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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире продолжают усиливаться тенденции 

глобализации. Это отражается практически на всех сферах жизни человека, в 

особенности на сфере коммуникации. Сегодня в силу размывания границ как 

последствий глобализации огромную важность приобретает качество 

отношений между странами, народами и разными культурами. 

В эпоху цифровизации общение и отношения государств друг с другом 

и с гражданами выходит на качественно новый уровень: появляются новые 

формы взаимодействия, возможность реагировать на события, происходящие 

в мире в онлайн-режиме, узнавать о новостях из блогов политиков и 

ведомств и вести открытый диалог с государством. 

Процессы глобализации, происходящие на современном этапе развития 

общества, позволяют говорить о формировании единого общемирового 

информационно-коммуникационного пространства, которое становится 

средой для реализации политических действий и площадкой формирования 

общественного мнения. При этом борьба за приобретение и удержание 

политической власти получает иное звучание. Это связано с тем, что 

большинство политических действий реализуются в информационном 

пространстве посредством политической коммуникации. 

Актуальность настоящего исследования определяется тем, что 

коммуникация государств в цифровой среде, а также их отклик на события в 

соседних странах сегодня являются важным элементом межкультурного 

взаимодействия. И от того, как проявляют себя страны в поле цифровой 

дипломатии, во многом зависят отношения между странами.  

Актуальность обусловлена также: 

 необходимостью изучения феномена «цифровой дипломатии» с 

точки зрения коммуникативного аспекта: взаимодействия стран, 

соответствия их общения принципам вежливости и кооперации как 

необходимым условиям успешности речевого взаимодействия 
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коммуникантов; 

 направленностью на анализ коммуникации и выявление в 

практике «цифровой дипломатии» разнообразных ошибок, приводящих к 

коммуникативным неудачам. 

Вектор развития межкультурной коммуникациии государств, 

обладающих разной культурой, политикой и экономикой, неизбежно 

изменяется под влиянием внешних и внутриполитических условий, на 

современном этапе он приобретает всё большее значение – как политическое, 

так и научное. Проблематиика межкультурной коммуникации и роли СМИ в 

её развитии является сегодня актуальной как для журналистского 

сообщества, так и для исследователей массмедиа во всем мире. 

Переход от одного статуса к другому, становление социально-

политических институтов в различных государствах, формирование 

межгосударственных связей совершенно нового качества и процесс их 

становления как полноправных членов международного сообщества – 

трансформации, исследуемые в контексте современного историко-

политологического и международно-правового знания.   

В дискурсе массмедиа журналисты выступают в качестве посредников 

между политиками-профессионалами и массовой аудиторией 

непрофессионалов. Несмотря на развитие технологий, население 

дистанцировано от политических структур и, хотя может наблюдать процесс 

принятия решений, касающихся общественной жизни, всё же требует 

профессиональной помощи журналистов. Таким образом, последние 

приобретают функцию посредника и при этом формируют общественное 

мнение. Соответственно, медиа становятся практически единственным 

средством общения политиков и населения стран. 

Объект исследования составляют отношения России и Казахстана, 

представленные в СМИ как реакция на события в этих государствах. 
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Предмет исследования – коммуникативные особенности медиатекстов, 

проявляющиеся в ходе межкультурной медиакоммуникации России и 

Казахстана.  

Цель работы – проанализировать процесс цифровой дипломатии 

России и Казахстана в медиаполитическом дискурсе российских СМИ, 

выявить его особенности, возможные нарушения коммуникативных норм, 

коммуникативные проблемы при межкультурном общении. 

Данная цель предполагает порядок решения следующих задач: 

1) выявить роль СМИ и журналистов в выстраивании и развитии 

межкультурной коммуникации в рамках «цифровой дипломатии»; 

2) дать определение понятию «цифровая дипломатия»; 

3) разработать методологический аппарат исследования; 

4) отобрать материалы российских СМИ по интересующей нас 

тематике; 

5) проанализировать отобранные тексты СМИ и выявить 

коммуникативные особенности, характеризующие отношениеРоссии к 

Казахстану, сложившиеся в медиаполитическом дискурсе; 

6) охарактеризовать коммуникативные проблемы, свойственные 

российско-казахстанской «цифровой дипломатии» 

Гипотеза. Российские журналисты, реагируя на события, 

происходящие в Казахстане, нарушают коммуникативные нормы. При этом 

«цифровая дипломатия» оказывается неэффективной и создаёт предпосылки 

для конфронтации, что противоречит её миссии.  

В качестве основных методов исследования были выбраны: 

 контент-анализ (как количественно-качественный метод 

предоставляет объективные данные о способах репрезентации реальной 

действительности); 

 дискурс-анализ (активно используется на стыке лингвистики, 

теории коммуникации, социологии и обладает широкими возможностями 

анализа процесса человеческого общения). 
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Материалом исследования послужили публикации российских СМИ, 

отобранные по тематике «культура», «отношения России и Казахстана», 

«образование», «политика», а также материалы, созданные «на злобу дня» 

как сиюминутная реакция на события в России и Казахстане. 

Теоретическая база. Достоверность исследования обеспечивается 

изучением и использованием разнообразных по характеру источников и 

научной литературы, среди которых важнейшее место занимают работы, 

посвященные теории журналистики, теории коммуникации, межкультурной 

коммуникации и её проблемам, а также феномену «цифровой дипломатии» и 

его развитию на современном этапе.  

1. Работы по теории коммуникации (Е. В. Клюев 2002; Г. Г. 

Почепцов 1998; А. П. Садохин 2014 и др.). 

2. Работы по теории журналистики (С. Г. Корконосенко 2012; Е. П. 

Прохоров 2011; А. А. Тертычный 2002 и др.). 

3. Исследования по медиалингвистике (Т. Г. Добросклонская 2008; 

С. Г. Тер-Минасова 2000). 

3. Исследования в области дипломатии (М. М. Лебедева 2017; И. В. 

Сурма 2015; В. П. Егоров 2013). 

4. Для формирования списка нарушений коммуникативных норм 

«цифровой дипломатии» мы использовали документ Гильдии 

международных журналистов, а также работы В. П. Егорова 2013; Е. В. 

Клюева 2002; Э. Л. Кузьмина1996. 

Степень изученности проблемы. На сегодняшний день существует 

немного работ, в которых исследовалась бы «цифровая дипломатия» в целом 

и российская в отдельности. Однако при изучении дипломатии мы опирались 

на работы Е. С. Зиновьевой 2012; О. А. Манжулиной 2005; И. В. Сурмы  

2015; Н. А. Цветковой 2011; В. И. Попова 2000. 

Межкультурная коммуникация исследуется в работах Л. А. Волковой 

1996;Л. И. Гришаевой 2007; И. В. Клюканова 1998; К. Ситарамы и Л. 

Когделла 1996. 
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Роль СМИ в межкультурной коммуникации исследуется в работах А. 

А. Негрышева 2004; О. Н. Савиновой 2016; Д. Л. Стровского и О. В. Ильиной 

2014. 

Эмпирическую базу исследования составили публикации российских 

СМИ за 2017-2019 годы. Эмпирическая база формировалась методом 

репрезентативной выборки. Определялась принадлежность публикаций к 

теме исследования на основании присутствия в текстах слов «президент 

Казахстана, России», «отношения стран», «образование», «культура» и 

т.п.Мы отобрали 100 публикаций в 22 изданиях. СМИ подбирались таким 

образом, чтобы осветить сформировавшуюся в СМИ модель коммуникации 

России и Казахстана. 

Теоретическая значимость и новизна исследования заключается в 

выявлении и описании коммуникативных проблем «цифровой дипломатии» в 

медиаполитическом дискурсе, посвященном отношениям России и 

Казахстана.  

Практическая значимость работы. Полученные данные могут 

помочь журналистам достичь наибольшей эффективности в освещении 

многих вопросов «цифровой дипломатии», при этом избежав 

коммуникативных и этико-речевых проблем.  
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЙНО – ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Межкультурная коммуникация и коммуникативный кодекс 

современных медиа 

 

Общаясь между собой, люди строят коммуникацию в соответствии с 

определённым кодексом, устанавливающим и закрепляющим нормы 

общения. Таким кодексом может являться, например, внутреннее чувство 

такта человека, нормы этикета, зафиксированные в той или иной культуре, 

профессиональная этика и многое другое. 

Все представители СМИ, осуществляя свою профессиональную 

деятельность, руководствуются правилами собственного «кодекса чести» – 

морально-этическими установками и накопленным опытом успешной 

коммуникации, а также зафиксированными на законодательном уровне 

правилами. 

И если соблюдение правил коммуникативного этического кодекса 

является добровольным для каждого из работников медиа, то соблюдение 

законов – строго обязательно для всех, в случае нарушения правил 

обязательно последует наказание. 

В этих условиях для работника СМИ крайне важным является выбор 

между этичным и неэтичным среди большого спектра возможных решений в 

разных коммуникативных ситуациях. Журналисту необходимо сделать такой 

выбор, который согласовывался бы как с правилами и принципами 

профессии, записанными в этическом кодексе, так и с собственным 

пониманием добра и зла. 

Перед работником сферы межкультурной коммуникации проблема 

соблюдения коммуникативного кодекса встаёт ещё более остро, чем перед 

остальными, ведь от того, насколько успешной будет коммуникация, зависят 

отношения государств, и даже незначительная ошибка способна изменить 

положение дел в худшую сторону. 
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Основой работы любого журналиста должно быть ответственное 

отношение к работе, чувство уважения как к соотечественникам, так и к 

жителям других стран, интерес к их культуре и традициям. 

Миссия журналистов других отраслей несколько отличается от миссии, 

которую преследует журналист, освещающий международную тематику. 

Различна и специфика подходов к этим миссиям. Здесь уместно говорить о 

национальном и глобальном подходах. 

Национальный подход к миссии международной журналистики 

рассматривает исследователь С.Б. Никонов, специалист в сфере современных 

международных информационных отношений, их правовых аспектов. 

Основными компетенциями специалистов, выпускаемых государством, он 

считает: 

1) обеспечение информационной безопасности государства; 

2) умение формировать позитивный имидж государства: 

демократического, правового, независимого в принятии решений внутри 

страны и в отношениях с другими странами; 

3) способствование созданию адекватных условий для деятельности 

национальных и иностранных политических элит;  

4) трансляцию представлений об исторической миссии нации [Никонов 

2012, с. 144]. 

Сторонники глобального подхода к миссии международной 

журналистики считают, что общество, в отношении которого у 

журналистики есть обязательства (как у общественной организации), не 

ограничено сложившимися на данный момент границами национального 

государства. Они полагают, что: 

1) внешняя политика национального государства не менее важна, чем 

внутренняя, им обеим может уделяться должное внимание; 

2) действия другого государства необходимо освещать со всех сторон,  

не ограничиваясь рассмотрением последствий для локальной аудитории, а 
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анализировать со всех сторон интересы другого государства и внутреннюю 

дискуссию страны;  

3) важно соблюдать баланс и освещать «невидимые конфликты»; 

4) нужно создавать глобальную публичную сферу путём 

информирования общественности о важных проблемах человечества и 

увеличения образованности аудитории [Смолярова 2012,www]. 

Оба подхода неразрывно связаны друг с другом. Ведь журналисты, вне 

зависимости от принадлежности к национальности, неизменно 

формирующие картину мира, представления о странах, преломляя 

информацию под тем или иным углом, должны действовать в рамках 

уважения к той или иной культуре, государствам и гражданам, их 

населяющим. 

На сегодняшний день существует множество профессиональных 

кодексов журналистского сообщества. Все они, созданные на разных этапах 

истории, отражают сущность, отличительные черты эпохи, в которой они 

были созданы.  

