируются интенции, т.е. направленность сознания говорящего 

в момент речи, в актуальной ситуации общения [Ушакова и др. 1995, с. 99]. 

Главной задачей интент-анализа является выявление круга интенций 

(намерений) авторов текста через анализ интенциональных категорий. Для 

характеристики интенциональной направленности медиатекстов о судебной 

власти мы используем методику интент-анализа Т. Н. Ушаковой, В. А. 

Цепцова, К. И. Алексеева.  

Отличие данного подхода от принятого в классической психосемантике 

заключается в том, что оценивание интенций производится не респондентами, 

а самими исследователями [Лукашевич 2013, с. 257]. 

Вслед за Е. В. Лукашевич мы следовали некоторым правилам: для 

точной «привязки» интенциональных характеристик к тексту абзац условно 

считался приравненным к «единице анализа». Если интенция, выраженная в 

первом предложении, повторялась и в последующих, она фиксировалась лишь 

один раз. В то же время в одном абзаце могло быть заключено несколько 

разнородных интенций, и тогда все они должны быть идентифицированы и 

названы [Лукашевич 2013, с. 258].  
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Выводы по первой главе 

Понятие «медиаобраз» до сих пор не имеет четко закрепленного 

значения. Проанализировав определения, которые в настоящее время 

предлагаются в научном дискурсе, и учитывая проблематику данного 

исследования, мы пришли к собственному пониманию медиаобраза как образа 

реальности, конструируемого во всех текстах, созданных только 

профессиональными журналистами. 

Автор и адресат одномоментно могут выступать субъектами создания 

медиаобраза. Процесс конструирования медиаобраза называется 

медиатизацией (в узком смысле). Термин «медиатизация» на данный момент 

не имеет устоявшегося и закрепленного в академическом смысле объема 

понятия. Исследователи в рамках определенной науки рассматривают 

феномен медиатизации по-разному, но характерной чертой во всех 

существующих определениях называется способность данного процесса 

формировать медиарельность с ее медиаобразами и медиаверсиями того или 

иного события, которые в свою очередь могут менять сознание реципиента. 

Иными словами, индивидуальная картина мира каждого человека изменяется 

под воздействием медиатизированной информации, которую распространяют 

СМИ. 

При этом следует подчеркнуть, что одни исследователи, давая 

определения медиатизации, делают акцент только на взаимопроникновении и 

взаимодействии двух сфер социума. В это же время другие утверждают, что в 

процессе медиатизации происходит заметное воздействие медиасферы на 

мышление индивида. Медиа оказывают немалое психологическое воздействие 

на аудиторию в ценностно-смысловой сфере личности. Однако средства 

массовой информации являются мощным фактором, влияющим на 

становление картины мира не только отдельного человека, но и общественных 

групп. В результате этого воздействия преобразуются сферы жизни социума. 

Здесь возникает еще один важный момент в понимании этого феномена – 

глобальность медийного воздействия. Характерной чертой нового 
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коммуникативного пространства, возникшего в результате эволюции средств 

передачи информации, стало интерпретирующее понимание образно-

символических посланий, являющееся ключевой предпосылкой социализации 

личности, интенсивного ее приобщения доминантной системе ценностей. В 

этом процессе ярко проявляет себя идеологическая функция СМИ. Медиа в 

процессах сбора, обработки и передачи информационных данных о фактах 

реальности способны их видоизменять, а в некоторых случаях и искажать, 

отдавая им свои медиатированные значения, возникающие в ходе фабрикации 

мнимых образов (событий) реальности. Характеризуя процесс медиатизации, 

можно отметить ряд важных факторов: СМИ в новостном разделе обычно 

дают исключительно выборочную и субъективно отобранную группу 

«важных» событий. СМИ конструируют публичную сферу информации и 

мнений и контролируют условия их распространения и обмена. Провоцируют 

к акторам определенное внимание со стороны публики и формируют 

определенные образы этих акторов. СМИ конструируют смысл событий и 

образы их субъектов. 

Медиаинформация формирует устойчивые стереотипы и 

предубеждения, которые становятся частью представления о мире 

потребителей данной информации. Чтобы выявить, из чего складывается 

смысловое поле концепта суда в медиасистеме региона, представляется 

целесообразным провести концепт-анализ публикаций.  

Медиатизация судебной власти тесно сопряжена с функциями 

журналистики, которые в каждом конкретном тексте проявляются через 

авторские интенции. Их анализ поможет разобраться в отношении авторов 

медиатекстов к суду и выявить степень влияния интенций на восприятие 

читателем медиаобраза судебной власти в целом.  
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ГЛАВА 2.  ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗА СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В СМИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

За обозначенный в исследовании промежуток времени с 01.03. 2011 по 

01. 03. 2018 в СМИ Алтайского края было опубликовано несколько тысяч 

материалов, в которых хотя бы единожды в тексте употреблялись слова «суд», 

«судья», «судебная власть». Из всего массива текстов мы отобрали 50, в 

которых наиболее ярко и детально представлен предмет исследования.  

Для анализа процесса медиатизации судебной власти и выявления 

результатов данного процесса мы провели контент-анализ отобранных 

публикаций.  

2.1. Контент-анализ публикаций 

Любая публикация в СМИ воздействует на мышление индивида не 

только выбранными автором словесными конструкциями для отражения 

реальности, но и совокупностью категорий, присущих той или иной 

публикации. Для анализа категорий мы использовали контент-анализ, 

который позволит нам показать частотность воздействия контента на 

формирование образа судебной власти в сознании аудитории региональных 

медиа.   

Кроме того, с его помощью мы хотим подтвердить или опровергнуть 

одну из наших гипотез о формировании негативного образа судебной власти.  

Единицей контент-анализа является публикация на каком-либо сайте, 

принадлежащем одному из выбранных нами медиа. Анализируемые категории 

и признаки:  

• авторство (текст с одним автором/полифоничный текст) 

• рубрика 

• жанр 

• источники информации  
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• основание для публикации (факт, событие, явление, проблема) 

• отношение к суду (положительное/нейтральное/негативное) 

• тип креолизованного текста и его функции 

• тип заголовка (оценочный/информационный) 

Единица счета – упоминание, наличие признака в публикации. 

Авторство 

Данная категория во многом является основополагающей для остальных 

характеристик медиатекста. Т. В. Шмелева выделяет три основных свойства 

авторского начала: выявленность автора и его роли, степень сложности (один 

автор или несколько), удельный вес авторства в тексте [Шмелева 2010, www]. 

В рамках контент-анализа нас интересует второй аспект – степень сложности, 

а два других аспекта рассмотрим в ходе интент-анализа.  

По степени сложности различают: тексты с одним авторским голосом 

(простое авторское начало) и увеличением числа голосов (усложнение 

авторского начала). Т. В. Шмелева предлагает вслед за М. М. Бахтиным 

называть тексты со сложным авторским началом полифоничными. 

Таблица 1. Авторство 

Издание Тексты с одним 

автором 

Полифоничный текст 

Алтай: дела судейские 3 - 

Алтайская правда 4 2 

Алтапресс  5 2 

Амител 6 2 

АиФ-Алтай 1 - 

Банкфакс - 5 

Каменские известия 2 - 

Катунь24 - 1 

Московский комсомолец 4 2 

Наши новости - 1 
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Политсибру - 2 

Регнум  - 1 

Российская газета 5 - 

Тальменская жизнь 2 - 

Итого 32 18 

Результаты анализа показывают, что три пятых материалов имеют 

одного автора. При этом стоит учитывать, что в подборку не попали 

материалы из новостных лент, в которых медийный образ суда однополярен и 

не подвергается рефлексии. В таких случаях суд выступает исключительно 

источником информации, его упоминание формально, автор в большинстве 

случаев не обозначен.  

Один материал в жанре статьи принадлежит помощнику судьи. Все 

остальные материалы написаны журналистами с привлечением 

комментаторов-экспертов: судей, юристов, адвокатов. То есть компетентным 

лицом дается взгляд на проблемы в определенной сфере жизни. Например, 

профессиональная оценка действий или необходимые объяснения ситуации.  

Степень сложности образа автора в тексте обусловливает, прежде всего, 

жанр. Так, полифоничность становится обязательной чертой современного 

медийного текста, если он относится к информационным жанрам. 

«Современные стандарты работы журналиста таковы, что для 

информирования общества медийному автору приходится привлекать чужую 

информацию – будь то свидетельство очевидца или мнение эксперта. Отсюда 

развитость техники включения чужого голоса, которая осложняет авторское 

начало в тексте». Существует три разновидности усложнений. Усложнением 

первой степени являются конструкции «По словам…», «Как считает…». 

Усложнением второй степени принято считать изъяснительные конструкции. 

Конструкций с прямой речью относят к третьему типу.  

Здесь возникает парадоксальная ситуация: чем больше чужих голосов 

включается в текст, тем меньшее значение имеет его непосредственный автор. 
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И эту ситуацию Т. В. Шмелева называет имитацией авторства [Шмелева 2010, 

www]. 

Рубрика 

Отнесение текста к той или иной рубрике позволяет судить не только о 

его тематике, но и о позиционировании этого материала в редакции. Рубрика, 

к которой принадлежит текст, показывает, как событие трактуют журналисты. 

Это предопределяет восприятие текста читателем, служит «ярлыком», а 

значит, является неосознанной или осознанной манипуляцией.  

Таблица 2. Рубрика 

Рубрика  Количество 

материалов 

Тематическая 

направленность 

Кол-во 

материалов 

Происшествия 10 Криминальная  17 

Общество 7 Общественно-

политическая 

11 

Политика 3 Нормативно-правовая 4 

Экономика 2 Юридическое 

просвещение 

5 

Власть  2 Управленческая  7 

Новости района 2 Культурно-

образовательная 

6 

Суд  2   

Недвижимость  1   

Работа и 

обучение 

1   

К сведению 1   

Рубрика не 

указана 

19   

Существующая корреляция рубрик и тем подтверждается примерами 

алтайских СМИ. Часто рубрику не указывают, что объясняется форматом 
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сайтов, где вместо рубрик используют теги. Среди таких публикаций 

встречаются материалы разной направленности.  

Одна пятая публикаций относится к рубрике «Происшествия», которая 

соотносится с темой криминала. Популярность рубрики детерминируется 

спецификой работы судов. В подобных материалах суд выступает в качестве 

субъекта действия и источника информации.  

Проблемы правосудия в России показаны в рубриках «Общество» и 

«Политика». Тематическая направленность, соответственно, общественно-

политическая.  

Проблемы, связанные с функционированием судов, относятся к 

управленческой тематике. Сюда относятся материалы о внутренней жизни 

судов: состояние зданий, кадровый голод, повышение квалификации 

персонала, дресс-код.  

Чаще всего материалы, связанные с судами, относят к той или иной 

рубрике в зависимости от того, в какой сфере возникает судебное 

разбирательство. Например, в раздел «Экономика» помещают материалы, в 

которых речь идет о спорах в сфере бизнеса и арбитражном суде, а раздел 

«Политика» – те тексты, в которых говорится о фигурировании в судебных 

делах политических деятелей (реже – партий), в разделе «Власть» – 

информация о судебных делах в отношении властей.   

В нашей выборке всего одна публикация помещена в рубрику «Работа и 

обучение». Ее тематика – юридическое просвещение граждан. Примечательно, 

что остальные публикации той же тематики располагаются в рубриках 

«Новости района» и «Общество».  

Культурно-образовательные материалы о суде относятся к рубрикам 

«Новости» и «Суд». Инфоповодом для всех подобных публикаций служит 

юбилей судов. Отметим, что статьи вышли в разное время в районных и 

региональных изданиях. В таких материалах читателей, как правило, знакомят 

с историей судов в Алтайском крае и рассказывают им о принципах работы 

современных ведомств.  
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Нормативно-правовая тематика включает в себя материалы, в которых 

разъясняются основные законы и нормативно-правовые акты, касающиеся 

деятельности судов. Пример такого текста можно найти в рубрике «К 

сведению». 

Если обобщить все материалы, то можно сделать вывод, что тема 

судебной власти представлена в региональных СМИ в нескольких ракурсах:  

1) освещение результатов деятельности судов, обнародование судебных 

решений;  

2) освещение внутренних проблем судебной власти; 

3) юридическое просвещение, алгоритмы и правила взаимодействия с 

судом. 

Проблемы судебной власти показаны через призму общественно-

политических аспектов, а проблемы общества (преступность, коррупция, 

халатность) – нормативно-правовых аспектов. В некоторых текстах эти два 

ключевых блока проблем сталкиваются, тогда внутрисистемные проблемы 

суда журналисты начинают решать с общегражданских позиций. Ярче всего 

это проявляется, когда затрагивается проблема правосудия, и автор сталкивает 

в тексте судью и неудовлетворенного решением этого судьи героя.  

Жанр  

Одной из основных категорий анализа является композиционно-

языковая форма подачи материала, иначе – его жанр. При анализе мы 

опирались на жанровую систему, предложенную А. А. Тертычным 

[Тертычный 2000, www].  

Исследуемые публикации мы разделили на семь жанров: статья, 

интервью, заметка, репортаж, информационная корреспонденция, 

аналитический отчет, аналитическая корреспонденция, аналитическое 

интервью.  

Таблица 3. Жанр 

Жанр Кол-во материалов 
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Заметка  15 

Интервью  3 

Статья  12 

Информационная корреспонденция 9 

Аналитический отчет 3 

Аналитическая корреспонденция 4 

Аналитическое интервью  4 

В результате мы обнаружили, что в региональных СМИ судебная власть 

освещается в большинстве случаев в жанрах заметки и статьи. Это 

обусловливается спецификой тем. Заметки используются, когда внимание 

читателей акцентируется на том, какое решение вынес суд «В Барнауле суд 

вынес приговор создателю финансовой пирамиды Сергею Чижову» и 

подобные заголовки. Жанр статьи применяется, когда журналист комплексно 

анализирует какую-либо ситуацию «Алтайский арбитраж атаковали 

подозрительными исками фирмы из Екатеринбурга» и пытается 

самостоятельно разобраться в ней «Осужденная на 10 лет онкобольная 

пытается доказать, что ее дело сфабриковали», если конкретное дело 

выходит за рамки рассмотрения судом на страницы прессы. 

Жанр информационной корреспонденции отличается от жанра заметки 

более детальным и более широким освещением предмета. В медиадискурсе им 

может быть какое-то единичное событие, явление, действие. А. А. Тертычный 

уточняет, что «публикация такого жанра может включать в себя не только 

фактологическое описание предмета, но и некоторые элементы оценки, 

предписания, прогноза» [Тертычный 2000, www]. Вместе с тем автор 

информационной корреспонденции не ставит перед собой задачу выявить 

взаимосвязи описываемого предмета, проникнуть в суть его. Основное для 

него – сообщить некоторые лежащие на поверхности параметры 

отображаемого явления, как это происходит в материале «Исторический 

штраф».  
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Информационная корреспонденция близка по своей сути к репортажу. 

Однако ее отличают несколько существенных признаков. Во-первых, автор 

корреспонденции (как и автор рассмотренного выше материала), как правило, 

не присутствует на месте события в момент его совершения. Во-вторых, в его 

задачи не входит дать читателю подробное эмоционально насыщенное 

описание предмета отображения (часто это и невозможно сделать, не побывав 

на месте события). В-третьих, репортаж более приспособлен для описания 

именно событий, происшествий (чаще всего необычных). Корреспонденция 

же чаще описывает ординарные события, локальные ситуации, процессы. Для 

корреспондента главное – изложить суть дела, для репортера же – изложить 

суть дела экспрессивно, наглядно, эмоционально, чтобы при чтении 

репортажа у аудитории возникал эффект присутствия на месте события.  

 Аналитическую корреспонденцию «Как проходит судебная реформа в 

Алтайском крае» отличает от репортажа и информационной корреспонденции 

углубление автора в причинно-следственные связи объекта описания. Помимо 

этого, фокус внимания автора в этом жанре сконцентрирован на одном 

значительном событии или факте, который является центральном предметом 

аналитической корреспонденции. Все остальные детали, примеры, суждения 

служат лишь канвой, «вспомогательным» материалом, для подробного 

раскрытия этого предмета.  

Интервью с судьями встречаются редко. Зачастую они носят 

исключительно деловой характер, хотя в трех из семи материалов мы нашли 

элементы личного интервью, например, биографию героя или собственные 

рассуждения на затронутые темы «Формула профессионализма – честность и 

твердое убеждение в принятом решении». Практически во всех текстах 

можно обнаружить комментарии судей и их реплики во время заседаний. 

Важно отметить, что в нашей выборке превалируют именно 

аналитические интервью. Это объясняется глубинным характером вопросов и, 

соответственно, развернутыми ответами респондентов-судей. В подобных 

материалах автор ставит проблемы перед героем, и тот, отвечая на вопросы, 
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пытается их решить с точки зрения своих профессиональных компетенций 

«Независимость не страхует от ошибок», «По закону и совести». Роль 

автора аналитического интервью заключается в том, что своими вопросами он 

задает прежде всего направление анализа, который обычно осуществляет само 

интервьюируемое лицо [Тертычный 2000, www]. С этой целью вопросы 

формулируются таким образом, что они требуют освещения узловых 

моментов какого-либо события, явления, процесса, ситуации. Как правило, по 

типу речи ответы относятся к рассуждению. 

Жанр аналитического отчета характеризуется специфическим 

предметом повествования. Чаще всего им является «результат вербальной 

деятельности специально собравшейся группы людей, а проще говоря – 

выступления, доклады, речи участников всевозможных собраний, заседаний, 

съездов, слетов, конференций» [Тертычный 2000, www]. Предмет обычно 

вынесен в заголовок «Законодательные инициативы для судебной системы и 

отмена конфликта интересов: результаты работы IX Всероссийского съезда 

судей» или вынесены его результаты «Судьи Алтайского края подвели итоги 

четырехлетки». 

Цель аналитического отчета не констатировать факт проведения этого 

события (как в информационном отчете), а показать взаимосвязь тех или иных 

суждений, оценок, выводов, предложений, содержащихся в речах 

выступавших, с реальными проблемами, ситуациями, процессами, 

существующими в данный момент в жизни города, района, страны. И, уже 

исходя из такого соотнесения, вынести оценку выступлениям участников того 

или иного форума, определить их значимость для города, района, страны. 

Важно отметить, что предмет аналитического отчета зачастую 

становится инфоповодом для публикаций интервью на заданную тему.  

Кроме того, мы проанализировали характер публикаций, чтобы выявить, 

в какой форме представляют информацию на тему судебной власти. В данном 

пункте мы выделили следующие признаки:  

• фактографический (аудитории предоставляют только факты); 
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• аналитический (анализ ситуации, но отсутствует решение); 

• проблемный (анализ ситуации/проблемы и решение от редакции или 

эксперта); 

• критический (критикуется событие, деятельность и тд.); 

Таблица 4. Стиль изложения 

Стиль изложения  Количество публикаций 

фактографический 19 

аналитический 12 

проблемный 5 

критический 14 

В результате мы обнаружили, что преобладает фактографический 

характер публикаций. Прежде всего, это связано с превалирующими жанрами 

– заметка и статья, в которых часто пересказывается суть произошедших 

событий, цитируются эксперты, приводятся статистические данные. 

Отметим, что судья редко становится объектом обсуждения, его персона 

обезличена и обобщена. Даже в интервью его личность практически не 

раскрывается. Во всех интервью журналисты задают типичные вопросы и, 

соответственно, получают типичные ответы. Усредненность делает судей 

неузнаваемыми на фоне коллег, теряется уникальность, и, как следствие, 

аудитории неинтересно читать подобные интервью. Кроме того, в интервью 

акцентируется профессиональная составляющая образа и практически 

отсутствует личностная. На первый план в СМИ выходят вердикты судей. В 

таких случаях образ судьи раскрывается через справедливость, гуманность его 

решений. Основная роль судьи – представлять профессиональное сообщество.  

Объекты обсуждения материалов – законопроекты, судебная власть в 

целом и решения судов.  

Источники информации 

 Таблица 5. Источники информации 

Источник Количество ссылок на источник  
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Суды (в т.ч. судья, начальник 

управления Судебного департамента 

в крае, зампредседателя 

Арбитражного суда Алтайского края, 

помощник председателя Алтайского 

краевого суда) 

7 

Прокуратура  2 

Следственный комитет (в т.ч. 

следователь Следственного комитета) 

2 

Юрист (в т.ч. адвокат) 7 

Полиция  1 

Обвиняемый  1 

СМИ 4 

Управление деятельности по 

обеспечению деятельности мировых 

судей Алтайского края 

1 

 ГУ МВД России по Алтайскому 

краю 

документы (в т. ч. материалы дела) 

1 

Информация, полученная на пресс-

конференциях или непосредственно 

журналистом в зале суда, на 

конференциях судей  

5 

Нормативно-правовые акты 12 

Вслед за Г. В. Лазутиной разделим выявленные источники на 3 типа: 

человек, документ, предметно-вещественная среда [Лазутина 2001, с.119]. Из 

43 указанных источников 22 – люди. Это чаще всего работники судов, юристы 

(в качестве независимых экспертов), адвокаты. Реже – обвиняемые или 
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служащие других ведомств. На информацию какого-либо ведомства в целом 

ссылаются 4 раза.  

 Мы обнаружили 17 отсылок к документальным источникам. Из них 13 – 

на официальные документы. Все остальное – перепечатки из других СМИ. 

Меньше всего журналисты прибегали к материалам дела (1 раз). Чаще всего – 

к нормативно-правовым актам (12 раз).  

 В некоторых текстах встречается сразу все типы источников 

информации.  

 В 10 текстах не указан ни один источник информации. Большое 

количество неатрибутированных источников в текстах заставляет 

предположить, что журналисты выдают непроверенную информацию. 

Возможно, опираясь исключительно на другие СМИ, которые по каким-либо 

внутриредакционным правилам не могут указать. 

Основание для публикации (факт, событие, явление, проблема) 

 Таблица 6. Основание для публикации 

Тематика существенно ограничивает круг инфоповодов. Чаще всего 

основаниями для публикаций становились изменения в тех или иных 

судебных делах. Например, вынесение вердикта, его обжалование, обращение 

в суды высших инстанций, начало слушаний и т.д. Прежде всего, такие 

инфоповоды идут от «медийных» процессов. Придавая делу резонанс, 

журналисты одновременно контролируют действия судей, дают им оценку.  

Инфоповод  Кол-во 

Происшествие  4 

Вынесено решение (приговор) суда, новые этапы 

рассмотрения дел 

24 

Внутренние события ведомства (конференции, юбилеи 

судов, юбилеи судей) 

16 

Опосредованные истории 6 
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Меньше всего материалов, основаниями для которых стали 

происшествия. Как частный случай, происшествия в суде. Обычно это 

ситуации, когда оскорбляют судью. Публикация таких историй одновременно 

и снижает статус судей, показывая их «прикосновенность», и акцентирует 

внимание на проблеме неуважения к суду. С другой стороны, закрепляются 

прецеденты, «плохие» примеры показывают, где грань допустимого в 

отношениях с судьями и какие санкции предусмотрены, если ее преступить.  

Отношение к суду (положительное/нейтральное/негативное) 

 Таблица 7. Отношение к суду 

СМИ Алтайского края по-разному преподносят ситуации, связанные с 

судом. Количество публикаций каждого типа почти одинаковое. Это связано 

с редакционной политикой изданий. Как правило, те медиа, у которых в 

учредителях есть органы власти, более лояльны к суду. Они делают акцент на 

справедливости судей и законности их решений. Подобное встречается в 

профессиональном издании «Алтай: дела судейские» и районных газетах 

«Каменские известия» и «Тальменская жизнь». Кроме того, все материалы в 

жанре интервью тоже позиционируют судебную систему с «правильной» 

стороны. Журналисты не задают острых вопросов или вопросов по какой-либо 

конкретной ситуации в суде. Если затрагиваются проблемы судебной власти, 

то респондент, скорее, предлагает свое видение причин и путей решения этой 

проблемы. Интервьюируемые судьи оправдывают сложившееся положение 

дел, но не критикуют систему в целом. 

В нейтральных материалах суд обезличен. Акцент делается на том, что 

«суд вынес приговор». Важно то, какой суд вынес вердикт, а не его 

справедливость или несправедливость. Встречаются материалы, в которых 

Признак Количество публикаций 

Положительно 14 

Нейтрально 16 

Негативно 20 
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судьи выступают экспертами. Они не являются участниками события, а дают 

им независимую оценку по просьбе журналиста.  

Негативные материалы преобладают незначительно. Но их количество 

составляет почти половину от всей выборки. В таких текстах журналисты 

принимают точку зрения несправедливо осужденных людей (с позиции 

журналиста и осужденного). Корреспонденты изданий «пересказывают» 

чужую точку зрения с использованием эмоционально-оценочных конструкций 

(«судилище», «ничего общего с правосудием» и т.д.). Иногда такие 

высказывания выносятся в заголовок, что формирует у читателя мнение еще 

до того, как он прочтет материал и разберется в истории. Таким образом, 

журналисты изначально задают ракурс чтения и затем пользуются 

стереотипностью читательского восприятия. При этом мнение второй стороны 

конфликта приводится в тексте редко. Это усиливает его манипуляторный 

характер.  

На основании анализа текстов можно сделать вывод, что журналисты 

субъективны в освещении событий в 2/3 случаев.  

Тип креолизованного текста и его функции 

Креолизованный текст – это сложное текстовое образование, 

представляющее собой синтез вербальных и невербальных элементов, 

которые образуют одно визуальное, структурное, функциональное целое 

[Мусохранова 2014, www].  

Для классифицирования креолизованных текстов СМИ воспользуемся 

типологией, предложенной Е. Е. Анисимовой [Анисимова 2003, с. 11-24]. К 

креолизованным текстам исследователь относит газетно-публицистические, 

научно-технические, иллюстрированные художественные тексты, тексты-

инструкции, тексты рекламы, афиши, комиксы, плакаты.  