Одним из таких кодексов является «Этический кодекс журналистов, 

освещающих межэтническую тематику в Российской Федерации», 

опубликованный на сайте Гильдии межэтнической журналистики [Кодекс 

журналистов, освещающих международную тематику, www] 

Он представляет собой свод правил, которым обязан следовать 

журналист-международник.  В основном кодекс состоит из общеэтических 

призывов, например к корректности и терпимости. В нём подчёркивается 

необходимость журналиста быть объективным и непредвзятым, стараться 

освещать темы максимально полно, а также избегать замалчивания фактов 

и искажения сути описываемых событий, например: 

1) журналист всегда считает объективность, непредвзятость и 

полноту основополагающими принципами своей работы. Он не боится 

привлекать общественное внимание к дискриминации, нетерпимости. Не 

приемлет искажение информации и замалчивание отдельных тем. Чётко 



 

11 

разграничивает факты и мнения, освещает разные точки зрения на 

определённую проблему. Этническая принадлежность журналиста не влияет 

на объективность его работы. Также кодекс говорит и о законодательной 

основе журналистской деятельности; замалчивание информации – это 

нарушение конституционного права знать правду о происходящем в стране, и 

ответственное отношение к этому праву является показателем исполнения 

журналистом своего профессионального долга; 

2) журналист всегда максимально корректен. Материалы, созданные 

им, не должны нести информацию, порождающую негативную реакцию в 

отношении отдельных народов. Журналист избегает стереотипов в 

отношении других народов, никогда не переносит черты отдельно взятой 

личности на характеристику всего народа. Этническую принадлежность 

упоминает только в том случае, если необходимо обозначить различия между 

представлениями и поведенческими стереотипами представителей различных 

народов; 

3) журналист старается гармонизировать межнациональные 

отношения в обществе: распространяет принципы толерантности, знания о 

сущности народов и уважительное отношение к культурно-историческим 

традициям народов, а также способствует диалогу в обществе на 

межэтническую тематику. Наряду с этим, журналист не употребляет в своих 

работах «язык вражды»: отказывается от использования лексически, 

создающей негативный образ этноса в целом. Соблюдает баланс между 

правом граждан знать правду о происходящих в межэтнической сфере 

событиях и правом подозреваемых на беспристрастный суд; 

4) журналист с пониманием и уважением относится к другим 

народам, этносам и не приемлет иного отношения к ним своих коллег. Он 

всегда стремится пополнять свои знания о культуре, истории, традициях и 

менталитете разных народов России, а не только того, к которому 

принадлежит он сам. Журналист никогда не должен спекулировать на 

этнических стереотипах для привлечения внимания к информации [там же]. 
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Так как главным этическим правилом для журналиста считается 

уважительное отношение к аудитории, регулирующее взаимоотношения 

журналист – аудитория, важно соблюдать и речевой коммуникативный 

кодекс. Он представляет собой определённую систему принципов 

построения диалога. 

Речевое поведение каждой из сторон рассматривается как обдуманные 

и осознанные речевые действия. Коммуникативный кодекс выступает 

регламентирующей системой для анализа моделей речевого поведения, их 

успешной или неуспешной организации.  

Е.В. Клюев так определяет сущность коммуникативного кодекса: 

«…сложная система принципов, регулирующих речевое поведение обеих 

сторон в ходе коммуникативного акта и базирующихся на ряде категорий и 

критериев» [Клюев 1998, с. 12]. 

Действительно, для всех участников общения очень важно 

придерживаться определённых принципов, правил ведения разговора, 

которые могут помочь им координировать свои действия и высказывания для 

достижения своих коммуникативных целей.  

В контексте рассматриваемого нами речевого этикета значимы 

максимы вежливости Дж. Лича: 

1) максима такта 

Любой коммуникативный акт предусматривает определённую 

дистанцию между говорящими. Максима такта определяет границы личной 

сферы, которые говорящему не следует нарушать. Например, задавая 

вопросы о частной жизни, индивидуальных предпочтениях и т.п.; 

2) максима великодушия 

Если коммуникативный акт претендует на успешность, он обязательно 

должен быть комфортным для всех участников общения без исключения. 

Также партнёра нельзя связывать обещанием или клятвой; 

3) максима одобрения  
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В любом виде общения важна позитивность в оценке собеседника и 

других людей. В случае несовпадения оценок мира собеседниками, 

реализация коммуникативных стратегий оказывается затруднённой; 

4) максима скромности  

Для реализации успешного коммуникативного акта важным условием 

является реалистическая, объективная самооценка. Максима скромности – 

это позиция неприятия похвалы в свой адрес. Чрезмерно завышенные или 

заниженные самооценки могут отрицательно повлиять на установление 

контакта, обмануть ожидания говорящих; 

5) максима согласия  

Это максима неоппозиционности. Она предлагает собеседникам 

отказаться от конфликтной ситуации во имя решения более серьезной задачи 

– сохранения предмета взаимодействия, «снятие конфликта» путем взаимной 

коррекции коммуникативных тактик собеседников; 

6) максима симпатии 

Неблагожелательность по отношению к собеседнику делает речевой 

акт невозможным. Максима симпатии говорит нам, что коммуницировать 

нужно, основываясь на позиции благожелательности, которая создаёт 

благоприятный фон для разговора, делает его перспективным. Проблему при 

общении создаёт и «безучастный контакт», когда собеседники, не будучи 

врагами, тем не менее, не демонстрируют доброжелательности по 

отношению друг к другу. Максима доброжелательности дает основание 

рассчитывать на положительное развитие речевой ситуации с намечающимся 

конфликтом [Лич1983, с. 257]. 

Важно понимать, что перечисленные максимы не являются 

абсолютными. Сама по себе максима не обеспечивает успешного 

взаимодействия собеседников. Однако следование указанным принципам 

позволяет более успешно организовать речевое общение, ориентируясь на 

соблюдение коммуникативных и этических норм. 
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Так, если представители разных культур придерживаются 

общепринятых принципов и норм в дипломатической деятельности, намного 

легче решаются вопросы, возникающие между ними в процессе общения. 

Дипломатия, основанная на доброжелательном отношении к собеседнику, 

взаимном уважении культуры, традиций, всегда будет действенной, 

успешной и приводящей  к желаемому результату. 

Из сказанного ранее всё более очевидной становится связь журналиста-

международника и дипломата. Они связаны единой задачей: выстроить 

отношения с «собеседником» максимально гармонично и продуктивно. У 

обоих есть регламентирующие деятельность документы. В конце концов, они 

оба – люди, представляющие определённое государство, выстраивающие 

межличностную коммуникацию, стараясь применить все возможные 

способы, чтобы сделать общение максимально успешным, а значит, и 

эффективным. 

Исследователь Э. Л. Кузьмин считает, что на успех в дипломатии 

можно рассчитывать только в том случае, если: «…дипломатия действует 

принципиально и в то же время прагматично и гибко, избегает догматизма и 

сектантства, не боится компромиссов, идущих, в конечном счете, на пользу 

национальным интересам» [Кузьмин 1996, www]. 

Действительно, сегодня «цифровая дипломатия», выполняя одну из 

своих функций – формирование положительного образа своей страны за 

рубежом, должна избегать национализма, выдвижения своих национальных 

интересов на передний план, неуважительного отношения к соседям и т.д. 

Напротив, она должна стремиться к тому, чтобы понять и принять другие 

культурные общности, выстроить с ними гармоничные отношения.  

Примечательно, что Е. С. Кара-Мурза считает важнейшей задачей 

российских работников СМИ – формирование качественно новых 

коммуникативных стратегий (отличающихся от тоталитарных и 

авторитарных). По её словам, эти стратегии и являются основой 
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гуманистического и продуктивного взаимодействия институтов общества 

и граждан между собой [Кара-Мурза 2011, www]. 

Наряду с этическими кодексами, которым следуют журналисты, у их 

коллег– дипломатов тоже есть регулирующие их деятельность документы. 

Здесь следует говорить о дипломатическом протоколе общения.  

Дипломатический протокол – это «определённая совокупность правил, 

традиций и условностей, соблюдаемых правительствами, ведомствами 

иностранных дел, дипломатическими представительствами, в процессе 

международного общения» [Кузьмин 1996, с. 23]. 

Единых норм международного права, которые обязывали бы 

государства следовать определённым нормам, не существует, однако 

государства стремятся следовать общим нормам, руководствуясь так 

называемым принципом «международной вежливости». 

Этот принцип основан на взаимном доброжелательном отношении 

стран друг к другу, при котором возможны добровольные уступки по тем или 

иным вопросам. 

    По словам исследователя Э.Л. Кузьмина, протокол – «не изобретение 

какой-то одной страны или группы дипломатов; это категория историческая, 

итог многовекового общения стран и народов между собой, накопления и 

отбора из бесконечных повторений тех правил поведения, которые в 

наибольшей степени отвечали интересам поддержания общения».[Кузьмин 

1996]. 

Действительно, протокол формировался годами в процессе общения 

между государствами. Методом проб и ошибок люди выработали стандарты 

поведения достойного представителя той или иной культуры.  

Так как протокол является международной категорией, его основные 

положения должны одинаково соблюдать все государства. За этими 

правилами, традициями стоят важные вопросы большой политики 

государств, а также престижа стран и власти. 
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Таким образом, мы выяснили, что соблюдение правил общения имеет 

важное значение в процессе коммуникации как межличностной, так и 

межкультурной. Следование нормам коммуникативного кодекса позволяет 

говорящим выстраивать коммуникацию таким образом, чтобы достичь 

поставленных целей и при этом находиться в хороших отношениях с 

собеседником, что приобретает огромную значимость для мировой политики 

и диалога культур, в том числе в медиапространстве. 

 

1.2. Цифровая дипломатия в системе межкультурной коммуникации 

 

Итак, мы выяснили, что как для межличностного, так и для 

межнационального, межгосударственного общения крайне важными 

являются принципы взаимного уважения, а также соблюдение 

коммуникативного и этического кодексов поведения.  

Когда общение или коммуникация переносится в сферу большой 

политики, крайне важно действовать дипломатично, чтобы достичь своей 

цели и при этом не навредить своими действиями отношениям стран, 

государств и проживающим в них народам. 

Сегодня, в эпоху всеобщей цифровизации, коммуникация государств 

происходит не только классическим образом (официальные встречи, приёмы 

и т.д.), но и в цифровой среде, в сети Интернет. В этом пространстве 

существуют свои негласные законы, среда диктует свои условия, но также 

важно при общении руководствоваться определёнными принципами. Здесь 

уместно говорить о «цифровой дипломатии». 

Стоит отметить, что термин «цифровая дипломатия» пока не имеет 

устоявшегося и закреплённого в академическом смысле объёма понятия. Это 

неизбежно порождает множество дискуссий и разночтений в понимании 

термина, причина которых кроется в субъективном понимании сущности 

термина разными авторами.  
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Исследователь М.М. Лебедева определяет «цифровую дипломатию» 

как «одно из направлений публичной дипломатии, ориентированной на 

вовлечение в дипломатическую практику широких слоев населения, а не на 

взаимодействие с политической и дипломатической элитами зарубежных 

государств» [Лебедева 2017, с. 27– 2]. 

Исследователь И.В. Сурма рассматривает «цифровую дипломатию» как 

«широкое использование информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), в том числе новых медиа, социальных сетей, блогов и тому подобных 

медиаплощадок в глобальной Сети для содействия государственным 

органам при осуществлении функций и коммуникации по вопросам, 

связанным в внешней политикой, включая механизмы влияния на зарубежную 

аудиторию» [Сурма 2015, с. 249]. 

Пытаясь дать определение понятию «цифровая дипломатия», нужно 

говорить о коммуникации, переходящей в цифровое поле. Такая 

коммуникация осуществляется при непосредственной помощи сети 

Интернет и тем самым создаёт условия для глобального интерактивного 

общения людей в режиме реального времени.  

С постоянным развитием Интернета и цифровой среды в целом 

неизбежно формируется глобальное информационное пространство, 

благодаря многочисленной вовлечённой в неё аудитории, постепенно 

начинающее приобретать черты СМИ. Такая электронная среда является 

пространством, где происходят процессы, связанные с информацией, такие 

как передача, хранение, обработка и т.д., а также сама информация и знания, 

которые существуют в рамках этой среды.  

Сегодня Интернет – это одна из основных инфраструктур 

информационного общества, при этом характеристики, присущие ему, 

оказывают влияние на природу глобального информационного пространства 

и проблематику обеспечения продуктивного международного общения и 

информационной безопасности. 
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Интернет усиливает многие тенденции современного общества, 

например тенденцию к глобализации. Это находит отражение в размывании 

государственных границ, взаимозависимости в экономической сфере, выходе 

наряду с государственными и негосударственных акторов на мировую арену. 

В условиях возможности влияния на мировые тенденции «цифровая 

дипломатия» приобретает важное значение для современного 

информационного пространства и входящих в него государств. 

Исследователь Э. Л. Кузьмин отмечает особое место дипломатии среди 

всех средств внешней политики: «Только для неё осуществление 

внешнеполитических целей и определение необходимых для их достижения 

путей и средств является единственной задачей» [Кузьмин 1996,www]. 

Действительно, сегодня дипломатия является важным средством 

внешней политики любого государства. Она служит государству в качестве 

своеобразного медиатора взаимоотношений с другими странами, 

ближайшими соседями.  

Публичная дипломатия в традиционном её понимании возникла как 

средство влияния на общественное мнение в зарубежных странах. До 

появления Интернета способы такого влияния варьировались между 

информационной пропагандой через радио и ТВ, распространение через 

искусство и культуру и обучение отдельных членов общества.  

Особое внимание было обращено на необходимость отказа от 

монолога и формирования диалога с обществами других стран [Melissen 

2005; Cull 2008; Зонова 2012], а также на её сетевую природу и 

неразрывность характера воздействия на внешнюю и внутреннюю 

аудиторию [Melissen2005].  