Обычно в публицистическом стиле реализуется языковая функция 

воздействия (агитации и пропаганды) в комбинации с информативной 

функцией (сообщение новостей). В публицистических текстах затрагиваются 
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проблемы широкой тематики – политические, экономические, моральные, 

философские, вопросы культуры, воспитания.  

Таблица 8. Тип креолизованного текста 

Степень креолизации Количество материалов 

Нулевая  15 

1 компонент (фотография, 

иллюстрация) 

31 

Несколько компонентов 4 

Более половины текстов сопровождаются одной фотографией. Чаще 

всего это снимки из открытых источников или редакционных архивов. Как 

правило, они не относятся к какой-либо конкретной ситуации, а 

иллюстрируют тему в целом (например, изображение Фемиды встретилось 3 

раза, молоток председателя суда – 8 раз). Такая атрибуция суда общепринята, 

кроме того, ее можно рассматривать как транскультурно ориентированный 

текст (предназначенный к использованию в нескольких культурах или 

несущий в себе знаки чужой культуры), так как символы правосудия в 

большинстве стран идентичны.  

Статья 34 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1-

ФКЗ (ред. от 05.02.2014) "О судебной системе Российской Федерации" гласит: 

«При осуществлении правосудия судьи заседают в мантиях либо имеют 

другой отличительный знак своей должности» [www]. Таким образом, 

наличие отличительных знаков у судей предусмотрено законом. То есть они 

являются не просто социальным, но и официально признанными статус-

символами, которые позволяет идентифицировать не только конкретного 

судью, но и все судейское профессиональное сообщество и судебную власть в 

целом.  

Вторая категория иллюстраций – фотографии, сделанные очевидцами 

или журналистами непосредственно в момент события. Такие фотографии 

являются документальными источниками информации и служат, в отличие от 
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первой группы иллюстраций, не для привлечения внимания читателей (либо в 

меньшей степени), а для передачи информации. Ярким примером такого рода 

визуализации являются репортажи. В выборке материалов всего два 

фоторепортажа. Первый размещен на «Амителе» и повествует о митинге 

родственников осужденных, недовольных решением суда. Второй материал к 

юбилею суда в городе опубликован в «Каменских известиях». Еще в двух 

текстах присутствует несколько визуальных компонентов, но их недостаточно 

для фоторепортажей.  

Важно подчеркнуть, что иные средства визуализации информации 

встречаются редко. Например, ни в одном из материалов нет инфографики. В 

одном материале «Алтапресса» есть нумерованный список, который облегчает 

восприятие алгоритма действий в памятке читателям. Один материал 

«Московского комсомольца» проиллюстрирован карикатурой на суд (см. 

приложение 2). На картинке обескураженные судьи наблюдают за решением 

прокурора, над головой которого вынесена реплика «А пусть, ваша честь, это 

дело Страшный суд рассмотрит». Возникает отсылка к библейскому тексту, 

в результате чего выстраивается цепочка «суд → прокурор → Страшный суд». 

Причем акценты смещены: суд бездействует, прокурор выносит и исполняет 

приговор (фактический судья), Страшный суд как прообраз справедливого, но 

несуществующего суда. В свете этого особую значимость приобретает 

корреляция карикатуры и текста. «Ломали комедию в суде», «серьезное 

судебное разбирательство напомнило скорее настоящий площадный фарс» 

(пунктуация и орфография автора сохранены) после этих фраз в заголовке и 

лиде стоит карикатура. Возникает следующая логика повествования «комедия 

→ фарс → карикатура». Автор фиксирует нарастание абсурдности, переход 

иронии в сарказм, смешного – в высмеянное. Во вводной части текста 

развертывается драматургическая канва, на которую в дальнейшем ложится 

описание ситуации. Еще следует отметить оценочный характер 

креолизованного текста. Карикатура обладает ярко выраженной оценочной 

коннотацией, которая нагнетается вербальными стилистическими средствами. 
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Поскольку жанр публикации – репортаж, а не колонка, такое использование 

средств выразительности неоправданно. Журналист в информационном жанре 

не вправе давать оценки и собственные комментарии. Это противоречит 

кодексам журналистской этики. Например, в Кодексе профессиональной 

этики российского журналиста читаем: «Журналист обязан четко проводить в 

своих сообщениях различие между фактами, о которых рассказывает, и тем, 

что составляет мнения, версии или предположения, в то же время в своей 

профессиональной деятельности он не обязан быть нейтральным. <…> 

Журналист уважает честь и достоинство людей, которые становятся 

объектами его профессионального внимания» [Кодекс профессиональной 

этики российского журналиста, www]. 

В остальных редких случаях в кадре фигурируют элементы, 

ассоциируемые с преступлением: наручники, предметы, которые фигурируют 

в деле (мак, наркотики, оружие). Создается образ виновного в чем-либо 

человека. 

Видео не обнаружено ни в одной публикации.  

Тип заголовка (оценочный/информационный) 

 Таблица 9. Тип заголовка  

Тип заголовка Количество публикаций 

Информационный  33 

Оценочный  17 

Почти все заголовки информационные (фактографические). Это 

обусловлено спецификой подачи материалов в интернете. В заголовках такого 

вида обязательно есть глагол, обозначающий действие, субъект и объект 

действия. Помимо стандартных встречаются заголовки с цитацией фраз или 

слов. Иногда они выдернуты из контекста, что придает суждениям оценочный 

характер. Например, «Не закрывать глаза: алтайские экс-полицейские 

выступили с последним словом»; «"Ничего общего с правосудием". Суд вынес 

решение по жалобе барнаульца, наказанного за митинг». В таких ситуациях 
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оценочный потенциал заголовка распространяется на весь материал. Это, в 

свою очередь, предопределяет субъективность восприятия читателем текста.  

Оценочный потенциал заголовка зависит от используемых в нем 

коннотативных элементов.  

Тенденция, сложившаяся в языке, когда словарные единицы с 

отрицательно-оценочным (пейоративным) значением составляют более 

многочисленную группу, чем семантическая подгруппа лексических единиц с 

положительно-оценочным значением (мелиоративов), транслируется и на 

медиадискурс.  

Все 17 оценочных заголовков содержат в себе отрицательный 

коннотативный компонент. Иногда он ярко выражен и напрямую связывается 

с судом, как в заголовке ИА «Банкфакс»: «Адвокаты обвиняемого по делу 

«Изумрудной страны» заявили о «пытках» подзащитного алтайским судьей».  

В толковом словаре дается следующее определение слова «пытка»: «1. 

Физическое насилие, истязание, применяемое при допросе обвиняемого с 

целью добиться показания или признания своей вины. 2. Нравственное 

мучение, терзание» [Большой толковый словарь русского языка, www]. В 

слове изначально заложен негативный компонент. А в контаминации «пытки» 

подзащитного алтайским судьей» алтайский судья превращается в палача. 

Слово «судья» принимает на себя отрицательную окраску слова «палач». То 

есть судья не тот, кто выносит приговор, а субъект, исполняющий этот 

приговор, то есть человек не думающий, несправедливый.  

Другой пример из ИА «Банкфакс»: «Суд «разрулит» спорное ДТП с 

участием бывшего вице-губернатора алтайского края».  

Слово «разрулить» связывает в данном заголовке сразу три смысловых 

пласта. Во-первых, просторечие «разрулить» – значит разобраться в чем-либо, 

решить трудности. Читаем как «суд разберется в спорном ДТП…». Во-вторых, 

здесь к значению слова примешивается еще одно значение – найти решение, 

учитывающее интересы конфликтующих сторон. В таком прочтении 

заголовок указывает на предвзятость суда. В-третьих, «разрулить» образовано 
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от глагола «рулить», который в прямом смысле означает «управлять 

транспортным средством». Здесь возникает прямая отсылка к теме текста – 

дорожно-транспортное происшествие.  

Еще один пример влияния оценочного заголовка на текст из 

«Московского комсомольца»: «Как на днях ломали комедию в Центральном 

суде Барнаула». Фразеологический словарь русского литературного языка 

дает следующее значение выражения «ломать комедию»: «презр. 

притворяться перед кем-либо, лицемерить» [Фразеологический словарь 

русского литературного языка, www]. Стороны конфликта притворяются 

перед судом (кто именно в заголовке не указано), также неясно, как ведет себя 

судья. С другой стороны, возникает аллюзия к театру. Суд уподобляется ему, 

здесь все актеры, включая судей. Высмеивая, автор дает оценку 

происходящему в суде. Умышленно снижая стилистику, он, тем самым, 

снижает статус судебной власти в целом, акцентирует внимание на ее 

попустительстве, несерьезности и отсутствии авторитета в обществе. На 

справедливые и объективные решения в суде-театре рассчитывать не 

приходится, завуалированно сообщает журналист в заголовке.  

Вывод  

В результате контент-анализа мы выявили, что в медийном поле 

Алтайского края преобладают заметки и аналитические статьи. В них редко 

указывается авторство. Самая распространенная рубрика – «Происшествия». 

Преобладают тексты криминальной и общественно-политической 

направленности. Основные источники информации – суды, независимые 

юристы и адвокаты. Самое частое основание для публикации – решения суда.  

Несмотря на то что превалируют фактографические заголовки, отношение к 

суду в самих текстах зачастую не нейтральное. Количество негативных, 

нейтральных и положительных материалов практически равно. На 

формирование образа суда в сознании аудитории региональных изданий 

влияют не только вербальные, но и визуальные элементы: фотоиллюстрации 

и реже видеоматериалы. 
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2.2. Концепт-анализ публикаций 

2.2.1. Пример концепт-анализа публикации 

Концептуальный анализ публикаций рассмотрим на примере материала 

«Московского комсомольца на Алтае» под названием «Как на днях ломали 

комедию в Центральном суде Барнаула». 

Прежде всего, проведем количественный анализ репрезентации 

концепта в тексте, иными словами, определим частотность употребления 

концепта. 

Таблица 10. Частотность употребления концепта (данные 

семантического анализа) 

Слово Кол-во % в тексте  

Людмила Комарова, истец, дочь, сторона 36 2,9  

Суд, судебный, судья 29 2,3 

Ларионова, ответчик, сторона 17 1,4 

Свидетель, Квятковский, юрист 15 1,2 

Сергей Сандаковский, юрист 10 0,8 

год 8 0,6 

иметься 6 0,5 

редакция 5 0,4 

помещение 5 0,4  

утверждать 4 0,3 

Алтайский край 4 0,3 

налоговый 4 0,3 

офис 4 0,3 

приговор 4 0,3 

уголовный 4 0,3 

процесс 4 0,3 

ход 4 0,3 
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Как показывают данные семантического анализа, чуть менее 3% лексем 

в тексте являются номинациями истца. Большое количество упоминаний в 

совокупности с отрицательной оценкой говорит о предвзятости журналиста к 

герою публикации. Его целью становится не информирование, а 

формирование негативного образа одной из сторон судебного 

разбирательства. Интересно, что процент упоминаемости истца больше, чем 

процент упоминаемости суда (2,3%). Ответчик по сравнению с истцом 

упоминается в два раза реже (1,4%). Это свидетельствует о стремлении 

журналиста акцентировать внимание на поступках истца и в то же время 

минимизировать объективные сведения об ответчике. Упоминания юриста 

ответчика Сандаковского (10 раз) не уравновешивают текст, поскольку автор 

цитирует его высказывания, содержащие негативную окраску оппонентов. 

При этом журналист избегает упоминания адвоката истца и цитации его слов, 

несмотря на то что действие происходит в зале суда и журналист, 

присутствующий на заседании (как сказано в лиде), должен быть ознакомлен 

с его позицией. Более того, автор пишет об адвокате со слов ответчика или его 

адвоката и во всех трех упоминаниях есть эксплицитно выраженная оценка 

(«Тогда на помощь к нему пришел адвокат Комаровой Лапутин, подсказав 

«правильные ответы», утверждает юрист Сергей Сандаковский»). 

Компонент «понятие» представлен 7 семантическими единицами. Для 

определения когнитивных признаков концепта обратимся к дефиниционному 

анализу лексем.  

• Суд 1. Государственный орган, разбирающий гражданские споры и 

уголовные дела; помещение, в котором находится такой орган. 2. сотр. 

Судьи. Совещание суда. Встать: с. идет!  4. Судебный процесс, 

разбирательство дел такими органами. 5. Разбирательство чьей-л. вины 

отношение 3 0,2 

адвокат 3 0,2 
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лицом, облеченным правом власти над кем-л.; наказание, возмездие [БТС, 

www]. 

• Судебный – к суд (1,4 зв.) [БТС, www]. В данном тексте встречаются 

сочетания «судебный процесс», «судебное заседание», «судебное 

разбирательство». 

• Свидетель 1. Человек, присутствовавший лично при каком-л. событии, 

происшествии, очевидец. Быть свидетелем чему-л., чего-л. 2. Лицо, 

располагающее сведениями об обстоятельствах дела и вызванное для дачи 

показаний суду или следствию [БТС, www]. 

• Истец юрид. Человек или организация, предъявляющие иск (противоп.: 

ответчик). Выслушать истца. Ответ истца. Выступить в роли истца [БТС, 

www]. 

• Адвокат юрист, ведущий дело обвиняемого, защищающий его интересы в 

суде и дающий советы по правовым вопросам; защитник [БТС, www]. 

• Ходатайство 1. к Ходатайствовать. Начать х. Прекратить х. 2. Документ, 

содержащий просьбу о чем-л., представление с целью добиться чего-л., 

выхлопотать что-л. [БТС, www]. 

• Судья 1. человек, который судит (в 1 знач), высказывает мнение, дает 

оценку. 2. Должностное лицо, разрешающее дела в суде. Судейская 

коллегия отн ко 2 значению [Ожегов 2013, с. 623]. 

• Ответчик 1. Тот, кому предъявлен судебный иск (противоп.: истец) [БТС, 

www]. 

Компонент «представление» описывает следующие признаки. 

• Наименование учреждений: «Центральный суд Барнаула», 

«квалификационная коллегия судей в Алтайском крае» 

• Номинация должностей и указание должностных лиц: «судья Попов», 

«главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Михаил Чугуев», 

«председатель Центрального райсуда».  

Компонент «эмоции и оценка»  
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• Карикатура (см. Приложение 2) формально является компонентом 

представления, но функционально относится к оценочному компоненту, 

поскольку ее цель не дать объективное представление о событии читателю, 

а выразить отношение автора к ситуации. Иконический компонент 

коннотативного характера создает образность текста. Е. Е. Анисимова 

выделяет два типа образности: внешнюю и внутреннюю (глубинную) 

[Анисимова 2003, c. 86]. Внешняя образность в данном тексте 

обусловливается наличием тропов, в образовании которых используются 

как вербальные (двойной смысл), так и визуальные средства. Глубинная 

образность достигается созданием сюрреалистичного сюжета 

иллюстрации, который наделяет контекст иронией. Этой карикатурой 

подчеркивается субъективность журналиста. Согласно информации на 

картинке, истец убивает ответчика (т.е. вершит самосуд), суд же 

бездействует. Эта ситуация ложится на сюжетную канву материала, герои 

вербального и невербального компонента соотносятся друг с другом, в 

результате чего авторская оценка становится эксплицитно выраженной. 

Объект оценки – суд, истец, ответчик. Субъект оценки – автор. Семантика 

оценки – бездействие суда. Средство оценки – ирония.  

• «Как на днях ломали комедию в Центральном суде Барнаула».  

Ломать комедию (разг. неодобр.) вести себя лицемерно, притворяться 

[Ожегов 2013, с. 241].  

В заголовке автор использует оценочное выражение. Предложение 

неопределенно-личное, поэтому нельзя сказать, на кого конкретно 

направлена оценка. Однако автор акцентирует внимание на месте действия. 

В заголовке есть скрытая антитеза, так как в сема «притворяться» 

противоречит семе «честность», традиционно ассоциируемой со словом 

«суд». Таким образом, возникает внутренний диссонанс, в результате 

которого презрительное отношение переносится с субъекта действия на 

место (суд).  
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Эксплицитная оценка. Объект оценки – судебное заседание. Субъект 

оценки – автор. Семантика оценки – презрительное отношение 

«ломающего комедию» к суду формирует негативный образ суда. Средство 

оценки – фразеологизм. 

• «Последние раунды этого поединка шли тенденциозно, но все-таки без 

вопиющих нарушений закона». 

Эксплицитная оценка. Объект оценки – судебное заседание. Субъект 

оценки – автор. Семантика оценки – нарочитая необъективность процесса. 

Средства оценки – метафора «судебное разбирательство» - «поединок», 

оценочные слова «тенденциозно», «вопиющий». Автор дважды в тексте 

сравнивает судебный процесс с поединком.  

Поединок - бой один на один, схватка двух противников (обычно по вызову 

одного из них) [БТС, www]. Соответственно, цель поединка – выяснить, кто 

сильнее, доказать свою правоту силой. В данном случае мотив борьбы и 

улаживания конфликта силой переносится на судебный процесс. Возникает 

отсылка к межличностному противостоянию истца и ответчика, попытке 

отстоять позицию посредством давления на оппонента. Это, в свою 

очередь, противоречит основным принципам суда. 

«Тенденциозно» (II предик.) 1. Оценочная характеристика чьего-либо 

поведения, чьих-либо действий, поступков как необъективных, 

предвзятых. 2. устар. Оценочная характеристика чьего-либо поведения, 

чьих-либо действий, поступков как нарочитых, рассчитанных на эффект 

[Ефремова, www]. 

«Вопиющий» – вызывающий крайнее негодование, возмущение степенью 

своего проявления; предельный, ужасающий [Ефремова, www]. 

• «Комарова (ныне – Хлебова) vs Ларионова». 

VS (сокр. от лат. versus – против) используется для обозначения 

противопоставления кого-либо или чего-либо (спор, конкуренция) или для 

сравнения двух объектов, идей и т.д., особенно при необходимости выбора 

одной из альтернатив. 
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Сокращение «vs» в лиде усиливает мотив поединка, который будет 

развиваться автором далее в тексте.  

• «…серьезное судебное разбирательство напомнило скорее настоящий 

площадный фарс» (орфография автора сохранена). 

Эксплицитная оценка. Объект оценки – судебное заседание. Субъект 

оценки – автор. Семантика оценки – насмешка над судом. Средство оценки 

– сравнение.  

Площадной – 2. Грубый, непристойный, неприличный (о словах, 

выражениях) [БТС, www]. 

Фарс – 3. Грубая шутка, шутовская выходка. 4. Нечто лицемерное, 

циничное и лживое [БТС, www].  

Слово «фарс» употреблено в тексте три раза: один раз в лиде, два раза – в 

двух следующих друг за другом параграфах. Автор заостряет внимание на 

лицемерности и лживости происходящего. Из контекста становится 

понятно, что так он характеризует исключительно действия истца. 

Вследствие чего мы можем сделать вывод, что журналист субъективен и 

занимает точку зрения ответчика.  

• «Интрига закрутилась без раскачки»; «очевидно, не оправдавшего 

надежды заказчиков»; «таинственного свидетеля»; «дочь широко 

известного в узких кругах предпринимателя Людмилы Комаровой». 

Эксплицитная оценка. Объект оценки – действия истца и его адвоката. 

Субъект оценки– автор. Семантика оценки – насмешка над стороной истца. 

Средство оценки – ирония, эпитет.  

• «Уважаемый суд». 

 Эксплицитная оценка. Объект оценки – судья. Субъект оценки – автор. 

Семантика оценки – насмешка над судьей. Средство оценки – антифразис.  

• Графон (!) встречается четыре раза в тексте после отдельных слов и 

высказываний.  
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Восклицательный знак, заключенный в скобки, называется сатирическим. 

Он символизирует подтверждение необычного высказывания, указывая на 

намеренный, а не ошибочный его характер. Основная функция 

сатирического восклицательного знака – акцентировать внимание, усилить 

эмоцию удивления приведенным фактам у читателя. Используется автором 

после разоблачительных фактов, чтобы подчеркнуть важность сведений. 

Его использование субъективно и, с точки зрения актуальности 

информации, не всегда неоправданно.  

Эксплицитная оценка. Объект оценки – действия истца и свидетеля со 

стороны истца. Субъект оценки – автор. Семантика оценки – истец не 

может быть прав, поскольку сам совершал правонарушения. Средство 

оценки – графон. 

• «Вот такой «свидетель» появился в этом и без того неоднозначном деле»; 

«Тогда на помощь к нему пришел адвокат Комаровой Лапутин, подсказав 

«правильные ответы», утверждает юрист Сергей Сандаковский»; 

«проконсультировать»; «адвокат замешкался». 

Эксплицитная оценка. Объект оценки – действия истца и его адвоката. 

Субъект оценки – автор. Семантика оценки – журналист указывает на ложь 

истца, ссылаясь на мнение их оппонентов. Средства оценки – 

факультативные кавычки (вид графона), оценочные прилагательные 

[Сковородников 2011, c. 107].  

Замешкаться (разг.) Задержаться, промедлить [БТС, www]. 

• «Здесь же стоит упомянуть еще об одном свидетеле со стороны истца, 

причем наделенном властью, поведение которого также вызывает 

некоторое недоумение»; «при даче показаний он откровенно путался»; 

«Свидетель… превратился в настоящего главного героя очередного 

поединка Комаровой против Ларионовой». 

Эксплицитная оценка. Объект оценки – действия свидетеля истца. Субъект 

оценки – автор. Семантика оценки – попытка журналиста разоблачить 
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свидетеля. Средства оценки – оценочный фразеологизм «вызывать 

недоумение», оценочное наречие.  

Превратиться – принять иной вид, перейти в другое состояние, стать чем-

н. иным [Ожегов 2013, с. 469]. Свидетель стал главным героем, хотя этого 

не должно было произойти.  

• «И уж вовсе фееричным был финал явления Фефилова суду — Дом 

правосудия он покинул на личном автомобиле Комаровой!» 

Эксплицитная оценка. Объект оценки – действия свидетеля истца, косвенно 

– действия истца. Субъект оценки – автор. Семантика оценки – попытка 

журналиста разоблачить свидетеля и истца. Средства оценки – 

употребление книжной лексики в переносном значении, что создает 

ироничный смысл, восклицание.  

Изначально «фееричный» – (книжн.) сказочно красивый, как в феерии. 

Правосудие (книжн.) – 1. Деятельность судебных органов. Органы 

правосудия. 2. Справедливое решение дела, спора [Ожегов 2013, с. 468]. 

Восклицательный знак передает эмоцию удивления и возмущения. Автор 

как будто говорит читателю: «Вы только представьте себе!».  

• «У защитника ответчика эта цепь событий вызвала вполне резонное 

недоумение как у обывателя и возражение как у профессионального 

юриста». «Вполне резонные вопросы». 

Эксплицитная оценка. Объект оценки – адвокат ответчика. Субъект оценки 

– автор. Семантика оценки – подчеркивается профессиональность адвоката 

ответчика, косвенное сравнение с «непрофессиональным» адвокатом 

истца. Средства оценки – разговорная лексика, лексический повтор, 

оценочное прилагательное. 

Резонный (разг.) – весьма разумный, обоснованный [БТС, www]. 

• «Ну и теперь, наконец, самое время перейти к автору сценария и главному 

кукловоду всего этого многожанрового спектакля, у последнего до сего 

времени (завтра очередное заседание суда) акта которого есть 

некоторые признаки настоящего площадного фарса». 
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Эксплицитная оценка. Объект оценки – истец, косвенно – суд. Субъект 

оценки – автор. Семантика оценки – истец действует неправомерно. 

Средства оценки – вводное слово, междометие и частица, метафора. 

Ну и (частица) – 2. употребляется как выражение <…> недовольства, 

негодования, иронии и других чувств [БТС, www]. В данном случае – 

ирония.  

Истец сравнивается с автором сценария. Это говорит о том, что решение 

суда известно заранее, более того, автор намекает, что оно продиктовано 

суду истцом, поэтому и заранее ему известно. Вот почему возникает другой 

образ «истец-кукловод; судьи-куклы». Так, просматривается имплицитно 

выраженная оценка суда. Семантика оценки – суд предвзят, несправедлив, 

идет на поводу у одной из сторон, как следствие – ищет выгоду в судебном 

разбирательстве, скрытое указание на коррумпированность суда.  

•  «Кстати, про «Агро С +» (есть еще и КСПК «Юнона») — отдельная 

история, требующая еще газетных площадей, которых дефицит». 

Имплицитная оценка. Объект оценки – истец. Субъект оценки – автор. 

Семантика оценки – истцом совершено много правонарушений. Средство 

оценки – гипербола: преступлений настолько много, что потребуется много 

места, чтобы написать про все. Негативная коннотация слова «дефицит» в 

контексте переносится на образ истца.  

• Но почему-то суд, по определению объективный и беспристрастный, 

принимает порой решения, которые вызывают массу вопросов не только 

у заинтересованной стороны — Ларионовой, но и у простых обывателей. 

Эксплицитная оценка. Объект оценки – суд. Субъект оценки – автор. 

Семантика оценки – суд подкуплен, отчего выносит несправедливые (по 

мнению журналиста) решения. Средства оценки – аллойоза (разновидность 

антитезы, развернутое сопоставление двух характеристик предмета и 

подчеркивании несхожего в том, что предварительно определено как 

сходное [Сковородников 2011, c. 21]). Противопоставляется идеальный 

образ суда и действия конкретного суда, которые, по мнению автора, 
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противоречат должному образу. В итоге, делаем вывод – суд не исполняет 

в полной мере своих функций.  

-то (част) 2. Употребляется вместо конкретного указания на перечисляемые 

предметы, признаки, действия (обычно после местоимений) [Ефремова, 

www]. Автор не указывает причину поведения суда напрямую, а заменяет 

ее наречием. Таким образом он избегает необоснованных обвинений в 

адрес суда.  

• «Более того, в частных беседах с фигурантами разбирательства судьи 

соглашаются с абсурдностью процесса, уже успевшего получить 

скандальную известность в Барнауле. Возникает вопрос: кого защищает 

суд?». 

Эксплицитная оценка. Объект оценки – судьи, судебное разбирательство. 