Так, ранее публичная дипломатия рассматривалась в парадигме 

субъект-объектных отношений, при этом общество, на которое оказывалось 

воздействие, выступало в качестве объекта. Новая же дипломатия 

основывается на «субъект-субъектных» отношениях. При этом 

предполагается, что противоположная сторона активна и может по-
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разному интерпретировать направленные на неё действия. Наряду с этим, 

она может применять инструменты «мягкой силы» в ответ.  

С постепенным развитием общества и обслуживающих его технологий 

выросли возможности информационных и коммуникационных технологий, 

позволивших распространять информацию массово, а вместе с ними и 

активировать негосударственных акторов. Всё это, в конечном счёте, 

способствовало развитию так называемой «цифровой дипломатии». 

Говоря об основных функциях «цифровой дипломатии», исследователь 

М.М. Лебедева отмечает, что «цифровая дипломатия позволяет 

государственным и негосударственным акторам в максимально короткие 

сроки доносить свою позицию до многомиллионной зарубежной аудитории с 

минимальными издержками, мгновенно получать ответную реакцию 

общественности и гибко реагировать, изменяя содержание своей 

дипломатической деятельности» [Лебедева 2017, с. 27-28]. 

Итак, можно сказать, что «цифровая дипломатия» позаимствовала 

некоторые функции предшествующей ей публичной дипломатии и, преломив 

их под призмой цифровой эпохи, создала на её базе свои специфические 

функции. 

В самом широком значении дипломатия как наука, по словам Г. 

Моргентау, основывается на четырёх составляющих и должна выполнять ряд 

условий: 

1) ставить свои цели исходя из той силы, которая имеется в её 

распоряжении для осуществления этих целей; 

2) оценивать цели других стран и силу, действительно или 

потенциально имеющуюся у них для осуществления этих целей; 

3) определять, насколько эти цели совместимы друг с другом; 

4) использовать средства, пригодные для осуществления этих целей 

[Моргентау 1997, с. 501-507]. 

Таким образом, задачи «цифровой дипломатии» сформировались на 

основе дипломатии публичной и прошли тот же путь цифровизации, что и её 
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функции. Однако главными целями современной «цифровой дипломатии» 

исследователь Н. А. Цветкова считает: «продвижение внешнеполитических 

интересов, информационная пропаганда через Интернет-телевидение, 

социальные сети и мобильные телефоны, направленное на массовое сознание 

и политические элиты» [Цветкова 2011, с. 109-122]. 

Для понимания специфики «цифровой дипломатии» остановимся на 

характеристиках современных Web 2.0 технологий.  

Термин Web 2.0 в 2003 году предложил Т. О’Рейли. С его помощью 

исследователь описал современный этап развития глобального 

информационного пространства, в котором особенную роль отдал 

социальным сетям. О’Рейли выделил семь ключевых принципов Web 2.0, на 

которых основано развитие Всемирной сети: 

1) Интернет приобретает роль ключевой платформы осуществления 

политического дискурса;  

2) коллективное самосознание пользователей Сети формируется путём 

использования Интернета в политических целях;  

3) значимость данных превышает значимость программного 

обеспечения и технической инфраструктуры;  

4) публичная политика быстро трансформируется в результате 

использования социальных медиа;  

5) политический контент распространяется с помощью различных 

приложений;  

6) на политических сайтах существует обширная пользовательская 

аудитория [О’Рейли, Баттелл2009]. 

Исследователи также делают акцент на том, что медиа и Web 2.0 

технологии способствуют коллективным действиям, вследствие чего они 

обладают значительным политикообразующим потенциалом как в рамках 

отдельного государства, так и на уровне транснациональной политической 

среды [там же]. 



 

21 

 Дж. Кован и А. Арснольт говорят, что «если изначально публичная 

дипломатия обеспечивала переход от монолога к диалогу, то «цифровая 

дипломатия» также создаёт условия для развития сотрудничества, в качестве 

инструментов могут использоваться различные цифровые платформы для 

создания контента (wiki-, онлайн-энциклопедии и т.д.), а также реализация 

акций и программ, координируемых в онлайн-среде при помощи 

специальных инструментов краудсорсинга и краудфандинга» 

[Кован,Арснольт 2008, www]. 

Исходя из сказанного ранее, можно сделать вывод, что дипломатия, в 

рамках развития информационного общества и доступности цифровых 

средств общения, социальных сетей, сетевых версий газет, журналов, выходу 

политиков в сеть, становится всё более открытой для граждан страны.  

При этом в глобальном информационном пространстве сталкиваются 

интересы разных государств, а большинство международных конфликтов 

сегодня имеет цифровую составляющую. В публицистике и 

исследовательской литературе всё чаще появляются термины 

«информационная война», «информационное противоборство». 

Например, политолог Д. Най констатирует значимость 

информационного воздействия в конфликтах: «В современных конфликтах 

военные силы и гражданское население, физическое разрушение и 

информационное воздействие тесно переплетены. Более того, наличие камер 

в каждом мобильном телефоне и программы для редактирования фото на 

каждом компьютере лишь усиливают информационную составляющую 

современного межгосударственного противостояния» [Най 2011, с. 34]. 

Действительно, сегодня информационное освещение с помощью 

телевидения, социальных сетей и т.д. является неотъемлемой частью 

международной политики, а также нередких международных конфликтов.  

На международной арене одновременно действует множество акторов, 

обладающих специфичными стратегиями публичной дипломатии и 

характеристиками, которые могут восприниматься негативно, при этом одно  
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государство встречает конкуренцию со стороны других. В результате 

государства конкурируют друг с другом за внимание третьих сторон. В этих 

условиях акторы пытаются найти свою специфическую нишу.  

Таким образом, в результате взаимодействия на международной арене 

происходит конкуренция стратегий участников. От того, как и с какой 

эффективностью будет выстроена стратегия реализации «цифровой 

дипломатии» и будет ли она выстроена вообще, зависит успешность 

воздействия. 

Говоря об успешности, эффективности «цифровой дипломатии», 

необходимо определить её условия. Прежде всего, эффективность зависит 

от того, насколько коммуникация в «цифровой дипломатии» 

соответствует идеальному коммуникативному акту. 

Исследователь Ю. Хабермас в качестве такого условия выделяет 

существование «общего жизненного мира» (gemeinsame Lebenswelt) у 

акторов. Его признаками, по мнению исследователя, являются общая 

культура, системы институтов, норм и правил. Важно и то, что дискуссия 

должна быть равным образом доступна для обоих акторов и они должны 

признавать друг друга в качестве её легитимных участников [Хабермас, 

1984]. 

Согласно Т. Риссе, коммуникативная рациональность в мировой 

политике развивается только при условии  наличия общих институтов, норм 

и правил; неиерархических отношений между акторами; неопределённости 

интересов или отсутствия знания и понимания проблемной ситуации; а также 

существования сетевых институтов, служащих хорошей дискуссионной 

площадкой [Риссе 2000,www]. 

Важно отметить и то, что идеальный языковой акт становится 

невозможным при конфликте между коммуникантами. 

В рейтинге  эффективности государств в сфере цифровой дипломатии 

[Digital Diplomacy 2017, www] Россия находилась на 4-м месте, уступая 

только США, Великобритании и Франции. 

http://digital.diplomacy.live/ddr17/
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В 2012 году президент России В. Путин поставил «цифровую 

дипломатию» в один ряд с наиболее действенными инструментами внешней 

политики и призвал дипломатов чаще использовать новые технологии, в том 

числе в социальных медиа, с целью разъяснения позиций государства. МИД 

получил задачу: «Надо вновь и вновь разъяснять наши позиции, на разных 

платформах и с использованием новых технологий, пока не дойдёт» 

[kommersant.ru, www]. 

На сайте российского совета по международным делам [РСМД, www] 

выделено несколько направлений, в которых «цифровая дипломатия» как 

ресурс внешнеполитического ведомства выступает особенно эффективной, 

среди них: 

1. Осуществление публичной дипломатии.«Цифровая 

дипломатия» обеспечивает возможность обращаться напрямую к онлайн-

аудиторииипривлекать к сотрудничеству авторитетных опинион-мейкеров. 

Она содействует налаживанию диалога в формате «гражданин–гражданин, 

человек–человек», который может быть инициирован как самими 

гражданами, так и государством – модератором диалога. 

2. В области управления информацией, в т.ч. накопленными 

знаниями и опытом. Благодаря современным ИКТ, у различных ведомств 

внешнеполитической структуры государства появляется возможность 

собирать, накапливать и анализировать большие объемы информации, 

которые могут быть использованы в политических прогнозах и 

стратегическом планировании, независимо от местонахождения 

первоисточника и потребителя. 

3. Осуществление консульской деятельности. Обработка и 

подготовка визовой документации, прямые контакты с гражданами, 

находящимися за рубежом. 

4. В случае возникновения ЧС и стихийных бедствий. 

Использование ИКТ для осуществления экстренной связи с посольством 

государства за рубежом [russiancouncil.ru, www]. 
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Перечисленные выше направления показывают, что характер 

российской «цифровой дипломатии» на сегодня является скорее 

прикладным. Однако она выступает особенно полезной в работе с 

зарубежной аудиторией, в вопросах трансляции официальной позиции, а 

также в формирования имиджа государства.  

Немаловажно, что российская дипломатия может объяснить гражданам 

причины принятия того или иного решения, к каким результатам оно 

приведет и как повлияет на внешнеполитический процесс.   

Иными словами, «цифровая дипломатия» России может открыть 

доступ широкой общественности к результатам своей деятельности. 

Таким образом, «цифровая дипломатия» является довольно мощным 

политическим ресурсом, масштабы и эффективность которого в XXI в. 

сопоставимы с ресурсами государства. Можно также отметить, что ресурсы 

«цифровой дипломатии» во многом превосходят государственные, так как 

включают в себя многочисленные ресурсы: государственные, бизнеса, 

общественные и даже ресурсы других стран. 

Однако при всех достоинствах цифровых технологий, используемых в 

качестве инструментов «цифровой дипломатии», Интернет справедливо 

продолжают рассматривать в контексте рисков и угроз. Он 

воспринимается многими как канал распространения экстремизма и 

терроризма, навязывания чужой идеологии и внешнеполитической 

пропаганды, как средство ведения информационной войны. В контексте 

угроз часто говорят и о так называемом «языке вражды». 

Действительно, программы «цифровой дипломатии» могут 

представлять угрозу международной безопасности, но в том случае, если они 

нарушают баланс сил на международной арене и провоцируют ответную 

реакцию, а также если они используются в целях, несовместимых с задачами 

обеспечения международной стабильности и безопасности. Также 

немаловажным становится и строгое соблюдение странами дипломатических 

норм. 
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1.3. Роль СМИ и журналистов в межкультурной коммуникации 

В условиях постоянно ускоряющейся мировой глобализации 

межкультурная коммуникация представляется очень важной. Она 

определяет, какими будут взаимоотношения представителей разных народов 

и культур в мировом пространстве, может существенно влиять на градус этих 

отношений.  

В мировом масштабе межкультурная коммуникация – это чрезвычайно 

важный, но довольно сложный процесс. Он протекает на фоне отличных друг 

от друга культур, разных традиций и верований, влекущих за собой 

неизбежные недопонимания и конфликты стран мира и требует 

внимательного и ответственного отношения со стороны вступающих в него 

субъектов.  

Понятие «межкультурная коммуникация» довольно многогранно. Этим 

и обусловливается обращение к проблеме межкультурной коммуникации 

многочисленных научных дисциплин – философии, социологии, психологии, 

политологии, культурологии, лингвистики и многих других дисциплин 

социогуманитарного, естественно-научного и научно-технического циклов. 

Каждая из перечисленных наук изучает коммуникацию под своим углом 

зрения.  

Межкультурная коммуникация – это и комплекс разнообразных 

национальных культур, вступающих в процессе коммуникации в 

соприкосновение друг с другом, и синтез разных источников информации, 

способствующий взаимной коммуникации и обеспечивающий её и многое 

другое. 

 Исследователь О.Н. Савинова, доктор политических наук, трактует 

межкультурную коммуникацию как «общение между представителями 

разных культур, что предполагает как непосредственные контакты между 

людьми, так и опосредованные формы коммуникации (язык, речь, средства 

массовой информации, электронная коммуникация)» [Савинова 2016, с. 222-

226]. 



 

26 

Понятие межкультурной коммуникации усложняется с постепенным 

развитием общества и мира в целом, с его политическим и социальным 

разнообразием, технологической и информационной трансформацией. 

Сегодня его изучение включает в себя множество научных теорий и 

подходов, в ходе которых массовые коммуникации рассматриваются в 

разных проекциях. 