Субъект оценки – автор. Семантика оценки – суд подкуплен, отчего 

выносит несправедливые (по мнению журналиста) решения. Средства 

оценки – оценочная лексика. 

Абсурдный – нелепый, противоречащий здравому смыслу; нелогичный 

[БТС, www]. 

Скандальный – 1. Являющийся скандалом (1 зн.); позорящий, ставящий в 

неловкое положение кого-либо [БТС, www]. 

Используя глагол «защищать», автор подчеркивает пристрастность суда.  

•  «Ларионова утверждает, что защитник Комаровой в частных беседах 

прямо говорил о том, что славится своим влиянием на судей районного 

судебного органа… Ларионова надеется, что суд исправит ошибки 

оформления спорной собственности и вынесет действительно 

справедливое решение по спору». 

Эксплицитная оценка. Объект оценки – судьи. Субъект оценки – автор. 

Семантика оценки – судьи необъективны, так как находятся под влиянием 

адвоката истца; суд вынес несправедливое решение. Средства оценки – 

цитация и оценочная лексика. Важно, что приведение цитат 

свидетельствует о достоверности передачи чужого высказывания и 
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косвенно передает уважение к источнику информации и сказанному им 

[Сковородников 2011, c. 350]. Отметим, что сама информация при этом 

может быть недостоверна. В цитатах содержится утверждение 

недоказанных фактов (сделка была оформлена неправильно, суд этого не 

признал и вынес несправедливое решение). Прямое обвинение суда, но 

вложенное в уста ответчика, а не журналиста, освобождает последнего от 

ответственности.  

Славиться – 1. Пользоваться широкой известностью в каком-либо 

отношении [Ефремова, www]. Делаем вывод, что о влиянии на судей 

адвокатом известно многим.  

Компонент «предметное содержание»  

•  «Судья напомнил». Глагол-перформатив обозначает речевое действие 

напоминания. 

• «Свидетель заявил», «доложил», «утверждал». Речевое действие 

сообщения, информирования.  

«Докладывать» употреблено в разговорном значении «рассказывать что-

либо, сообщать о чем-либо» [Ефремова, www]. 

•  «Главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Михаил Чугуев 

уведомил пенсионерку, что ее обращение к нему будет доведено до членов 

квалификационной коллегии судей в Алтайском крае».  

Речевое действие сообщения, информирования.  

Уведомить – (офиц.) сообщить, известить о чем-л [БТС, www]. 

Компонент «индивидуальные ассоциации» отсутствует.  

Прецедентные феномены 

• Страшный суд 

В христианской мифологии предсказанный суд вновь пришедшего на 

Землю Иисуса Христа над всеми когда-либо жившими людьми. Все 

умершие в момент Страшного суда должны воскреснуть и получить по 
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своим заслугам (по вере его, с точки зрения протестантов, и по делам его, с 

точки зрения остальных христиан) [Краткий религиозный словарь, www]. 

В материале феномен обыгрывается в карикатуре фразой «А пусть, ваша 

честь, это дело Страшный суд рассмотрит…». Страшный суд 

(божественный, небесный, справедливый) противопоставляется суду 

земному (где судьи – люди, со своими слабостями и недостатками, а значит 

могут быть несправедливыми).  

• Это цветочки, а ягодки впереди (пословица) 

Употреблена в подзаголовке «За цветочками – ягодки» и тексте «Но это, 

по законам ботаники, еще цветочки. Дальше идут уже ягодки, да еще 

какие!» 

Используется, когда речь идет о чем-то негативном, что обещает 

проявиться в гораздо большей мере, чем сейчас. Негативная коннотация 

устойчивого выражения распространяется на весь текст в параграфе. В этих 

фразах заложена отрицательная оценка действий истца.  

Вывод  

Концептуальный анализ текста позволил выявить соотношение всех 

компонентов текста и их влияние на восприятие читателем. Так, пласт 

оценочных смыслов самый большой и составляет 23,5% текста при норме не 

более 12-15%.  Превалирующее количество оценочного компонента 

свидетельствует о предвзятости журналиста. Он отстаивает точку зрения 

ответчика, при этом дает отрицательную оценку истцу, пытается его обличить. 

При этом формируется негативный образ суда, как некомпетентного органа 

власти, которым можно манипулировать. Автор не считает нужным давать 

слово в публикации истцу или суду. Он цитирует только сторону ответчика.  

Все это заставляет сделать вывод, что данный материал не может быть 

объективным. Его функция не информировать, а создавать образ, который бы 

определенным образом влиял на читателей. 
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2.2.2. Результаты концептуального анализа 

Таблица 11. Результаты концептуального анализа 

Компонент  Кол-во 

текстов 

Форма 

представления 

Характеристика и частотность 

компонента 

Примеры  

Понятие  50 Вербальная (100%) Суд (983 раза), судья (220 раз), судебный 

(240), закон (61), (не)правосудие (40) 

В Барнауле суд вынес приговор создателю 

финансовой пирамиды Сергею Чижову 

Представление  50 Вербальная (100%) 

Визуальная (74%) 

Имя судьи (60)  

Фото судьи или судей (коллективное) 

(6) 

Полное наименование суда (205) 

из них: 

Верховный суд (27)  

Европейский суд (7) 

Конституционный суд (5) 

(Алтайский) краевой суд (96) 

Центральный районный суд (10) 

Арбитражный (краевой) суд (45) 

Октябрьский районный суд (9) 

Железнодорожный районный суд (6) 

Индустриальный районный суд (5) 

Квалификационная коллегия судей (30)  

Судебная атрибутика:  

Визуальный компонент (16): 

Молоток (5) 

Фемида (3) 

Мировой судья Железнодорожного района 

Барнаула 

 

Председатель квалификационной коллегии судей 

Алтайского края Михаил Кондратенко 

 

Идет заседание 

 

Мировые судьи Алтайского края будут носить 

мантии, сшитые по индивидуальным заказам. 

 

80-летняя история Тальменского районного 

суда — это часть истории судебной реформы 

России в целом. 

 

Перебирая архив, мы видим, как время и 

происходящие события в стране накладывали 

отпечаток на работу суда. 

Служители Фемиды 
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Весы (2) 

Вывеска суда (2) 

Наручники (2) 

Лампа с надписью «Идет заседание» (2) 

Эмоции и оценка 35 Вербальная (100%) 

Визуальная (20%) 

Эмоции представлены в 20% текстов (7 

текстов). 

100% эмоции субъектов. 

Виды эмоций (из 7 текстов): 

• раздражение  

• злость  

• недовольство  

• отчаяние 

• надежда  

Оценка представлена в 100% текстов (35 

текстов). 

Выраженность оценки: 

• имплицитная оценка – 14,9% (5 

текстов); 

• эксплицитная оценка – 85,1%  

(30 текстов). 

Принадлежность оценки: 

• автор – 94% (33 текста); 

• респондент – 60% (21 текст). 

Семантика оценки: 

• негативная – 82,9% (29 текстов); 

• положительная – 17,1% (6 текстов); 

Но аккурат под конец 2017 года каким-то 

непостижимым образом, несмотря на 

имевшийся отказ в ходатайстве, судья 

Алтайского краевого суда Ирина Моисеева 

вынесла беспрецедентное решение — 

освободить гонщика от наказания. 

О том, что правосудие, по сути, стало в 

данном случае на сторону преступника, может 

свидетельствовать информация, полученная 

ИА REGNUM от докторов, знакомых с 

историей болезни подсудимого. 

 

Подавать апелляцию в краевой суд бийчане не 

стали, решили, что "только нервы трепать". 

 

Мировой судья, не вдаваясь в детали, выдал 

судебные приказы на взыскание 

несуществующих коммунальных долгов 

 

В данном случае суд почему-то применяет 

нормы действующего Жилищного кодекса, хотя 

право на предоставление жилья у этих семей 

сложилось 25-30 лет назад, когда действовали 

другие нормы ЖК. И не их вина, что городские 
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власти все это время не исполняли свои 

обязательства. 

 

Увы, Центральный районный суд Барнаула не 

поддержал требование выделить семье из 

шести человек жилищный сертификат на 

приобретение жилья площадью девяносто 

квадратных метров по "старым" правилам. Не 

поддержал Бобылевых и Алтайский краевой суд, 

который в декабре отклонил апелляцию. 

 

Сохранившиеся копии приговоров, вынесенных 

судьями Тальменского народного суда, 

датируемые 1948 и 1955 годами, красноречиво 

говорят о характере законов и 

правоприменительной практике того времени. 

Поражает их краткость, отсутствие 

описания совершенного преступления, оценки и 

исследования доказательств, чрезмерная, по 

меркам нашего времени, жесткость наказания. 

 

Сплоченный и дружный коллектив 

Тальменского районного суда сегодня это 

заслуга в первую очередь тех людей, что взяли 

на себя обязательства руководить нашим 

судом. Речь, конечно, о председателях. 
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За время исполнения своих обязанностей 

Евгений Иосифович не раз показывал личным 

примером, что значит быть справедливым и 

беспристрастным судьей, грамотным 

руководителем, который уважает и ценит 

сотрудников, способен правильно организовать 

каждого в коллективе. Вся работа в суде 

строится на основе взаимоуважения и 

взаимовыручки. 

 

Наши судьи — это не просто люди с глубокими 

познаниями в области юриспруденции, 

высокими моральными принципами и багажом 

житейской мудрости, а еще и люди, которые 

изо дня в день проживают вместе с 

гражданами их проблемы и несчастья, решают 

судьбы, основываясь на законе и собственном 

убеждении, иногда принимая происходящее в 

зале судебного заседания ближе к сердцу, чем 

бы хотелось. В этом-то и состоит сложность 

судейской работы. 

 

Кому как ни помощникам судей известно о 

самых наболевших и проблемных вопросах 

граждан — жителей района, пришедших на 

прием в суд. Вот уже на протяжении 

нескольких лет приемная суда — первая 

ступень, ведущая гражданина по пути истины. 
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Суд «разрулит» спорное ДТП с участием 

бывшего вице-губернатора Алтайского края. 

 

Высшая инстанция назвала выводы алтайских 

судей неточными. 

 

…судья рассмотрение заявления г-на Роговского 

затягивает — его действия можно 

«расценивать как «пытки», запрещенные 

международными нормами», приводит издание 

его слова.  

 

"Судом я это назвать не могу, могу назвать 

только судилищем", — подчеркнула одна из 

матерей. 

 

"Мы пришли сюда для того, чтобы просить 

правосудия, не судилища и показательных 

процессов, а объективного расследования", — 

вторила ей другая женщина. 

 

Женщины со слезами на глазах и дрожащими 

голосами заявляли, что их мужей и сыновей 

осудили незаконно, а само дело было 

сфабриковано "по чьей-то указке". 
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Хладнокровие в этот момент сохраняли, 

похоже, только судьи, прокурор, а также 

приставы. 

 

Один из присутствовавших в зале мужчин (по 

всей вероятности, приходящийся отцом одному 

из осужденных), не совладав с нервами, крикнул 

в адрес судейского стола: "Это беспредел 

какой-то", но более никак не выразив своего 

отношения к спорному решению по одному из 

самых неоднозначных уголовных дел за 

последние годы в Алтайском крае. 

 

Многие из адвокатов указывали не только на 

откровенный "крен" районного суда в сторону 

обвинения, но и на плохую работу следствия по 

уголовному делу. 

Бдительный суд 

Предметное 

содержание  

50 Вербальная (100%) 

Визуальная (4%) 

Модель поведения: 

• пассивная модель – не встречается; 

• активная модель – 90% (45 текстов); 

• пассивная и активная модель – 10% (5 

тексов) 

"В суде нас послали в баню мыться", - 

прокомментировал ситуацию Юрий Шнайдер. 

 

Суды завалены жалобами. 

 

Мировой судья Железнодорожного района 

Барнаула оштрафовал местного 
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предпринимателя за продажу аудио- и DVD-

дисков группы "Ленинград". 

 

…суд затем вынес приговор. 

 

Центральный районный суд Барнаула в 

резонансном деле семьи Корчагиных занял 

сторону матери ребенка. 

 

В итоге судья на этом судебном заседании 

ходатайство защитников Роговского оставил 

без удовлетворения. Он решил направить в 

медучреждение дополнительный запрос (так 

как в предоставленной информации не нашел 

ответов на ряд вопросов) и объявил перерыв на 

неделю — до 21 ноября. 

 

В суде первой инстанции их такого права 

лишили, по сути не дав возможности активно 

защищаться и противопоставлять что-то 

доводам следствия. 
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Суд вынес приговоры в Алтайском крае сразу 

девяти бывшим сотрудникам полиции… 

Индивидуальные 

ассоциации  

нет    

Прецедентные 

феномены 

5 Вербальная (100%) 

 

100% прецедентные высказывания Неумолимая буква закона 

Но это, по законам ботаники, еще цветочки. 

Дальше идут уже ягодки, да еще какие! 

 

А честь мундира? 

 

А пусть, ваша честь, это дело Страшный суд 

рассмотрит…(на карикутре) 

Жизнь с чистого листа 
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2.3. Интент-анализ публикаций 

2.3.1. Пример интент-анализа публикации 

Интент-анализ также рассмотрим на примере материала «Московского 

комсомольца на Алтае» под названием «Как на днях ломали комедию в 

Центральном суде Барнаула». 