А.П. Садохин, кандидат философских наук, доцент, зав. Кафедрой 

социально-гуманитарных дисциплин Московского психолого-социального 

института, говорит о том, что современный человек в своих коммуникациях с 

окружающим миром всё чаще находится на рубеже культур, взаимодействие 

с которыми требует от него умения понимать чужие культуры, уважать их 

традиции, достигать согласия в решении жизненно важных проблем. Он 

считает, что в контексте данных требований межкультурная коммуникация 

выступает как «объективная необходимость выживания человека, поскольку 

обеспечивает информационную связь между культурами отдельных народов, 

делает возможным накопление и передачу их социокультурного опыта, 

организует координацию совместной деятельности людей, трансляцию идей, 

знаний и ценностей» [Садохин 2014, с.58]. 

Исследователи М. О. Гузикова и П. Ю. Фофанова, специалисты в 

области лингвистики, говорят, что межкультурная коммуникация 

представляет собой «особый раздел общей теории коммуникации, 

исследующий – в теоретическом и практическом отношении – 

коммуникативное взаимодействие представителей разных культур» 

[Гузикова, Фофанова 2015, с. 3]. Говоря о специфичности межкультурной 

коммуникации как особого раздела науки, они подчёркивают, что теория 

межкультурной коммуникации  носит междисциплинарный характер: 

«понимание основ межкультурной коммуникации предполагает хотя бы 

частичное владение знаниями, теоретическими концепциями и 

практическими приемами, которые относятся к таким областям 

гуманитарного знания, как антропология, социология, психология, 
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лингвистика – наукам, исследующим различные аспекты и стороны 

межчеловеческого взаимодействия» [там же]. 

В современных исследованиях активно рассматриваются вопросы 

определения сущности и компонентов межкультурной коммуникации. Так, 

академик В.А. Тишков рассматривает этническое и религиозное 

многообразие стран в качестве основы стабильности и развития 

современного многополярного мира [Тишков 2008, с. 84]. 

Исследователь И.М. Дзялошинский считает необходимым 

использование диалогического подхода СМИ к формированию толерантного 

отношения в обществе [Дзялошинский 2011, с. 365-409]. 

Из зарубежных работ, исследующих вопросы межкультурной 

коммуникации, интересна работа норвежской исследовательницы Гюнн 

Бьёрнзен, изучающей вопросы влияния многонациональности общества на 

работу журналистов, а также то, как сами журналисты понимают свою роль в 

многонациональном обществе [Бьёрнзен 2012, с. 126]. 

Наиболее важным в межкультурном общении мы считаем его 

способность помогать участникам коммуникации увидеть мир глазами 

представителя другой культуры, отследить специфичные механизмы 

восприятия и реагирования на определённые события, обменяться опытом и, 

что немаловажно, построить эффективные, уважительные отношения.  

Конечно, общаясь с представителем иной культуры в обыденной 

жизни, мы не действуем по заданному шаблону. Каждый акт коммуникации 

уникален, его успешность и наполнение зависит только от его участников. В 

процессе коммуникации мы совершаем действия, основанные на нашем 

личном понимании толерантности, правил этикета, характерных для нашей 

культуры. 

Несмотря на видимое отсутствие шаблонов, чётких установок 

межличностной коммуникации, исследования Э. Сепира, Б. Уорфа и Э. 

Холла, Ф. Боаса помогают нам выявить некоторые закономерности, 

характерные для межкультурного общения. Исследователи отмечают:  



 

28 

1) невозможность существования культуры вне процесса 

коммуникации;  

2) влияние культуры на человеческое поведение;  

3) взаимосвязь языка и культуры, проявляющуюся в том, что 

специфика речевого общения зависит от особенностей культур 

коммуникантов;  

4) возможность понять культурные различия друг друга 

коммуникантами, если отправитель и получатель сообщения принадлежат к 

разным культурам; 

5) процесс символического взаимодействия между отдельными лицами 

и группами, культурные различия, которых могут быть признаны – является 

основой межкультурной коммуникации [Шур 2015, с. 67-70]. 

Исходя из того, что межкультурная коммуникация основывается на 

процессе взаимодействия между её субъектами, в том числе на 

опосредованной коммуникации, мы можем говорить о роли СМИ как 

проводника, переводчика для разных культур в процессе этой коммуникации. 

Немаловажным на сегодня оказывается исследование места СМИ в 

развитии межкультурных отношений. Позиции СМИ в русле сохранения 

самобытных культур и согласия в постоянно трансформирующихся 

обществах, вопросы миссии и функций СМИ в современных условиях – 

важное поле для изучения. 

Бывает довольно сложно понять, какова роль СМИ в развитии 

межкультурных коммуникаций. Это обусловлено большим числом 

национальных, культурных и информационных пространств, которые 

постоянно трансформируются под влиянием геополитических проблем, а 

также всеобщей глобализации. 

В таких условиях развитие стран и народов, к сожалению, происходит 

неравномерно, при этом «малые» культуры нередко страдают от 

манипуляторских приемов воздействия «больших». Важно отметить, что при 
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этих обстоятельствах понятия этики межкультурных отношений, 

толерантности зачастую отходят на второй план. 

Например, исследователь О.Н. Савинова отмечает полифоничность в 

рассмотрении теоретических вопросов о роли СМИ в межкультурной 

коммуникации как в западноевропейских, так и в российских исследованиях 

[Савинова 2016, с. 222–226]. 

Одной из основополагающих функций СМИ выступает формирование 

картины мира человека – его ценностей, концептов, стереотипов и моделей 

поведения.  

Исходя из этого, в контексте деятельности СМИ межкультурный 

диалог является процессом взаимного воздействия картин мира, 

представленных в текстах СМИ. 

Медиатексты, рассказывающие о реалиях других социальных, 

культурных общностей, адресованные аудитории иностранных государств, 

играют довольно важную роль в межкультурном диалоге. 

Как любой другой вид общения, межкультурная коммуникация имеет 

свои цели, реализация и достижение которых обусловливает её 

эффективность или неэффективность. Здесь важную роль играет понятие 

«межкультурой компетентности». Такой опыт требуется человеку, чтобы 

успешно функционировать в определённом обществе, в рамках своего 

социального статуса и способностей. 

С этих позиций участие СМИ в межкультурной коммуникации 

является актуальной научной и социальной проблемой. Ее разработка 

выводит исследователя на проблемы понимания, интерпретации смыслов, 

коммуникативного воздействия. 

Исходя из концепции теоретика массмедиа М. Маклюэна, 

определяющее значение для того или иного исторического типа культуры 

имеет используемый ею способ коммуникации (устный, письменный, 

электронный), детерминирующий мировоззрение и мировосприятие эпохи. 

[Маклюэн 2005, с. 496]. 
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Каналом коммуникации, а также своеобразным интерпретатором 

смыслов и значений здесь можно считать журналиста, субъективно 

объясняющего разные события. Без этого интерпретатора, кодировщика и 

раскодировщика культурных кодов и установок, межкультурная 

коммуникация остаётся невозможной. 

В концепции коммуникативных имиджей СМИ, разработанной 

теоретиком массовой коммуникации Д. Мак-Куэйлом, степень 

посредничества СМИ во взаимодействии индивида с миром варьируется от 

нейтральности до манипуляции и контроля. Это посредничество реализуется 

в коммуникативных имиджах, воплощаемых в новостных жанрах СМИ 

[McQuail 1994,с. 241-254]. 

Исследователь О.В. Зернецкая, опираясь на концепцию 

коммуникативных имиджей СМИ Мак-Куэйла, перечисляет имиджи, 

активно используемые медиа: 

1. «окно», открытое навстречу событиям (никто не вмешивается в 

процесс); 

2. «зеркало» событий в обществе и мире (правдивое изображение), 

хотя "угол" отражения зависит от материалов/журналистов и зритель не 

всегда видит всё; 

3. «фильтр» (отбираются одни факты и мнения, но умышленно или 

неумышленно утаиваются другие взгляды и голоса); 

4. «указатель пути, переводчик» (объясняет то, что может 

показаться непонятным аудитории); 

5. «экран» (отсекает нас от действительности, навязывая 

фальшивый взгляд на мир через фантазию или пропаганду) [Зернецкая2000, 

с. 137-145]. 

Перечисленные коммуникативные имиджи сам Мак-Куэйл 

рассматривает как проявления медиации– процесса опосредующего 

преобразования действительности в новостную информацию СМИ[Мак-

Куэйл1994,с. 241-254]. 



 

31 

Таким образом, роль СМИ в процессе межкультурной коммуникации 

исходит из позиции, занимаемой журналистом: канал коммуникации, 

кодировщик и раскодировщик, транслятор, медиатор и посредник в диалоге 

разных культур. 

Отражение проявлений межкультурной коммуникации в СМИ 

оказывается весьма значимым для понимания её прагматической сущности. 

Сами СМИ являются одним из компонентов этой коммуникации, тем 

инструментом, благодаря которому культура адаптируется в повседневном 

создании и жизни людей, она выступает площадкой для обмена мнениями, 

при этом журналист выполняет роль посредника.  

Однако в процессе коммуникации представители разных культур 

неизменно сталкиваются с определённым количеством рисков. Это 

обусловлено разницей самой культуры, традиций, стилей жизни, 

миропонимания, взглядов. 

Поэтому сегодня перед представителями СМИ, дипломатами, 

политиками остро стоит вопрос, как выстраивать коммуникацию культур, 

обходя риски, а также сохраняя мир и согласие между своими странами. 

Таким образом, необходимость регулирования межнациональных 

отношений особо актуальна для мирного сотрудничества между странами, 

налаживания ими партнёрских отношений для преодоления неизбежно 

возникающих проблем. При этом СМИ как один из институтов общества 

играет в процессе межкультурной коммуникации и её регулирования 

огромную роль – журналисты, как представители СМИ, способны 

формировать повестку дня, с помощью своих материалов влиять на градус 

отношений между странами как в позитивную, так и в негативную сторону, в 

зависимости от стратегии, которую они преследуют. 
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1.4. Методика анализа медиадискурса 

Межкультурная коммуникация, во всём своём многообразии, является 

довольно обширной исследовательской областью, этим обусловливается 

применение к ней самых разнообразных методик анализа. 

Исследование коммуникативного аспекта в «цифровой дипломатии» 

стран, проводимое нами, базируется на анализе журналистских публикаций – 

медиатекстов (контент-анализ), а также на дискурс-анализе, что во многом 

обусловливает методологию исследования. 

Методика анализа – совокупность приёмов, способов исследования, 

порядок их применения и интерпретации полученных результатов при 

достижении определенной научной цели [словари на academic.ru, www]. 

Актуальность использования специфических приёмов в изучении 

медиатекстов обусловлена необходимостью анализа содержания 

медиатекстов и понимания механизмов образования скрытых смыслов и 

социальных феноменов в текстах, исследования больших массивов данных и 

выделения на их основе общих тенденций. 

Методика данного исследования продиктована потребностью 

определения нарушения или следования нормам «цифровой дипломатии», 

непосредственно отражённым в журналистских медиатекстах.  

В связи с этой установкой выявляется методика исследования, под 

которой понимается совокупность методов исследования. Философский 

словарь даёт следующее определение метода: «Метод (от греч. methodos – 

путь, способ исследования, обучения, изложения) – совокупность приемов и 

операций познания и практического преобразования действительности; 

способ достижения определённых результатов в познании и практике» 

[Философский словарь, www]. 

Контент-анализ 

Контент-анализ – один из наиболее распространённых методов анализа 

текстов массовой коммуникации. Анализ содержания – особая методическая 

процедура анализа всех видов текстов (вербальных, визуальных и прочих), 
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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 нём 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 подсчёта могут выступать любые компоненты текста СМИ, 

что позволяет анализировать не только вербальную, но и визуальную 

информацию. Таким образом, контент-анализ предоставляет объективные 

сведения, что даёт возможность выявлять общие закономерности в 

репрезентации образа судебной власти в СМИ. Элементами кода контент-

анализа в данном исследовании будут являться: 

• авторство (текст с анонимным автором/автор известен) 

• жанр материала 

• тональность материала (минорная, мажорная, нейтральная) 

• тип события (событие произошло, происходит в процессе публикации 

материала, произойдёт в будущем) 

• стратегия автора (конфронтация, кооперация, нейтралитет) 

• соотношение информем и прагмем в тексте. 

Дискурс-анализ 

Дискурс-аналитики прибегают к использованию широкого спектра 

интерпретативных техник – от микроанализа индивидуальных высказываний 

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

Исследователь Е. Е. Кожемякин отмечая отличие дискурс-анализа от 

других качественных методологий, говорит, что дискурс-анализ направлен на 
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изучение способов производства социальной реальности. При этом основную 

задачу дискурс-анализа он видит в изучении того, как язык конструирует 

феномены, а не как он отражает или раскрывает их. В дискурс-анализе, 

говорит Кожемякин, 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. Другие же качественные 

методологии работают на понимание и интерпретацию социальной 

реальности как данности [Кожемякин 2002, www]. 

Выводы по первой главе 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что понятие «цифровая 

дипломатия» до сих пор не имеет чётко закрепленного значения в научной 

терминологии. Проанализировав определения, которые в настоящее время 

предлагаются научным сообществом, и учитывая проблематику данного 

исследования, мы пришли к собственному пониманию «цифровой 

дипломатии» как инструмента, используемого журналистами, политиками, 

дипломатами для выстраивания отношений между странами, реализуемого в 

цифровой среде. 

Исходя из определения «цифровой дипломатии» и понимания её 

сущности, мы считаем, что она имеет крайне важное значение: выступает в 

качестве инструмента в процессе выстраивания межкультурных отношений 

между странами. 

Отношения могут выстраивать обыкновенные люди, политики и т.д., 

среди них находятся и журналисты. Именно благодаря им институт СМИ 

приобретает огромное значение в регулировании международных 

отношений, помогая налаживать диалог культур, формируя положительный 

или отрицательный образ тех, кто задействован в политических отношениях, 

в зависимости от стратегий, которым следует то или иное СМИ в целом или 

отдельный журналист. 
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ГЛАВА 2.  КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ 

И КАЗАХСТАНА, РЕАЛИЗУЕМЫЙ В РАМКАХ «ЦИФРОВОЙ 

ДИПЛОМАТИИ» 

 

В данном исследовании мы анализировали материалы 22 интернет-

изданий российских СМИ в промежуток с 2017 по 2019 год.  В этот период 

различными СМИ было опубликовано около двухсот материалов, которые 

отбирались нами по тематике «политика», «власть», «президент», 

«образование», «культура» относительно Казахстана и России. 

Из всего массива текстов мы отобрали 100 медиатекстов, в которых 

наиболее ярко и детально представлен предмет исследования. Критерием 

отбора текста послужила тематика текстов («политика», «власть», 

«президент», «образование», «культура»), а также отношение их к России и 

Казахстану. Для анализа отображения процесса коммуникации России и 

Казахстана различными СМИ и выявления результатов данного процесса мы 

провели контент-анализ отобранных публикаций. 

 

2.1. Контент-анализ публикаций 

 

Любая публикация в СМИ воздействует на мышление читателя 

совокупностью категорий, присущих той или иной публикации, а также 

вербальными и невербальными конструкциями, используемыми автором для 

обозначения этих категорий. 

Для анализа воздействия СМИ на формирование отношения аудитории 

к другому государству мы использовали контент-анализ, который позволит 

нам показать, с помощью каких категорий реализуется это воздействие. 

Кроме того, с его помощью мы хотим подтвердить или опровергнуть 

гипотезу о том, что СМИ обладают довольно разнообразным 

инструментарием, с помощью которого осуществляют воздействие на свою 

аудиторию. 
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Единицей контент-анализа в нашем исследовании является публикация 

на заданную нами тему на каком-либо сайте, принадлежащем одному из 

выбранных нами медиа.  

Анализируемые категории и признаки: 

 авторство (текст с анонимным/ известным автором) 

 тональность материала (негативная, позитивная, нейтральная) 

 жанр 

 тип события (событие произошло, происходит, произойдёт) 

 стратегия автора (конфронтация, кооперация, нейтралитет) 

 соотношение информем и прагмем в текстах. 

  Единица счета – упоминание, наличие признака в публикации. 

Авторство 

Категория, во многом являющаяся основополагающей для остальных 

характеристик медиатекста. Исследователь 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 первый аспект – 

выявленность автора в тексте. 

По «шкале выявленности» автора различают: «теневое присутствие» 

автора в абсолютно объективированной информации, а также «откровенное 

Я» с повествованием об обстоятельствах добывания информации и её 

осмыслении. 

Таблица 1. Авторство публикаций 

Издание  Тексты с анонимным автором 

26 

Тексты с известным автором 

74 

Правда.ру + + + + + + + + + + + + + + + 

ИноСМИ.ру/ 

Информбюро.КЗ 

- + + 

Рамблер.ру + + + + + + + + 
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Регнум.ру + + + 

Лента.ру + + + + + + + + 

Новая газета.ру + + + + + + + + + + 

Караван КЗ/ 

КаМонитор. КЗ 

- + + + 

Фондск.ру/ МК.ру - + + 

Кольта.ру/ 

Собеседник.ру 

- + + + 

Ватра.ру/ 

Ньютаймс.ру 

- + + 

Риа.ру/ МК.ру + + + + + + + + 

Нарзур.ру/ 

РуСпортерс/ 

Росбалт.ру 

- + + + + 

TopnewsRussia.ru/ 

Eg.ru 

- + + 

 

Результаты анализа показывают, что из 100 материалов всего в 26 не 

указано авторство, соответственно, в 74 материалах автор материала 

обозначен. Это говорит о том, что большинство авторов осуществляют свою 

профессиональную деятельность в соответствии с журналистским кодексом – 

серьёзно подходят к работе и готовы нести ответственность за её результаты. 

Авторами материалов в основном являются штатные журналисты 

изданий или их редакторы. Среди наиболее известных журналистов нам 

встретилась Ю. Латынина, известная своим критическим подходом к 

проблемам, а также прямолинейностью в высказывании своей позиции. 

Также нам встретилось небольшое количество материалов, автором 

которых заявлена редакция того или иного СМИ. На наш взгляд, это говорит 

об ответственном отношении редактора к работе, готовности выступить 

представителем штатного журналиста или коллектива работников СМИ. 

Важно отметить, что большое количество проанализированных нами 

материалов написано Вячеславом Половинко. Он позиционируется «Новой 
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газетой» [novayagazeta.ru, www]как эксперт по Казахстану и отношениям с 

ним.  

Эксперт – это компетентное лицо, имеющее глубокие знания об 

объекте или предмете исследования. Главные качества эксперта – это его 

компетентность в исследуемом вопросе, объективность, беспристрастность, 

общая эрудиция и уровень образования, теоретическая и практическая 

подготовленность в сфере исследования. Факт наличия у издания эксперта 

предполагает высокую степень доверия к нему со стороны редакции, а также 

соответственную степень ответственности со стороны самого эксперта – 

журналиста.  

Публикации отбирались нами в два этапа: сначала мы собрали весь 

массив текстов, связанных с Россией и Казахстаном по тематике «политика», 

«власть», «президент», «образование», «культура», а затем выбрали из всего 

массива 100 наиболее ярких материалов, исключив из выборки 

дублирующиеся, а также слишком малые по объёму тексты.  

Понятие «автор» включает в себя отношение к событию, а также 

способность выразить свое отношение к нему посредством текста и т.д. 

Следуя концепции Г.Я. Солганика, в категории автора можно выделить 

оппозицию: автор – «человек социальный» и автор – «человек частный» 

[Солганик2001, c. 21]. «Человек социальный» характеризуется социальным 

анализом события, объективно-субъективным отношением к нему, а также 

употреблением мы – предложений. «Человек частный» напротив, проводит 

индивидуальный анализ события, отличается субъективно-объективным 

отношением к действительности и преобладанием я-предложений. 

В результате, среди 100 проанализированных тестов больше половины 

характеризуются наличием автора как частного человека. Российские авторы 

тяготеют к демонстрации своего субъективного взгляда на вещи в 

интерпретации событий. Таким образом, открытая и активная позиция 

авторов говорит о том, что они стремятся оказать довольно сильное влияние 
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на аудиторию, предлагая ей своё субъективное понимание событий в 

качестве объективного. 

Тональность материала 

Тональность материала – эмоциональное отношение автора к тому или 

иному объекту/событию, выраженное в тексте.  

Исследователь Т. В. Матвеева определяет тональность материала как 

текстовую категорию, в которой: «находит отражение психологическая 

установка автора текста. Поле тональности содержит в себе психологическое 

самораскрытие автора, обладающее, по закону эмоционального заражения, 

эффектом усиленного воздействия на адресата текста» [Матвеева 1990, с.17, 

27]. 

Тональность условно разделяют на разные типы: она бывает 

негативной, позитивной и нейтральной. На языковом уровне тональность 

выражается с помощью таких средств, как эмоциональные междометия, 

эмоционально-экспрессивная лексика, слова с суффиксами субъективной 

оценки, экспрессивные интонационные конструкции и т.д. 

На текстовом уровне средствами выражения тональности служат: 

композиция, наличие или отсутствие стандартных выражений, 

клишированных конструкций, размещение средств тональности в 

пространстве текста. 

Главная сложность анализа тональности состоит в том, что авторские 

слова и фразы всегда субъективны. Из этого следует, что в объективном 

документе (например, новостной заметке) путём комментирования события 

автором, появляется дополнительная тональность, напрямую не связанная с 

самой заметкой. Или в новостной статье, цитирующей мнения людей, также 

появляется дополнительная, косвенная тональность. Это влияет на 

интерпретативную достоверность результатов анализа. 

 

Таблица 2. Тональность анализируемых материалов 

Тональность Негативная   Позитивная   Нейтральная 
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Кол-во 

материалов 

70  5  25 

 

Результаты анализа показывают, что материалов с негативной оценкой 

большинство – 70. Нейтральную оценку отражают 25 материалов, 5 – 

позитивную. 

Используя нейтральную, подчёркнуто объективную тональность, автор 

стремится прежде всего показать свою неангажированность и правдивость.В 

этом случае тексты не содержат явных сигналов оценочности, однако 

воздействие на читателя всё же происходит: при более внимательном 

прочтении текста читатель может заметить отличия в количестве позитивных 

и негативных фактов / деталей, композиционное усиление заданных смыслов 

с помощью повторов и других приёмов, влияющих на восприятие им текста. 

При этом воздействие на сознание адресата остаётся неявным, но не 

менее эффективным, так как не вызывает у читателя внутреннего 

отторжения. 

Нейтральную тональность иллюстрирует материал «Казахстан делает 

ставку на человеческий капитал» [Собеседник.ру, 10.15.2018, www], где 

привлечённый автором эксперт обозревает Послание Н. Назарбаева к  

народу, выделяет основные тезисы документа и высказывает своё мнение по 

этому поводу: «Цели, которые ставит Назарбаев перед Казахстаном… 

весьма интересны тем, что он намеренно сосредотачивается 

исключительно на проблеме внутреннего человеческого развития. Он 

намеренно уходит от определения цели внешнеполитического 

позиционирования Казахстана. Он только констатирует, что 

внешнеполитические задачи Казахстана успешно решаются, перечисляет 

основных партнёров Казахстана, начиная при этом с России, подчёркивая 

этот давний внешнеполитический приоритет. Но самое главное, что 

Назарбаев не настаивает на том, что главная амбиция Казахстана- быть 

великой страной». Эксперт анализирует документ, стараясь быть 
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максимально нейтральным. В его речи есть позитивно окрашенные слова, 

такие как «интересны», «успешно», «великой». 

Ещё один пример публикации «Казахстан после Назарбаева: нет 

стыда у вождей» [rosbalt.ru, 27.03.2019, www] демонстрирует явно 

негативную тональность материала, которая видна уже в заголовке.  

Автор, Ирина Джорбенадзе, рассуждает о том, что в Казахстане 

формируют культ личности ушедшего в отставку президента, при этом 

Назарбаев не сопротивляется, хотя раньше выступал резко против этого.   

Автор негативно оценивает обозначенный процесс: «Памятники, 

города, улицы и переулки имени «такого-то» при жизни – это не только 

дурной тон, но и определенное клеймо, от которого с течением времени 

стараются избавиться». 

Выражения «дурной тон» и «клеймо» подчёркивают негативное 

отношение автора к проблеме. Автор удивляется, как же столь мудрый 

политик как Назарбаев допускает это, и добавляет: «Не совестно ли фигуре 

его масштаба допускать столь очевидное лизоблюдство, форсированно и 

откровенно усиливать культ собственной  личности?». 

Слово «лизоблюдство» в словаре толкуется как 

«заискивание, прислужничество, угодничание, подхалимаж, угодливость» и 

имеет явно негативную окраску, автор подчёркивает неискренность 

окружения экс-президента в увековечивании его памяти [Cловарь синонимов 

на academic.ru, www] 

Выражение «культ личности», использованное автором, также имеет 

негативную окраску и означает: «…связанный с персонификацией власти, с 

мистификацией влияния и роли отдельных выдающихся исторических 

личностей, с распространением ошибочного взгляда, будто данная 

конкретная личность обладает властью в силу гениальных, только ей 

присущих особенных и даже сверхъестественных качеств» [Философская 

энциклопедия на academic.ru, www]. 
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Автор этически оценивает, критикует президента: «…форсированно и 

откровенно усиливать культ собственной личности» Слово «форсированно» 

в словаре имеет значения: «нештатно, убыстренно, усиленно»[Словарь 

синонимов на academic.ru, www]. То есть автор обвиняет Назарбаева в том, 

что тот нарочито усиливает свою значимость, влияет на процесс своего 

увековечивания. 