В процессе интент-анализа мы придерживались нескольких правил. Во-

первых, мы условно считали абзац приравненным к «единице анализа», чтобы 

точно «привязать» интенциональные характеристики к тексту. Во-вторых, 

если однажды выраженная в первом предложении интенция повторялась и в 

последующих, она фиксировалась лишь один раз. В-третьих, если в одном 

абзаце заключено несколько разнородных интенций, то они все должны быть 

идентифицированы и названы [Ушакова 1998, с. 101]. 

 Таблица 12. Данные интент-анализа публикации 

№ Интенции Кол-во % от общего количества 

1.  Дискредитация  12 18,5% 

2.  Разоблачение  12 18,5% 

3.  Обвинение (личное)  11 16,9% 

4.  Информация  11 16,9% 

5.  Оценивание (-)    10 15,5% 

6.  Ирония* 5 7,7% 

7.  Оценивание (+) 1 1,5% 

8.  Побуждение  1 1,5% 

9.  Кооперация  1 1,5% 

10.  Успокоение аудитории  1 1,5% 

Проиллюстрируем примерами из текста.  

Дискредитация – приведение фактов и аргументов, подрывающих доверие к 

кому-либо или чему-либо, умаляющих чей-нибудь авторитет [Ушакова 1998, 

с. 102]. 
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• «Но почему-то суд, по определению объективный и беспристрастный, 

принимает порой решения, которые вызывают массу вопросов не только 

у заинтересованной стороны — Ларионовой, но и у простых обывателей». 

• «Более того, в частных беседах с фигурантами разбирательства судьи 

соглашаются с абсурдностью процесса, уже успевшего получить 

скандальную известность в Барнауле. Возникает вопрос: кого защищает 

суд». 

Разоблачение – обнаружение чьих-либо неблаговидных действий, намерений, 

отрицательных качеств [Ушакова 1998, с. 102]. 

• «Оказывается, Эдуард Квятковский в 2012 году был осужден на три года 

(условно) за фальсификацию доказательств и мошенничество, причем в 

особо крупном размере (копия приговора имеется в редакции «МК»)». 

• «Людмила Комарова ранее уже привлекалась к налоговой 

отвтственности за неуплату налогов. В ходе расследования уголовного 

дела против Людмилы Петровны в ее офисе нашли печати нескольких 

фирм, к деятельности которых она не имела никакого отношения. 

Арбитражный суд признал ее доказательства недостоверными, а 

привлечение к налоговой ответственности — правомерным 

(постановление суда имеется в редакции)». 

Обвинение (личное) – приписывание кому-нибудь какой-либо вины, 

признание виновным в чем-либо [Ушакова 1998, с. 102]. 

• «Комарова-мать формально значится в деле представителем своей 

дочери — Е.Л. Хлебовой. Но вполне вероятно, что в этом процессе мать 

отстаивает именно свой имущественный интерес». 

• «Свидетель априори должен быть беспристрастным. У нас же 

получается, что в суд привели человека, состоящего в заведомо 

конфликтных отношениях с ответчиком в рамках другого дела. Более 

того, вполне возможно, что наши оппоненты его смогли должным 
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образом «проконсультировать» на пути в суд и в коридоре до начала 

допроса». 

Информация – приведение точных данных и фактов [Ушакова 1998, с. 102]. 

• «Сторона ответчика (Ларионовой) намерена обратиться с заявлением о 

привлечении Квятковского к уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложных показаний, заявил юрист Сергей Сандаковский». 

• «В настоящее время фирма «Агро С +» под руководством Людмилы 

Комаровой находится в розыске судебных приставов-исполнителей (!) 

(постановление приставов имеется в редакции)». 

Оценивание (-) (критика) – отрицательное суждение о человеке (людях) и 

его (их) действиях и поступках [Ушакова 1998, с. 102]. 

• «Ну и теперь, наконец, самое время перейти к автору сценария и главному 

кукловоду всего этого многожанрового спектакля, у последнего до сего 

времени (завтра очередное заседание суда) акта которого есть 

некоторые признаки настоящего площадного фарса». 

• «Но это, по законам ботаники, еще цветочки. Дальше идут уже ягодки, да 

еще какие!». 

Ирония – тонкая насмешка, выраженная в скрытой форме [Ожегов 2013, с. 

214]. 

• «Началось все с того, что сторона истца пригласила нового свидетеля 

Эдуарда Квятковского. Который, надо отдать ему должное, превратился 

в настоящего главного героя очередного поединка Комаровой против 

Ларионовой». 

• «Интрига закрутилась без раскачки: когда на стадии ходатайств 

адвокат Комаровой Струков <…> замешкался, о том, что нужно 

пригласить таинственного свидетеля, который по логике должен быть 

известен только истцу, почему-то напомнил судья Попов». 

Оценивание (+) - положительное суждение о человеке (людях) и его (их) 

действиях и поступках [Ушакова 1998, с. 102]. 
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• «У защитника ответчика эта цепь событий вызвала вполне резонное 

недоумение как у обывателя и возражение как у профессионального 

юриста». 

Побуждение – призыв к какому-либо действию, принятию точки зрения 

[Ушакова 1998, с. 102]. 

• «Ларионова надеется, что суд исправит ошибки оформления спорной 

собственности и вынесет действительно справедливое решение по спору». 

В этом примере побуждение сопровождается интенцией кооперации – 

«выражение отношения, направленного на привлечение к участию в 

совместных действиях или разделение позиций» [Ушакова 1998, с. 102]. 

Успокоение аудитории – приведение аргументов и/или фактов с целью 

успокоить аудиторию [Ушакова 1998, с. 103]. 

• «Главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Михаил Чугуев 

уведомил пенсионерку, что ее обращение к нему будет доведено до членов 

квалификационной коллегии судей в Алтайском крае». 

Интент-анализ данного материала позволил установить, что в нем 

представлены четыре интенциональные категории: 

«Мы» – журналист, редакция, ответчик и его адвокат; встречается в 

контекстах с нейтральной или мажорной тональностью – интенции 

«информация», «оценивание (+)», «кооперация».  

«Они» – истец и его адвокат, свидетели, суд; доминируют контексты с 

интенциями «дискредитация», «разоблачение», «оценивание (-)», 

«обвинение», «ирония», которые обладают минорной тональностью и в 

большей части относятся напрямую к стороне истца, в меньшей – напрямую к 

суду. Однако зачастую интенции, направленные на истца, косвенно обличают 

суд. Например, разоблачение истца журналистом свидетельствует о 

предвзятости и непрофессионализме судей, что является косвенным 

обвинением в их сторону. К минорной тональности относятся и единичные 

интенции: «побуждение», «кооперация», адресованные суду, занимающемуся 
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этим делом. Реже эта категория встречается в контекстах с нейтральной 

тональностью – интенция «информация». 

 «Третья сторона» – читатели. Превалируют интенции («успокоение 

аудитории» и «информация»), адресованные аудитории, либо третьей стороне 

в разрешаемой ситуации. Как правило, они обладают нейтральной 

тональностью, предполагающей объективность информации. 

«Ситуация» – в контексте реализуются интенции «информация», 

«оценивание (-)», направленные на эмоционально-оценочную характеристику 

события и влияния на него действий героев публикации. Поэтому в оценке 

исходной ситуации доминирует минорная тональность («судебное 

разбирательство напомнило скорее настоящий площадной фарс»; «Как на 

днях ломали комедию в Центральном суде Барнаула»). Интенции данной 

категории также косвенно влияют на создаваемый в тексте образ суда. 

Возникает вопрос, почему суд допускает такую ситуацию? Оценка ситуации, 

происходящей в здании суда, проецируется не только на судей, участвующих 

в описанном процессе, но и на весь институт судебной власти.  

Однако «жажда справедливости» интенциональной категории «Мы» и 

их апелляция к социальной ответственности «Они» позволяют надеяться на 

разрешение проблемной ситуации. 

Вывод  

Интент-анализ текста позволил выявить наличие структуры 

интенциональных направленностей публикации. Эта структура иерархична: 

выявляются доминирующие интенциональные направленности на 

«оппонента» и на себя. Конкретизирующие их виды интенций (в частности, 

«информация») относятся к «третьей стороне» и «ситуации».   
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2.3.2. Результаты интент-анализа 

Таблица 13. Результаты интент-анализа 

Интенциональные 

категории 

Интенции Тональность Кол-во 

текстов, в 

которых 

встречается 

интенция 

Пример 

«Мы» Презентация  мажорная 8 …помимо постоянного самообразования, судьи 

повышают квалификацию в краевом суде, в 

Москве. 

Всего в Алтайском крае действует 69 районных 

судов. По их численности регион входит в 

десятку субъектов РФ. 

Оценивание (+) мажорная 14 За время исполнения своих обязанностей Евгений 

Иосифович не раз показывал личным примером, 

что значит быть справедливым и 

беспристрастным судьей 

Отвод критики нейтральная 5 Реальных фактов воздействия на судей, чтобы 

они приняли неправосудное решение, я за свою 

большую судейскую работу, привести не могу. 

Жалоб было много, но ни одна проверка не 

установила фактов такого воздействия. Есть 
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только эмоции, несогласие, обида той стороны, 

чьи интересы решением судьи были ущемлены. 

«Они» Оценивание (-)    минорная 20 В целом на суде был миллион процессуальных 

нарушений. 

Дискредитация минорная 20 Решение судья зачитал по бумаге сразу после 

того, как заслушал свидетелей и защитника. 

Ирония минорная 4 Бийский городской суд подтвердил законность 

действий сотрудников управления Росгвардии по 

Алтайскому краю, выписавших местному 

краеведческому музею штраф за неправильное 

хранение огнестрельного оружия. 

Обвинение (личное) минорная 19 Другие выступающие говорили, что кто-то был 

заинтересован в том, чтобы перед судом 

предстали именно эти девять сотрудников. "Вы 

посадили не тех", — то и дело слышалось на 

площади. 

Побуждение   минорная 6 Это значит, что главврач Ирина Молчанова 

может быть привлечена к административной 

ответственности за неисполнение предписания 

Росздравнадзора. 

Разоблачение минорная  Высшая инстанция назвала выводы алтайских 

судей неточными. 
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О том, что правосудие, по сути, стало в данном 

случае на сторону преступника, может 

свидетельствовать информация, полученная ИА 

REGNUM от докторов, знакомых с историей 

болезни подсудимого. 

«Третья сторона» Успокоение аудитории мажорная 5 Судебная система устроена так, что исправить 

ошибку возможно на разных уровнях, но мы 

работаем над тем, чтобы ошибок было меньше. 

Надо сказать, что Верховный Суд очень редко 

отменяет судебные решения краевого суда – а 

это значит, что судьи в Алтайском крае 

работают достаточно профессионально. 

Кооперация нейтральная 2 На сайте функционирует модуль «Судебное 

делопроизводство», где пользователь может 

найти подробную информацию о делах, 

находящихся в производстве Тальменского 

районного суда. 

Размежевание нейтральная 7 В публикации «"Ничего общего с правосудием". 

Суд вынес решение по жалобе барнаульца, 

наказанного за митинг» журналист приводит 

мнения участников процесса, отделяя их 

подзаголовками: «Мнение полиции», «Мнение 

защиты», «Свидетели», «Вердикт».  

«Ситуация» Информация нейтральная 50 При участии Совета судей внесены изменения в 

Закон Алтайского края «О реестре должностей 
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государственной гражданской службы 

Алтайского края», которым работники судебных 

участков отнесены к категории «Специалисты» 

и к старшей группе. 

Анализ  нейтральная 10 После этого перинатальный центр обратился в 

Арбитражный суд Алтайского края с заявлением 

об отмене предписания Росздравнадзора, и суд 

встал на сторону «ДАРа», отменив решение 

надзорного ведомства. Росздравнадзор в свою 

очередь обжаловал решение в суде апелляционной 

инстанции. 

Анализ (-) минорная 6 В этом году, по данным Федеральной службы 

судебных приставов по Алтайскому краю, 

задолженность за услуги ЖКХ в регионе 

превысила два миллиарда рублей. Суды завалены 

жалобами. И в этом судебном конвейере кто-то 

пытается ловить золотую рыбку. 

Вывод. Интенция «Информация» встречается во всех текстах. Эту интенцию можно назвать базовой, поскольку она воплощает в себе 

коммуникативную и реже социально-ориентирующую функцию журналистики. Без минимального набора фактического материала, выраженного 

в информемах, невозможен ни один журналистский текст.  Наибольшее влияние на формирование медиаобраза судебной власти оказывают 

интенции с минорной тональностью «Оценивание (-)» и «Дискредитация». Интенций с мажорной тональностью почти в два раза меньше. Как 

правило, они относятся к категории «Мы».  
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2.4. Образ судебной власти в региональных СМИ 

Проведенный анализ публикаций по освещаемой теме в региональных 

средствах массовой информации позволил выделить ключевые моменты в 

процессе создания образа судебной власти как объекта медиатизации данной 

сферы. 