 Автор резюмирует: «Восток, конечно, «дело тонкое». Но факт и то, 

что где тонко, там и рвётся». Фраза «Восток – дело тонкое» – 

комментирующая реплика по поводу рассказа, сообщения о запутанном деле,

 сложной ситуации, обычно связанной с Азией или с Востоком вообще. Часто

 употребляется вообще по отношению к ситуации, требующей осторожности 

и размышлений (в таких случаях компонент “восток” обычно заменяется дру

гим). Выражение относится к прецедентным текстам: это 

реплика таможенника Верещагина в широко известном фильме «Белое 

солнце пустыни» (1969 г.), обращенная к красноармейцу Петрухе 

[Справочник по фразеологии academic.ru, www]. 

Пословица «где тонко, там и рвётся» означает: «та часть чего-либо, 

которая находится в плохом, неотлаженном, запущенном состоянии – в 

конечном итоге становится причиной большой беды, проблемы, 

катастрофы».Таким образом, автор текста не оставляет шансов для 

успешного развития событий, при условии наращивания культа личности 

президента. 

Среди проанализированных материалов есть тексты, обладающие 

позитивной тональностью. Например, текст [«Нурсултан Назарбаев ушёл. В 

библиотеку», ria.ru, 20.03.2019, www], в котором автор комментирует 

добровольную отставку президента, подчёркивая его мудрость и полное 

владение ситуацией: «Нельзя сказать, что в Казахстане сегодня проснулись 

с новым президентом. Но уснут впервые ещё и с ним. А не только со 

старым. Хотя у кого здесь язык повернётся назвать его старым. Да, 78. Но 

так опередить время ни один молодой не сумеет. Так уходят гении, когда 



 

43 

становятся выше возраста и обстоятельств. Так уходят в 

непревзойдённость», «Но он поступил, как всегда, хитрее. Остался всем, но 

без ущерба для демократии. Он, скорее, не сложил, а уложил полномочия в 

более компактный формат. Это – привилегия мудрости. Не расплёскивать 

себя, а сохранить за собой самое ценное. В его случае это право быть 

последней инстанцией».  

Автор отзывается о Назарбаеве исключительно в положительном 

ключе. В тексте отсутствуют ирония и сарказм. Автор действительно 

симпатизирует президенту, говоря: «Он – по-прежнему открытая, но далеко 

не прочитанная книга. Окончил школу с одной четвёркой. Теперь у него 

тоже "выпускной". Но он уже знает, что запятая между его нынешним 

сроком и следующим будет лишней. Поэтому он ставит точку. И начинает 

с новой строки. Ведь Назарбаев – это не только целая эпоха. Это одна целая 

эпоха и другая, незаконченная. Стало быть, и для него она ещё 

продолжается». 

Мы приходим к выводу, что в материалах российских авторов 

превалирует негативная тональность. Это говорит об отсутствии у авторов 

объективности, что неминуемо приводит к формированию у российской 

аудитории преимущественно негативных ассоциаций с Казахстаном и 

негативного отношения к нему. 

Жанр материала 

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 восемь жанров, среди 

которых информационные: заметка, репортаж, информационная 

корреспонденция, а также аналитические: статья, интервью, аналитический  

отчёт,  аналитическая  корреспонденция и комментарий. 
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Таблица 3. Жанр анализируемых материалов 

Жанр Количество материалов 

Комментарий 29 

Заметка 18 

Аналитическая корреспонденция 16 

Статья 11 

Репортаж 2 

Аналитический отчёт 4 

Интервью 8 

Информационная корреспонденция 12 

 

Результат анализа показал, что отношения России и Казахстана 

освещаются журналистами в основном в жанрах комментария, заметки и 

аналитической корреспонденции. 

Это обусловливается спецификой тем, а также желанием автора не 

просто сообщить о произошедшем событии, существующем явлении, 

констатируя факт, но и дать свою оценку, проанализировать предмет 

материала.  

Жанр комментария используется, когда автор самостоятельно или с 

приглашённым экспертом анализирует ситуацию, высказывает своё мнение 

по проблеме. Комментарий, по мнению А. А. Тертычного, характеризуется 

наличием сжатого авторского анализа проблемы, чётких причинно-

следственных связей, а также предложениями по решению заявленных 

проблем [Тертычный 2000, www]. Например, в материале «Украинское эхо. 

Часть 2: Россия – Казахстан» [novayagazeta.ru, 27.10.2017, www] авторы 

приглашают двух экспертов в области политики и международных 

отношений Андрея Грозина и Юлию Якушеву, чтобы те прокомментировали: 

изменились ли качественно отношения России и Казахстана после войны на 
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Украине. А. Грозин, отвечая на вопрос автора об отношениях России и 

Кзахстана, говорит: «В принципе, до и после украинского кризиса я не 

замечаю каких-то серьезных изменений во взаимодействии Кремля и Акорды 

на официальном уровне. Есть некоторые стилистические изменения», на 

этот же вопрос отвечает эксперт Ю. Якушева «Пока, на данный момент, 

можно сказать, что между Россией и Казахстаном нет принципиальных 

противоречий по современной повестке дня…прошло несколько встреч на 

высшем уровне между лидерами двух стран, достигнуто принципиальное 

согласие по таким важным вопросам, как каспийский вопрос – регулирование 

статуса Каспийского моря и разделения ресурсов Каспия; это и согласие по 

основным экономическим проектам, Евразийскому экономическому 

проекту». 

В материале «Казахстан делает ставку на человеческий капитал» 

[Собеседник.ру, 10.15.2018, www] приглашённый эксперт по проблемам 

развития стран постсоветского пространства Аркадий Дубнов комментирует 

ежегодное послание президента Казахстана Н. Назарбаева жителям страны. 

Заметка используется в случае, когда важно просто уведомить 

читателей о том, что то или иное событие произошло. Чаще всего она 

предстаёт перед нами в своём классическом виде – небольшом объёме текста, 

содержащего самые важные детали, но иногда встречаются и расширенные 

заметки. По мнению А. Тертычного, заметку характеризуют небольшой 

объём публикации, краткое изложение материала, а также наличие факта, 

выступающего основой для заметки [Тертычный 2000, www]. 

Например, заметка «Назарбаев останется на своём посту до конца 

жизни» [lenta.ru, 31.05.18, www], говорит о факте принятия закона, дате, 

содержит расшифровку закона, а также дополняется сведениями о создании 

Совета безопасности Казахстана, его истории, функциях и единственном 

руководителе Н. Назарбаеве.  

Заметка «В Казахстане центральную улицу Алматы переименовали в 

проспект Назарбаева» [lenta.ru, 30.11.2017, www] также говорит о факте 
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переименования улицы и дополняется цитатами казахстанских политических 

деятелей, а также содержит короткую справку о президенте Казахстана.  

Жанр аналитической корреспонденции имеет сходство с репортажем и 

отчётом, однако имеет свои особенности. В ней автор старается определить 

значимость процесса/ ситуации, и спрогнозировать дальнейшее развитие 

событий. По мнению А. Тертычного, особенностями аналитической 

корреспонденции являются «свёрнутый» пересказ произошедшего, 

истолкование ситуации и использование теоретических методов познания 

(индукция, дедукция, анализ, синтез) [Тертычный 2000, www]. 

Аналитическая корреспонденция «Беспредельный Quazaqstan» 

[rambler.ru, 20.02.2017,www] рассказывает о факте опубликования 

государственным информационным агентством Казахстана «Казинформ» 

карты, на которой к территории страны «присоединены» районы соседних 

России, Узбекистана и Китая. В первой части материала автор рассуждает, 

что же может символизировать эта карта, приводит разные варианты. Во 

второй части материала автор обращается к самому процессу заметного 

отхождения Казахстана от России, проявляющемуся в латинизации и 

пропаганде независимости, пытается истолковать причины этого, а также 

объясняет, что может означать для России в будущем этот процесс. В общем, 

углубляется в причинно-следственные связи исследуемого процесса. 

Жанровая принадлежность напрямую влияет как на композицию, так и 

на смысл материала. Результат исследования показал, что российские 

журналисты больше тяготеют к аналитическим жанрам – комментарию и 

аналитической корреспонденции. Это обусловлено, во-первых, природой 

российских СМИ, которые, по словам А. Тертычного, традиционно нацелены 

не столько на сообщение новостей, сколько на их анализ, исследование, 

истолкование, [Тертычный 2000, www], во-вторых, выявленным нами в 

анализе категории автора стремлением российских журналистов к 

индивидуализму, что подразумевает субъективный анализ проблемы, 

ситуации. 
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Стратегия автора 

Стратегия автора – это определённый принцип коммуникативного 

поведения или следования некоторой модели поведения [Минцберг 1998, 

www]. Эта категория тесно взаимосвязана с категорией «тональность 

материала». 

Мы выделили три основных стратегии, которые преследуют авторы 

материалов, это – конфронтация, кооперация и нейтралитет. 

 

Таблица 3. Стратегии авторов анализируемых материалов 

Стратегия автора Конфронтация  Кооперация  Нейтралитет 

Количество в 

тексте 

39  14   47 

 

Результат исследования показал, что авторы, несмотря на резкие 

высказывания, чаще всего используют стратегию нейтралитета (таких 

публикаций оказалось 47), реже авторы открыто подчеркивают 

конфронтацию между странами. Стратегию кооперации преследовали авторы 

в 13 случаях из 88.  

Яркий пример конфронтации демонстрирует автор материала «Я не 

дипломат и потому скажу прямо» [topnewsrussia.ru, 24.02.2018, www] А. 

Халдей: «Я не дипломат, и потому скажу прямо – дорогие бывшие 

республики СССР, особенно Грузия, Белоруссия и Казахстан! Россия 

временно терпит вашу неподконтрольность и непременно поставит вас под 

свой контроль. Никогда не будет так, что вы будете сами решать, в какие 

внешние союзы вам вступать и какие палки в колёса России вставлять. 

Какие диктовать ей условия. Чем её шантажировать и пугать. Не 

увлекайтесь. Никогда так не будет вечно. Вас вернут назад и поставят в 

подчинённое положение». 

Автор довольно резок в своих высказываниях и даже позволяет себе 

угрозы в адрес собеседников, что является показателем его 
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противопоставления себя, своей страны другим странам, явную 

конфронтацию. Уже в заголовке автор даёт понять, что раз он не дипломат, 

то будет избегать присущего дипломатам сглаживания острых углов, 

расплывчатых формулировок, а прямо выскажет своё мнение, каким бы оно 

ни было.  

В материале «Чего США добиваются от Казахстана» [rambler.ru, 

2017, www] автор открыто комментирует вектор отношений между США и 

Казахстаном, при этом материал имеет негативную нейтральность. Автор 

позволяет себе использовать резкие оценки и открыто демонстрирует 

конфронтацию. Автор материала не отождествляет себя с Россией, а 

занимает позицию судьи происходящего процесса, называя Россию 

«Москвой» (указывая на официальную позицию власти страны).Например, в 

отрывке:«Вопросы тем более насущные (особенно для Москвы и Пекина), 

учитывая, что Казахстан действительно ключевая держава региона, 

вовлеченная в важнейшие процессы – от выстраивания новой конфигурации 

евразийского сотрудничества до сирийского урегулирования».Автор 

старается анализировать ситуацию беспристрастно, абстрагируясь от 

принадлежности к той или иной стороне, однако и в этом тексте мы 

сталкиваемся со стратегией конфронтации. 

Таким образом, конфронтационная стратегия, чаще всего предлагаемая 

российскими журналистами в анализируемых медиатекстах, проявляется в 

понижении статуса Казахстана, тактике угроз в адрес страны, критике и 

попытках дискредитации со стороны журналистов. 

Тип события 

Таблица 4. Тип события 

 Произошло  Происходит  Произойдёт  

Кол-

во 

60  27  13  
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Чаще всего основанием для публикации материала служило то или 

иное произошедшее событие. Например, визит президента в одну из стран, 

анонсы или принятие президентских указов и т.д. 

Реже основанием для публикации служили личные рассуждения 

автора, попытка сделать прогноз в отношениях стран. 

Авторы проанализированных нами материалов рассказывали о 

следующих событиях: переход Казахстана на латиницу, отставка Назарбаева, 

«уход» Казахстана от России, поездка Назарбаева в США, Нападение 

Соловьёва на Казахстан, конфликт России и Казахстана, саммит в Астане, 

Казахстан «тянет» Байконур на себя, Казахстан поджигают за Россию и 

Китай, Китай готов к поглощению Казахстана, Казахстан готовит эмбарго на 

российские товары, Назарбаев останется на своем посту до конца жизни, в 

Казахстане центральную улицу Алматы переименовали в проспект 

Назарбаева, казахстанские лингвисты пришли в ужас от нового алфавита, 

Казахстан переводят на латиницу, Казахстан отказался размещать военные 

базы США, Назарбаева слепили по подобию отменившего рабство 

президента США, Казахский сенатор использовал для хвалебной статьи о 

Назарбаеве название нацистского пропагандистского фильма, иллюзия 

дружбы: Россия и Казахстан, Казахстан откровенно бесит Кремль. Лавров 

уже видит на Каспии корабли НАТО, Казахстан делает ставку на 

человеческий капитал, Назарбаев зажал Россию в стальные тиски, В 

Казахстане защитят «чувства атеистов», в Казахстане готовы официально 

похоронить журналистику, Назарбаев поделится полномочиями с 

парламентом, чтобы укрепить личную власть, Астана может стать 

Нурсултаном. Культ личности президента Казахстана набирает обороты, 

Казахстан на грани развала, Президент Казахстана подписал закон о 

переименовании столицы в Нур-Султан, Назарбаев не советовался с 

Путиным перед отставкой, отметил Песков, и другие. 

Соотношение информем и прагмем в тексте 
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Прагмемы и информемы – это «материализованные лингвистически 

единицы текста, отражающие прагматический заряд текста, заложенный 

автором, и отражающиеся в сознании читателя. Прагмемы и информемы – 

это не только лингвистические единицы, но и стимулированные ими и 

коррелирующие с ними элементы сознания воспринимающего текст субъекта 

(кванты знания), т.е.когнитивные, ментальные единицы» [Болотнова 2016, с. 

26].Н. С. Болотнова, отмечая лингвистическую, когнитивную и 

экстралингвистическую сущность прагмем и информем, говорит, что они 

отражают внутрисистемные текстовые отношения, а также 

внешнесистемные, связанные с восприятием и интерпретацией текста 

адресатом [там же].  

По словам Н. С. Болотновой, в лингвистическом аспекте информемы 

выступают носителями интеллектуально информативной функции, к ним 

исследователь условно относит единицы звукового уровня(фонема и звук), 

морфологического (морфема и морф), лексического (лексема и 

лекса), синтаксического (предложение и высказывание). К прагмемам автор 

относит стилемы (обобщённое название единиц, обладающих 

прагматическим эффектом (экспрессивности, эмоциональности, 

оценочности, стилистической маркированности), а также более сложные 

единицы, например, стилистические приемы и типы выдвижения 

(конвергенция, сцепление, повтор, обманутое ожидание).  

Для нас важно определить характер количественного соотношения 

прагмем и информем в тексте, что определит степень объективности 

авторских медиатекстов.  

Преобладание в текстах прагмем свидетельствует об особой экспрессии 

текста, его эмоциональной напряжённости, насыщенности, что соотносится с 

художественным, разговорным, публицистическим функциональными 

стилями. Обилие информем говорит о нейтральной эмоциональной 

тональности, актуализации содержательно-информативного аспекта текста. 
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Доминирование информем может служить маркёром научного и 

официально-делового функциональных стилей. 

Количественный подсчёт будем производить исходя из того, что в 

одной строке текста помещается примерно 10 слов, без учета союзов и 

предлогов. Количество слов в строке мы умножим на количество строк в 

материале и посчитаем, какой процент от общего числа слов составляют 

информемы и прагмемы.  

Если в тесте количество прагмем достигает 12-15% или превышает это 

число, то в тексте ярко выражено субъективное авторское мнение. 

Проанализировав 10 отобранных нами текстов, мы выяснили, что в 

текстах СМИ от общего количества слов прагмемы составляют от 15 до 17%.  

Это свидетельствует о том, что в медиатекстах, в подавляющем 

большинстве, авторы явно обозначают свою позицию. Это может 

существенным образом влиять на сознание читателя в зависимости от того, 

какую стратегию преследует автор материала. 

Таблица 4. Данные анализа информем и прагмем 

№ публикации 

 

Кол-во 

информе

м 

 

Кол-во 

прагмем 

 

% прагмем 

от общего 

количества 

Примеры прагмем 

 

1.  

На полусогнутых: 

как Назарбаев стал 

другом Америки 

843 77  13%  «на полусогнутых», 

«очень старался 

понравиться», «итоги 

своей поездки, возможно, 

узнает много позже», 

«усилия по продаже 

народного достояния», 

«его подобострастие», 

«надо опасаться 

«миротворца» Назарбаева, 

который подобострастно 

дружит с Америкой», 

«Время покажет: может 

быть Трамп и оценит 

усилия Назарбаева – 
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например, очередным 

майданом», «поражало 

неоднократное 

упоминание» 

2.  

Девальвация по-

соседски 

544 116  17%  «благодарные и 

подготовленные 

граждане», «стране не до 

песен», «устарел ещё до 

принятия», «обычно 

аккуратный», «попытался 

обнадёжить», «валюта в 

панике», «три слона, 

которых мало интересует, 

что чувствует мышь», 

«заикнуться никто не 

посмеет», «деваться 

некуда – приходится 

продолжать плакать, но 

есть кактус», «выглядит 

это уже откровенным 

издевательством либо 

троллингом уровня «бог», 

«надо делать с 

одухотворённым лицом», 

«задуматься о «тревожной 

молодости» самое время» 
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3. 

 МИД мыслит 

штаммами 

641 119  15%  «превратил в разбор 

полётов», «чуть ли не 

открыто бросаются в 

лапы», «мусолили так 

называемые 

«патриотические СМИ», 

«сродни удару в спину», 

«остался крайне 

недоволен», «обстоит 

смешнее», «высказал 

претензии», «поверить, 

сложно», «кто с добрыми 

намерениями отдаст такие 

деньги», «отповедь с 

плохо сдерживаемым 

раздражением», «попадал 

под огонь критики», 

«пропагандистские 

ресурсы снова полюбили». 

4. 

Как «кошмарят» 

Казахстанского 

Навального 

1196 144  10%  «наверняка ни на что не 

повлияет», «началось 

самое интересное», «враг 

со стажем», «вполне 

встроился», «это фиаско, 

Нурсултан», «очевидно, 

сильно задел щелчок по 

носу», «казалось, вошла в 

вялотекущий режим», 

«степень троллинга там 

была на уровне «Кривого 

зеркала», «помиловал – но 

с наказом», «взрывного 

эффекта не произвёл», 

«приклеился лейбл 

«казахстанского 

Навального», «взялась 

раскручивать новое старое 

дело», «постарался 

высмеять», «своего рода 

идея-фикс, ради которой 

можно пожертвовать 

общественным мнением 

(не в первый раз тем 

более)» 
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5. 

Почему Казахстан 

откровенно бесит 

Кремль? Лавров 

уже видит на 

Каспии корабли 

НАТО 

249 51  17%  «разумеется, с подачи 

Кремля», «обстоит 

смешнее», «даже не 

посоветовался», «уже 

давно высказывает 

недовольство слишком 

независимой политикой», 

«выдумки Кремля», 

«страшилки 

«патриотических» СМИ» 

«выкатили претензии»,  

«обрушился с 

претензиями», «не слабо 

подгорело», «не просто 

горело, а полыхало всё» 

6.  

Как решить 

«проблему 

Навального» на 

президентских 

выборах? Рецепт 

соседей из 

Казахстана: нужно 

просто запретить 

самовыдвижение 

 

559 61  10%  «стало заметно меньше 

конкурентов», «примерно 

на 17 миллионов человек», 

«учитывая обычную 

скорость прохождения 

согласований в стране, о 

запрете самовыдвижения 

можно говорить уже как о 

свершившемся факте.», 

«под крылом у власти», 

«приобретает 

дополнительный шарм», 

«чем не пример для 

подражания?», «вроде 

можно согласиться», 

«фрики и городские 

сумасшедшие – не 

основная мишень», 

«возьми и обанкроться», 

«всегда в тренде», 

«пиррова победа», «было 

бы наивно считать, что 

народ решает» 

7.  

Подальше от 

«русского мира» 

372 78  17%  «больше всего испугались 

в России», «едва ли не как 

предательство», 

«опасаются, что латиница 

покруче бандеровцев», 

«разумееется,политическо
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е решение и ясный 

сигнал», «аккуратно 

держаться не очень 

близко», «сводится до 

уровня фан-клуба Стаса 

Михайлова», «очень 

сильно напрягает», 

«спекулятивны и взяты с 

потолка»,«небывалый 

всплеск энтузиазма», «не 

хочет больше находиться в 

тени и зависеть», «и дело 

тут совсем не в буквах» 

8.  

Назарбаев между 

тюркским и 

русским миром 

1102 168  13%  «снова примеряет мантию 

главного медиатора», 

«надо полагать, не без 

подсказки», «возможно, 

пошло не так», «намекает 

на досаду», «мол, столько 

всего делали – никакого 

уважения», «по сути, 

третий, если не второй», 

«в очередной раз 

прогнулась «под Путина», 

«поднялся большой шум», 

«нелёгкое 

дипломатическое 

испытание», «вовсе 

популярнее», «будет ли 

изгоем», «возбудил до 

верхней планки» «более 

удобную позицию», 

«раздражение осталось», 

«впервые намекнул», 

«излишнее давление», 

«будут больше 

дистанцироваться» 

9.  

Я снова годен! 

789 171  17  «очередной внеочередной 

срок», «многие, не 

стесняясь, обвиняют», 

«ощутимый удар», «никто 

слушать не стал», «мало 

кто сомневается в том, 

каким будет ответ», 
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«набирать меньше уже не 

комильфо», «может, 

лучше вообще провести 

референдум о 

пожизненном 

президентстве? Чтобы раз 

и навсегда», «до 

превращения в фарс дело 

не дойдёт», «не совсем 

демократично»,«не может 

не волновать», «прямой 

афронт Москве», 

«говорить об этом вслух – 

значит, идти наперекор» 

«едва ли не самая главная 

фронда одного из лучших 

друзей» «лишний раз 

подчеркнул, что зависеть 

от блажи Кремля не 

намерен» «попытка 

хорошо выглядеть» 

10. 

Если друг оказался 

Брут 

 

848 162  16 

% 

 «не принесло желанной 

лояльности», «должны 

успокоить»,«ультралояльн

ый», «сложно упрекнуть в 

потакании имперскости», 

«совсем не жест доброй 

воли», «с удовольствием 

воспользовалась 

проблемами», «смог 

спастись от нашествия 

казахстанцев»,«ведёт игру 

со своими целями», «не 

считаясь с мнением», 

«больше не вассал», 

«придётся 

довольствоваться ролью 

второй скрипки» 

 

Тип заголовка (оценочный/информационный) 

Таблица 5. Тип заголовка 
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Тип заголовка  Количество публикаций  

Информационный   24 

Оценочный  76 

 

Из 100 заголовков 76% – оценочные. Скорее всего, это обусловлено 

желанием автора привлечь внимание читателя с помощью яркого, 

бросающегося в глаза заголовка.  

Например, материал на одну и ту же тему – отставка президента Н. 

Назарбаева, имеющий заголовок «Вернёмся к нашим Нурсултанам» 

[novayagazeta.ru, 21.03.2019, www], «Нурсултан Назарбаев ушёл. В 

библиотеку» [ria.ru, 20.03.2019, www] или «У вас Назарбаев раздвоился» 

[novayagazeta.ru, 07.02.2018, www]вызовет больший интерес у читателя, чем 

материал с заголовком «Назарбаев ушёл в отставку» [газета.ру, 19.03.2019, 

www], «Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана» 

[Коммерсант.ру, 19.03.2019, www] или «Назарбаев не советовался с 

Путиным перед отставкой, отметил Песков» [ria.ru, 25.03.2019, www], 

потому что автор нарочито не раскрывает в заголовке суть материала и 

подталкивает читателя обратить на него внимание, прочитать, о чём же этот 

текст.  

Функции таких заголовков – прагмем заключаются в привлечении 

внимания аудитории, демонстрации позиции автора материала, его посыла, 

номинации текста, а также оценочной экспрессивности. 