В сложившемся медиадискурсе нет разностороннего освещения 

судебной тематики.  Представление о судебной власти формируется в 

зависимости от редакционной политики изданий и специфики подачи 

материалов в них. Эти два фактора влияют на образ суда, основные черты 

прослеживаются во всех типах изданий. Рассмотрим их подробнее.  

Формализация судебной власти. Весь массив публикаций по проблемам 

судебной власти можно разделить на две группы: к первой относятся 

материалы, в которых суд в высшей степени формализован, ко второй 

относятся тексты с меньшей степенью формализации.  

Можно сказать, что суд в первой группе не является предметом 

публикации, а упоминается лишь в контексте вынесенного им решения, 

которое, в свою очередь, представляет интерес СМИ или является 

инфоповодом. Суд в таком случае выступает в качестве «инструмента», а 

судьи выполняют роль актантов, механически разрешающих судебные дела. 

Утилитарный образ судьи обусловливает еще одну тенденцию: обычно в таких 

текстах судью не называют, поскольку его идентификация неактуальна. Часто 

используется страдательный залог: «подозреваемый осужден». Унификация 

образа судьи приводит к обезличиванию всей судебной системы. При 

упоминании суда сложно представить какого-то конкретного человека-судью. 

Скорее всего, это собирательный образ человека в мантии и с судейским 

молотком.  

Важно отметить, что имя судьи называется в 15 текстах. Это 

свидетельствует о том, что в региональной практике судья – человек не 

медийный. И, тем не менее, интервью встречаются довольно часто. Почти 
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всегда они сопровождаются фотографией судьи-респондента, сделанной на 

рабочем месте (но редко – в зале суда). В таких материалах личность судьи вне 

профессиональных рамок либо не затрагивается совсем, либо мало 

раскрывается. Журналисты не ставят перед собой цели заинтересовать 

читателя историей героя. Хотя у интервью есть важная социальная функция – 

налаживание диалога общества в лице журналиста с судебной властью.  

Такой подход к освещению образа суда позиционирует суд как закрытое, 

отдаленное от общества ведомство, а судей – лишь как представителей 

государственной власти.  

Интересна ситуация, когда о судьях пишут, как о жертвах преступлений. 

Это позволяет «оживить» образ судьи и в то же время показать особое 

положение судьи в обществе. Здесь срабатывает так называемая стратегия 

отрицательного прогноза, когда автор предсказывает отрицательное развитие 

событий, неудачи в действиях других социальных актантов или 

отрицательные последствия их действий [Данкова, Дубровская 2016, с. 93-94]. 

Журналист использует этот ход, чтобы повысить уровень авторитета 

судьи, но в итоге получается обратный эффект, и читатели испытывают 

недоверие к представителям этой профессии.  

В дискурсе СМИ судья предстает прежде всего как фигура с высоким 

социальным статусом, представитель власти, владеющий информацией и 

имеющий право принимать важные решения, от которых зависят не только 

судьбы отдельных людей, но и, в конечном счете, благополучие страны. Роль 

жертвы может навредить образу, снизив его статус. Добавленная в такой 

контекст ирония «В Барнауле подсудимый обматерил судью и был приговорен 

к колонии» свидетельствует о намерении автора сыграть на понижение имиджа 

судьи. Происходит развенчание образа. Обнаруживается интенция 

противостояния и насмешки.  

Однако самокритика, звучащая из уст представителей судебной власти 

в интервью, может рассматриваться как признак их честности и 

откровенности, что способствует созданию положительного образа судей 
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(стратегия повышения имиджа) «Конечно, судьи иногда ошибаются, и 

квалификационная коллегия тоже – не всегда рекомендованный на 

должность судьи кандидат достаточно справляется с работой, хороший 

следователь или прокурор не всегда становится хорошим судьей. Но ведь не 

ошибается лишь тот, кто ничего не делает – важно уметь исправлять 

ошибки». 

Атрибуция играет большую роль в контексте суда в медиадискурсе. 

Данные концепт-анализа показывают, что визуальный компонент, 

содержащий атрибутику, составляет половину всех креолизованных текстов. 

Как правило, это «дежурные» иллюстрации, взятые с фотостоков или 

редакционных архивов. Самыми тиражируемыми атрибутами являются: 

молоток, весы, Фемида (1. [с прописной буквы] в греческой мифологии: 

богиня правосудия (изображается женщиной с повязкой на глазах, как символ 

беспристрастия, с весами в одной руке и мечом в другой). 2. Правосудие. 

Храм, алтарь Фемиды (книжн.; суд). Служители Фемиды (книжн.; судьи, 

служащие суда) [БТС, www]. Менее часто встречаются фотографии с 

вывесками судов.  

Атрибутивность в вербалике реализуется в каноничных для судебного 

дискурса фразах. Например, «суд идет», «Ваша честь» и др.  

Язык публикаций первой группы лишен стилистических средств 

выразительности. Практически отсутствуют эмоция и оценка. Информемы 

доминируют над прагмемами. Это обусловливается целью журналистов – 

проинформировать. Зачастую в таких текстах мало авторских интенций, и они 

слабо выражены. Превалирует интенция информирования. Из этого 

складывается и жанровая специфика первой группы. Преобладают 

информационные (заметка, корреспонденция) и аналитические (статья) 

жанры.  

В группе текстов с менее формализованным образом суда чаще 

встречаются оценочные суждения, даются комментарии к работе судей.  
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Воздействие на эмоциональную сферу происходит посредством 

включения в заголовки лексики с оценочной, чаще негативной коннотацией: 

«Адвокаты обвиняемого по делу «Изумрудной страны» заявили о «пытках» 

подзащитного алтайским судьей» или «"Ничего общего с правосудием". Суд 

вынес решение по жалобе барнаульца, наказанного за митинг».  

Следует отметить, что оценка реализуется, как правило, посредством 

цитирования, вводных конструкций, оценочной лексики. То есть выражается 

лицами, вовлеченными в судебное разбирательство «К большому сожалению, 

ни рассмотрение дела в суде первой инстанции, ни рассмотрение дела во 

второй не имеют ничего общего с правосудием. Как может суд второй 

инстанции, рассматривая дело почти три часа, допросив четырех 

свидетелей, и после заслушивания позиции защиты, не удаляясь в 

совещательную комнату, сразу огласить полный текст решения об отказе в 

удовлетворении жалобы, где анализируются все доказательства и даже 

допросы свидетелей?!» или «В суде нас послали в баню мыться». При этом 

зачастую цитируется речь представителя только одной стороны судебного 

процесса. Этим журналисты нарушают принцип объективности в своей 

работе. Сами авторы материалов тоже часто прибегают к оценочным 

высказываниям «Мировой судья, не вдаваясь в детали, выдал судебные 

приказы на взыскание несуществующих коммунальных долгов» или «Наши 

судьи – это не просто люди с глубокими познаниями в области 

юриспруденции, высокими моральными принципами и багажом житейской 

мудрости, а еще и люди, которые изо дня в день проживают вместе с 

гражданами их проблемы и несчастья, решают судьбы, основываясь на 

законе и собственном убеждении, иногда принимая происходящее в зале 

судебного заседания ближе к сердцу, чем бы хотелось. В этом-то и состоит 

сложность судейской работы».  

В текстах с оценками доминирует минорная тональность. Так, интенции 

дискредитации и разоблачения встречаются чаще, чем интенция презентации. 

Эта тенденция характеризуется тем, что положительные оценки в основном 
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встречаются в текстах, инфоповодом которых является значимое событие в 

суде (например, конференция судей или юбилей ведомства).  Тогда как в 

целом о судах чаще упоминают в связи со скандальными судебными 

процессами. Повседневная составляющая судейской деятельности 

игнорируется.  

Основная критика судей в медийной среде связывается с незаконностью 

и несправедливостью их решений по мнению журналистов. Последние в таком 

случае не просто критикуют суд, но и пытаются взять его функции на себя, не 

будучи при этом достаточно компетентными.  

В репрезентации судебной власти доминирует обвинительный уклон, 

что формирует преимущественно отрицательный имидж судебной власти в 

медиа. Количество упоминаний суда в отрицательном контексте явно 

превышает упоминания в положительном контексте. Срабатывает эффект 

аккумуляции, когда количество сказывается на качестве, то есть восприятии 

судебной власти в обществе. Положительные оценки нивелируются большим 

потоком негативной информации.  
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Выводы по второй главе 

Результаты анализа, представленные во второй главе, позволили 

реконструировать образ судебной власти.  

Мы выяснили, что медиаобраз судебной власти состоит из: социального 

образа ведомства, образа судей, внешней атрибутики.  

Мы исследовали тексты с точки зрения их смыслового наполнения 

(концепт-анализ) и с точки зрения авторских намерений (интент-анализ). По 

сути дела, мы изучили причинно-следственную связь между целями 

журналистов в текстах и полученными в итоге медиобразами.  

Кроме того, был проведен контент-анализ всего массива текстов, 

который помог установить связи между источниками информации, жанрами, 

рубриками и другими параметрами, характеризующими текст.  

В результате контент-анализа было выявлено, что в медийном поле 

Алтайского края преобладают заметки и аналитические статьи. В них редко 

указывается авторство. Самой распространенной рубрикой, где встречаются 

материалы с судебной тематикой является рубрика «Происшествия». 

Преобладают тексты криминальной и общественно-политической 

направленности. Основные источники информации – суды, независимые 

юристы и адвокаты. Самое частое основание для публикации – решения суда.  

Встречаются заголовки двух типов: информационные и содержащие 

оценочный компонент, который почтив везде носит отрицательный характер. 

Одинаковое количество негативных, нейтральных и положительных 

материалов, вероятнее всего, обусловливается соответствующей выборкой 

материалов из разных типов источников. Кроме того, репрезентация суда 

происходит посредством визуальных элементов, чаще всего содержащих 

судебную атрибутику.  

Концептуальный анализ текста позволил детально рассмотреть 

составляющие смыслового наполнения образа суда.  
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Наиболее часто в текстах встречаются представление и оценка. Первый 

компонент вписывает суд в реальную картину мира, конкретную ситуацию. 

Второй компонент состоит из авторской оценки изображаемого предмета. В 

85% случаев оценка выражается эксплицитно. Имплицитная оценка 

выражается в цитировании героев публикации (точнее – в отборе журналистом 

оценочных фраз из высказываний героев) и в предоставлении слова только 

одной стороне конфликта.  

Субъективность журналистов прослеживается и в интент-анализе 

публикаций. Иногда автор встает на сторону одного из героев и относится к 

категории «Мы». Важно отметить, что в разных текстах в категорию «Мы» 

могут попадать разные люди. Это могут быть и возмущенные решением суда 

люди, и сами судьи. Однако интенции во всех случаях для этой категории одни 

и те же: презентация сторонников, оценивание (+), отвод критики. Реже 

журналист остается «над» историей, не включается эмоционально или какими-

либо действиями в нее. Тогда он относится к категории «Третья сторона». 

Здесь встречаются интенции размежевания (выявление различий в позициях и 

мнениях), успокоения аудитории, кооперации. Именно в ситуации, когда 

журналист относится к «Третьей стороне», достигается наибольшая 

объективность его позиции в текстах.  
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Заключение 

В ходе работы мы изучили научную литературу по проблеме 

«медиаобраза» и «медиатизации», определили характерные признаки данного 

процесса, его параметры и функции. Кроме того, исследовали и описали 

медиаобраз судебной власти как результат медиатизации в региональных 

СМИ Алтайского края, выделили компоненты, составляющие данный образ.  

В начале работы мы предполагали, что суд предстает в медиа 

формализованно, но не нейтрально. Формируется негативный образ суда. 

Данная гипотеза подтвердилась.  

Принимая во внимание, что некоторые издания в целом стремятся 

объективно освещать судебную тематику. Отметим, что степень оценочности 

в журналистских материалах все равно высока.  

По данным контент-анализа, в нашей выборке примерно равное 

количество материалов с негативной, нейтральной и положительной 

тональностью. Однако стоит учитывать инфоповоды и контекст их 

публикации.  

Материалы с положительным образом суда выходят редко и, как 

правило, в связи со знаменательными событиями внутри ведомства. На фоне 

других публикаций их крайне мало в медиапотоке. Образ суда в таких текстах 

раскрывается мало, так как в основном они принадлежат жанру 

информационной корреспонденции и лишь пересказывают ход события. 

Таким образом, про суд пишут в положительном ключе, но образ не выходит 

за рамки официальных границ. Немного отличается ситуация в районных 

СМИ. Все тексты в них с положительной тональностью, которая передается 

большим количеством эксплицитно выраженных оценок. Помимо районных, 

исключительно положительный имидж суда конструирует профессиональное 

издание «Алтай: дела судейские».  

Тексты с нейтральным образом суда, как правило, по жанровой 

характеристике являются заметками. Внимание читателей в них 
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акцентируется не на работе суда, а на завершении какого-либо дела. Ценность 

представляет, например, то, какое наказание понесет правонарушитель в 

конкретной ситуации, а не процесс вынесения решения судом. В таких текстах 

нет оценок, а судья обезличен. Важно отметить, что подобных сообщений 

производится очень много, и все их отследить в потоке информации не 

представляется возможным. Кроме того, они несут минимум информации о 

суде и мало влияют на медиаобраз суда в целом. Поэтому в выборку мы 

включили всего 5 таких материалов в качестве примера.  

Таким образом, тексты с негативной тональностью составляют образ 

суда в повседневном медиадискурсе.  

Основные признаки образа судьи в них следующие: предвзятый, 

подкупленный, несправедливый; каратель; обезличенный (в том числе без 

пола, без возраста, внешности, иногда – имени); бесчувственный; пассивный 

(в большинстве материалов судья не является действующим лицом 

публикации). Судья немыслим вне рамок своей профессии. Его частная жизнь 

либо вообще не затрагивается, либо уходит на второй план. Даже в личных 

интервью он вписан в контекст работы, окружен судебной атрибутикой.  

Кроме того, креолизованный текст также формализован. В 

иллюстрациях редко встречаются люди. Чаще это обобщенные знаки-символы 

судебной власти: молоток, весы.  На фотографиях судьи изображены на 

рабочем месте либо в зале суда, одеты в форму.  

Подобная формализация работает на создание негативного образа 

судебной власти, генерируется стереотип ее «закрытости» от СМИ и 

общества.  

Чаще всего в текстах журналисты затрагивают проблему отсутствия 

правосудия. Они критикуют судебную власть, и пытаются составить ей 

скрытую конкуренцию (несмотря на некомпетентность), осуждая вердикты, 

публикуя другую точку зрения. Как следствие, в обществе подрывается 

доверие к институту суда.  
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Нам удалось найти только один пример отображения проблемы 

взаимоотношений власти и СМИ: публикация «Барнаульский суд настаивает, 

что прессу не отлучали от «дела Денисова». Тем не менее, публичное 

означивание этой проблемы говорит о том, что она давно назрела и является 

очень болезненной в журналистской среде.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что региональные медиа 

предлагают обезличенные репрезентации суда с деперсонифицированным 

образом судьи. Часто в контексте судебной тематики затрагиваются 

скандальные дела, журналисты не избегают спорных вопросов 

функционирования судебной власти и обращаются к судьям как отдельным 

личностям с их собственным взглядом изнутри на современную ситуацию в 

системе правосудия. Однако это происходит исключительно в рамках 

профессионального дискурса. Отсутствие репрезентации судьи как «живого» 

человека, личности препятствует созданию положительного имиджа судебной 

власти. 

Кроме того, стремление журналистов уличить судей в несправедливости 

и жесткости влечет за собой целый ряд негативных коннотаций: от обвинений 

в хладнокровности и халатности до «судилища» и обвинений в намеренной 

субъективности.  

Все это создает в СМИ негативный стереотип «несправедливого судьи», 

который одновременно заменяет стереотип «источника правосудия». Это 

становится одной из причин отрицательного отношения в обществе к 

судебной власти. 

Результаты исследования могут быть использованы при подготовке 

профессиональных рекомендаций журналистам, пишущим на правовые темы, 

и пресс-секретарям судов для налаживания отношений между системой судов 

и системой СМИ, что является одним из способов стабилизации 

общественного мнения и повышения доверия к судебной власти в государстве. 
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Приложение 1 

Схема автора по Г. Я. Солганику 
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Приложение 2 

Понятие 

Представление 

Эмоции и оценка 

Предметное содержание 

 

Как на днях ломали комедию в Центральном суде Барнаула 

«МК на Алтае» внимательно следит за судебным процессом под рабочим 

названием «Комарова (ныне — Хлебова) vs Ларионова» 

2 декабря 2015 в 06:28, просмотров: 2144 

http://brl.mk.ru/articles/2015/12/02/ploshhadnyy-fars.html  

 «Московский комсомолец на Алтае» внимательно следит за судебным 

процессом под рабочим названием «Комарова (ныне — Хлебова) vs 

Ларионова» (см. «МК» № 14 от 1 апреля 2015 года и № 41 от 7 октября 2015 

года). Последние раунды этого поединка шли тенденциозно, но все-таки без 

вопиющих нарушений закона. Поэтому в ходе очередного судебного 

заседания 10 ноября 2015 года со стороны истца (Комаровой) пошли в ход 

такие приемы, что, благодаря им, переходя на театральный язык, серьезное 

http://brl.mk.ru/articles/2015/12/02/ploshhadnyy-fars.html
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судебное разбирательство напомнило скорее настоящий площадный фарс, 

свидетелем которого стал корреспондент «МК». 

Главный свидетель 

Началось все с того, что сторона истца пригласила нового свидетеля Эдуарда 

Квятковского. Который, надо отдать ему должное, превратился в настоящего 

главного героя очередного поединка Комаровой против Ларионовой. 

Интрига закрутилась без раскачки: когда на стадии ходатайств адвокат 

Комаровой Струков (который заменил в ходе судебного марафона Дениса 

Лапутина, очевидно, не оправдавшего надежды заказчиков) замешкался, о 

том, что нужно пригласить таинственного свидетеля, который по логике 

должен быть известен только истцу, почему-то напомнил судья Попов. 

…Эдуард Квятковский, директор ЗАО «Сельмашкомплект», как он заявил под 

подпиской об уголовной ответственности за дачу ложных показаний (об этом 

чуть позже), доложил уважаемому суду, что в середине 2014 года (обратите 

внимание на эту дату!) подыскивал себе офис. По его словам, он познакомился 

с Комаровой через риелтора Марину Бабину, осмотрел помещение (вокруг 

которого идет разбирательство) и даже подписал предварительный договор 

аренды с Комаровой… 

Но до сих пор переезд, по его словам, не состоялся, так как у арендодателя 

были проблемы с оформлением коммерческих помещений. «Сейчас мы 

официально зарегистрированы на Трактовой, а снимаем офис [площадью] 

около 80 кв. м в Южном проезде», — смело утверждал Квятковский, добавив, 

что у него работают бухгалтер, кладовщики и иной персонал. 

Однако, по данным ЕГРЮЛ, еще в июне (!) 2014 года налоговая служба 

признала ЗАО «Сельмашкомплект» фактически недействующим (!) 

предприятием. В штате ЗАО «Сельмашкомплект» в 2014-2015 годах 
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работников не числилось. Это юристу ответчика Сергею Сандаковскому 

подтвердили в налоговых органах. 

Выяснилось, что риелтор Марина Бабина была женой Квятковского. В личной 

беседе она пояснила, что не знакома с Комаровой и не занимается арендой, 

рассказывает юрист Сандаковский (аудиозапись имеется в редакции). 

За цветочками — ягодки 

Но это, по законам ботаники, еще цветочки. Дальше идут уже ягодки, да еще 

какие! 

Оказывается, Эдуард Квятковский в 2012 году был осужден на три года 

(условно) за фальсификацию доказательств и мошенничество, причем в особо 

крупном размере (копия приговора имеется в редакции «МК»). 

А все дело в том, что Квятковский, будучи действующим стороном, согласно 

приговору, участвовал в процедурах банкротства предприятий. Так вот, на 

одном из них — некоем СПК «Маяк» — он, по версии, утвержденной 

приговором, преступил Уголовный кодекс РФ, за что и был признан виновным 

в особо крупном мошенничестве. 

Также в материалах приговора утверждается, что Квятковский «совершил ряд 

обманных действий в отношении председателя правления СПК и судьи 

Арбитражного суда Алтайского края: разработал схему хищения имущества 

банкротящегося кооператива на сумму 1,5 млн рублей. Для этого он стал 

директором подставной компании, перед которой была оформлена фиктивная 

задолженность СПК». 

Вот такой «свидетель» появился в этом и без того неоднозначном деле. 

Сторона ответчика (Ларионовой) намерена обратиться с заявлением о 

привлечении Квятковского к уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложных показаний, заявил юрист Сергей Сандаковский. 
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Здесь же стоит упомянуть еще об одном свидетеле со стороны истца, причем 

наделенном властью, поведение которого также вызывает некоторое 

недоумение. Месяцем ранее им выступил судебный пристав-исполнитель 

Михаил Фефилов. Мало того, что при даче показаний он откровенно путался: 

в частности, какие именно помещения занимала Ларионова, он с уверенностью 

обозначить не смог. Тогда на помощь к нему пришел адвокат Комаровой 

Лапутин, подсказав «правильные ответы», утверждает юрист Сергей 

Сандаковский. И уж вовсе фееричным был финал явления Фефилова суду — 

Дом правосудия он покинул на личном автомобиле Комаровой! Более того, 

оказывается, как следует из ниже идущего комментария юриста Ларионовой 

Сандаковского, Комарова его и привезла в суд! 

У защитника ответчика эта цепь событий вызвала вполне резонное 

недоумение как у обывателя и возражение как у профессионального юриста: 

«Получается, что свидетеля привозит и увозит заинтересованное лицо, 

общается с ним... Свидетель априори должен быть беспристрастным. У нас же 

получается, что в суд привели человека, состоящего в заведомо конфликтных 

отношениях с ответчиком в рамках другого дела. Более того, вполне 

возможно, что наши оппоненты его смогли должным образом 

«проконсультировать» на пути в суд и в коридоре до начала допроса». 

После такого у представителя ответчика возникают вполне резонные вопросы. 

«Истец лишь обеспечивает явку сомнительных свидетелей и предоставление 

аналогичных документов. Так, например, истцы представили суду справку 

ТСЖ о пользовании помещением, которая была выдана без обследования 

помещения. Об этом свидетельствует в своем объяснении председатель ТСЖ, 

которое мы готовы представить суду на следующем заседании (копия имеется 

в редакции)», — говорит Сандаковский. 

Who is Who 
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Ну и теперь, наконец, самое время перейти к автору сценария и главному 

кукловоду всего этого многожанрового спектакля, у последнего до сего 

времени (завтра очередное заседание суда) акта которого есть некоторые 

признаки настоящего площадного фарса. 

Кто же такие Комаровы? Начнем с того, что истица, то есть Елизавета 

Комарова (ныне — Хлебова) — дочь широко известного в узких кругах 

предпринимателя Людмилы Комаровой — обосновывает сумму истребуемого 

дохода справкой ООО «Алтайский центр оценки». И возможно не случайно, 

что арендная плата за полуподвальный офис и гараж рассчитана по 

максимальным, на уровне магазина «Красный», коммерческим ставкам. 

Возможно, это просто совпадение, но по данным «МК», этот оценщик 

оказывал в свое время аналогичные услуги по оценке ООО «Агро С +». Кстати, 

про «Агро С +» (есть еще и КСПК «Юнона») — отдельная история, требующая 

еще газетных площадей, которых дефицит. Но в двух словах, в рамках этого 

материала, о Комаровых можно утверждать следующее: они учредители и 

руководители этих компаний — известных в крае фирм-должников. В службе 

судебных приставов-исполнителей имеется свыше 50 (!) дел о взыскании 

долгов с указанных фирм… Это еще раз отсыл к началу повествования о 

настоящем площадном фарсе. 

Комарова-мать формально значится в деле представителем своей дочери 

— Е.Л. Хлебовой. Но вполне вероятно, что в этом процессе мать отстаивает 

именно свой имущественный интерес. Так, на кроссовере «Инфинити» ездит 

мама, но оформлен дорогой автомобиль, по данным Сергея Сандаковского, на 

дочь. То же самое можно сказать и про бизнес (учредитель — дочь, директор 

— мать). Доходит до смешного: в квартире спорного дома живет мать, а 

лестничные клетки, подвал и прочее общедомовое имущество оформлено на 

дочь. 
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Людмила Комарова ранее уже привлекалась к налоговой отвтственности за 

неуплату налогов. В ходе расследования уголовного дела против Людмилы 

Петровны в ее офисе нашли печати нескольких фирм, к деятельности которых 

она не имела никакого отношения. Арбитражный суд признал ее 

доказательства недостоверными, а привлечение к налоговой ответственности 

—правомерным (постановление суда имеется в редакции). 

В настоящее время фирма «Агро С +» под руководством Людмилы Комаровой 

находится в розыске судебных приставов-исполнителей (!) (постановление 

приставов имеется в редакции). 

Но почему-то суд, по определению объективный и беспристрастный, 

принимает порой решения, которые вызывают массу вопросов не только у 

заинтересованной стороны — Ларионовой, но и у простых обывателей. 

Более того, в частных беседах с фигурантами разбирательства судьи 

соглашаются с абсурдностью процесса, уже успевшего получить скандальную 

известность в Барнауле. Возникает вопрос: кого защищает суд? 

Отставка адвоката Лапутина, по версии Ларионовой, которую она официально 

выразила в жалобе председателю Центрального райсуда, выглядит в свете 

всего вышеупомянутого по-другому: Ларионова утверждает, что защитник 

Комаровой в частных беседах прямо говорил о том, что славится своим 

влиянием на судей районного судебного органа. 

Ларионова надеется, что суд исправит ошибки оформления спорной 

собственности и вынесет действительно справедливое решение по спору. 

P. S. Главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Михаил Чугуев 

уведомил пенсионерку, что ее обращение к нему будет доведено до членов 

квалификационной коллегии судей в Алтайском крае. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 
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