Заголовки – информемы реализуются в основном в материалах жанра 

заметки или информационной корреспонденции, и читатель сразу может 

понять, что в тексте он найдёт только констатацию факта, тогда как 

заголовки – прагмемы выражают субъективное мнение автора и наталкивают 

читателя на мысль, что, открыв материал, он сможет получить авторский или 

экспертный анализ той или иной ситуации, узнать интересные детали и т.д. 
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Во всех проанализированных заголовках обязательно есть глагол, 

обозначающий действие, субъект и объект действия («Решил передать 

власть, но не всю» [ria.ru, 19.03.2019, www], «Соловьёв напал на Казахстан» 

[novayagazeta.ru, 17.04.2018, www], «Инфошум: как переименование Астаны 

отвлекло внимание от создания казахской монархии» [kloop.kg, 21.03.2019, 

www]). Помимо стандартных встречаются заголовки, отсылающие к 

прецедентным текстам («Под контролем Елбасы, пока он дееспособен» 

[rus.ozodi.org, 10.04.2019, www], Кому нужны досрочные выборы президента 

Казахстана [rus.ozodi.org, 24.03.2019, www], «Российский эксперт: отставка 

Елбасы – это кастинг вариантов для России» [zonakz.net, 11.04.2019, www], 

«Назарбаев не советовался с Путиным перед отставкой, отметил Песков» 

[ria.ru 21.03.2019, www], «Если б я был Нурсултан» [lenta.ru, 25.11.2017, 

www], «Елбасы в гостях у Трампа» [novayagazeta.ru, 18.01.2018, www], 

«Вернёмся к нашим Нурсултанам» [novayagazeta.ru, 21.03.2019, www]). 

Оценочный потенциал заголовка зависит от коннотативных элементов, 

используемых в нём. 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. 

Из 76 оценочных заголовков 43 несут в себе отрицательные 

коннотативные элементы. Иногда они выражены довольно ярко, как в 

материале Правды.ру: «На полусогнутых: как Назарбаев стал другом 

Америки». 

В толковом словаре даётся следующее определение выражения «на 

полусогнутых»: с готовностью, подобострастно. Синонимы к слову 

«подобострастный» – раболепный, угодливо покорный, льстивый [Словарь 

русских синонимов на academic.ru, www]. 

В использованном выражении заложены негативные коннотации. При 

присоединении выражения к имени президента Назарбаева, последний 
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предстаёт перед читателем как пресмыкающийся перед Америкой, 

желающий что-то выпросить, выгадать человек. Соответственно, журналист 

задевает честь, достоинство и деловую репутацию президента Казахстана, 

допускает серьезную этико-речевую ошибку. 

В следующем материале Правды.ру: «Зачем Казахстан тянет 

Байконур на себя?» зашифровано известное выражение «тянуть одеяло на 

себя», которое словарь толкует как «делать что-

либо в своих интересах, в свою пользу, не заботясь об интересах других». То 

есть автор говорит, что Казахстан, несмотря на договорённости с Россией об 

аренде Байконура, пытается забрать его себе, поступает нечестно, что 

неизбежно вызывает у читателя негативное отношение к Казахстану.  

В материале Vatra.net: «Почему Казахстан откровенно бесит Кремль? 

Лавров уже видит на Каспии корабли НАТО» используется разговорное 

слово «бесит», что означает: «приводить в сильное раздражение».Синонимы: 

сердить, дразнить, злить, раздражать, досаждать, возмущать, вызывать 

гнев, выводить из терпенья и др. Все синонимы к данному слову обозначают 

негативное состояние / отношение субъекта к обозначаемому в тексте. Автор 

говорит, что Казахстан открыто и намеренно раздражает Кремль, 

сотрудничая с Америкой. 

Оценочный заголовок материала Новой газеты: «Если друг оказался 

Брут» также влияет на восприятие текста. Автор, используя известные 

россиянам культурные коды, вызывает у читателя негативные коннотации. 

Заголовок, построенный на аллюзии к тексту песни В. Высоцкого «Если друг 

оказался вдруг»,говорит о неожиданном предательстве Казахстана, так как 

известно, что Брут предал и убил Цезаря, в массовом сознании Брут – это 

предатель. Таким образом, предательство Казахстана, благодаря оценке 

автора, приобретает серьезные масштабы, а читатель после прочтения 

материала с негативом относится к Казахстану.   

В результате контент-анализа мы выявили, что в российско-

казахстанском медиаполитическом дискурсе преобладают авторские 
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материалы, в 74% которых указывается имя автора. Если материал написан 

редакционным коллективом, это также указывается.  

Чаще всего российские авторы медиатекстов преследуют стратегию 

конфронтации. 

Самые популярные жанры – комментарий, заметка и аналитическая 

корреспонденция.  

Самое частое основание для публикации –события, происходящие в 

России и Казахстане: визиты президентов, политическая ситуация в странах, 

происшествия, и т.д.В большинстве случаев анализируются уже прошедшие 

события.  

Превалируют оценочные заголовки, подчёркивающие негативное 

отношение к Казахстану со стороны России. Количество негативных, 

нейтральных и положительных материалов не равнозначно.  Преобладают 

негативно окрашенные публикации. 

 

2.2. Дискурс-анализ публикаций 

 

Используемый нами метод дискурс-анализа является 

междисциплинарным: на стыке лингвистики, теории коммуникации, 

социологии и ряда других наук. Обладая широкими возможностями анализа 

процесса человеческого общения, он ориентирован на отношения между 

социальной структурой и структурой дискурса, на выявление того, как 

дискурсивные структуры могут изменяться или зависеть от социальной 

структуры. 

Например,  яркая конфронтация и деление по принципу «свой – 

чужой» может проявить себя в языке только там, где есть возможность 

альтернативного выбора, например, можно назвать человека «своим, нашим» 

или «их, чужим» в зависимости от позиции, которую занимает говорящий.  

Дискурс-анализ фокусируется на структурах дискурса, которые могут 

содействовать определенным социальным последствиям дискурса, например, 
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влияние на социальные убеждения и действия аудитории. Согласно Т. Ван 

Дейку, дискурс – это существенная составляющая социокультурного 

взаимодействия, характерные черты которого – интересы, цели и стили [Ван 

Дейк 1980, с.10]. 

Исследователь Л. А. Ахтаева отмечает близость понимания 

современной лингвистикой термина «дискурс» и понятия «текст», однако 

подчеркивает динамический характер языкового общения, 

разворачивающегося во времени. Предпочтительным пониманием термина 

«дискурс», по мнению исследователя, является  синтез двух компонентов: 

динамического процесса языковой деятельности, вписанной в её социальный 

контекст, и её результата (текста) [Ахтаева 2010, www]. 

Интересующий нас медиаполитический дискурс – это опосредованный 

медиасредой политический дискурс, чьи особенности накладывают 

определённые ограничения и расширения на формирование и 

функционирование дискурса, изменяя при этом его характер.  

Важно отметить, что политический дискурс является массмедийным по 

своей природе. Любой политик всегда предполагает возможность 

«попадания» в СМИ с целью трансляции своей воли, особенно в эпоху 

доступности цифровых средств. Политический дискурс является мощным 

властным ресурсом, посредством которого государственные и другие 

институты осуществляют самопрезентацию, конструируют и продвигают 

образы реальности, выгодные для них.  

Наряду с этим, по словам исследователя Е. Р. Левенковой, 

политический дискурс приобретает сегодня самостоятельное значение, 

становится реальностью, в которой действуют свои правила [Левенкова 2010, 

с. 35]. Внутреннее содержание и структура данного вида дискурса является 

не отражением представлений конкретных людей о мире, а символической 

реальностью с принятыми в ней нормами поведения. 

Медиаполитический дискурс имеет системный характер.  Это значит, 

что он организован в виде полевой структуры, где выделяются ядерные 
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(медиатексты, осуществляющие в СМИ политический анализ 

действительности, чьей темой являются политические события, ситуации и 

их акторы) и периферийные текстовые образования (не институциональное 

сетевое общение (блоги, чаты, комментарии), где складываются свои модели 

взаимодействия). 

Медиаполитический дискурс, как и любой другой, имеет свои 

стратегии, которые направлены во внутреннее либо внешнее 

коммуникативное пространство. Нас интересует второй тип, 

представляющий собой организацию интерактивного взаимодействия с 

аудиторией, установление контакта с внешней средой высказывания. 

Всеобщие стратегии идеологических дискурсов систематизировал Т. 

Ван Дейк. Его классификация, на которую мы будем опираться в своём 

исследовании, содержит следующие стратегии:  

1) стратегия позитивной самопрезентации. Она ориентирована на 

освещение положительных характеристик своей группы и отказ от 

отрицательных оценок её членов. Цель – подчеркнуть положительные 

моменты о себе и о членах группы, избегая отрицательных; 

2) стратегия «преуменьшения». Призвана затушевать собственные 

недостатки, а также чужие достоинства; 

3) конвенциональная стратегия. Она преследует цель установить 

коммуникацию по принципу договора между ее участниками; 

4) стратегия псевдо-конвенции. Направлена на создание 

видимости доверительных отношений. 

5) стратегия интенсификации. Благодаря ей ярко описываются 

свои достоинства и чужие недостатки; 

6) стратегия дискредитации. Ориентирована на негативную 

презентацию другого путём дискредитации личности оппонента с 

использованием мнений и аргументов. Ведущие принципы стратегии: 

подчеркнуть отрицательные моменты о другом, избегая моментов 
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положительных. Уничтожения при этом можно достичь, высмеивая 

противника, внося коррективы в его поведение [Ван Дейк 2012, www]. 

Анализ медиадискурса, проведённый нами, строится на вычленении 

существенных смыслов в создании коммуникации, что позволяет нам понять 

процессы создания, обмена и дифференциации смыслов в информационном 

пространстве, иерархизации образов и репрезентаций (как и почему образ 

маркируется более или менее привлекательно).  

При этом анализ медиатекста затрагивает структуру (приближение или 

неприближение к стандарту), содержательную сторону, прежде всего, 

содержательно-концептуальную информацию текста, и прагматическую 

сторону. Таким образом, исследование массмедийного дискурса мы 

проводим в плоскости структуры, семантики и прагматики текстового 

целого, так как текст, репрезентируя дискурс, представляет собой его 

продукт.  

С помощью дискурс-анализа мы планируем выяснить:   

1)  как организован российско-казахстанский медиаполитический 

дискурс;  

2)  какие смыслы в нём выражаются;  

3)  как он отражает отношения между коммункантами;  

4)  как он связан  с ситуацией общения;  

5)  при помощи каких коммуникативных средств осуществляется 

интеракция;  

6)  каким образом дискурс помогает конструировать социальный 

мир коммуникантов; 

7) прагматическую составляющую коммуникативных актов. 

Предметом анализа выступают отношения России и Казахстана, 

представленные в медиаполитическом дискурсе.  

В структуре дискурса различают два уровня: макроструктуру 

(глобальная, с членением на крупные элементы: эпизоды, абзацы, группы 
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реплик) и микроструктуру (локальная, с членением на минимальные 

составляющие – предикации). 

Согласно Т. Ван Дейку, макроструктура – это обобщённое описание 

основного содержания дискурса, которое адресат строит в процессе 

понимания. Это последовательность макропропозиций (заявление о мире, 

смысл), выводимых из исходного дискурса по определённым правилам 

(макроправилам) [Ван Дейк 2012, www].Одной из наиболее важных целей 

дискурс-анализа Ван Дейк считает преодоление разрыва между микро и 

макроподходами [Ван Дейк 2013, www]. 

Для анализа коммуникации России и Казахстана, проходящей в 

цифровом медиаполе посредством «цифровой дипломатии» и выявления 

результатов данного процесса, мы провели дискурс-анализ отобранных нами 

публикаций. 

Наиболее последовательной методикой дискурс-анализа является 

методика анализа новостных публикаций, разработанная Т. Ван Дейком.  

Как способ анализа и установления связи между обозначенными 

уровнями Ван Дейк предлагает проанализировать несколько категорий, среди 

которых: члены – группы, действия – процессы, контекст – социальная 

структура, а также индивидуальное и социальное познание. Анализ этих 

категорий, по словам исследователя, может помочь в построении общего 

критического дискурс – анализа. 

1. Члены – группы 

Т. Ван Дейк предлагает включать в исследуемый дискурс носителей 

языка как членов одной или нескольких социальных групп, организаций и 

институтов. Наряду с этим группы, могут действовать и «посредством» своих 

членов. [Ван Дейк 2013, www]. 

Анализируя материалы СМИ, мы разделили всех, о ком говорится в 

текстах, на три большие группы: свои / чужие / третья сторона и 

распределили акторов относительно их принадлежности к России или 

Казахстану.  
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Таблица 9. Анализ членов групп 

Название 

материала 

Свои Чужие Третья сторона 

Казахстан 

после 

Назарбаева

: нет стыда 

у вождей 

Сталин 

 

 

 

Президент 2 / Елбасы 6/ 

отец нации/ патриарх / 

Н. Назарбаев 8 

И.о. Касым-Жомарт 

Токаев / Глава 

государства Токаев 2 / 

Преемник 

Депутаты парламента / 

Власти 2 / Полиция 

Старшая дочь Елбасы / 

наследница. 

народ2 / жители города 

граждане / население / 

казахи2 

авторы петиции / 

участники акции 

профессор социально-

экономической географии 

Университета Осло Майкл 

Джентиль. 

 

Устал и 

ушел 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

президент Казахстана 

4/ Н. Назарбаев 17/ 

лидер нации  

Токаев- врио 

президента спикер 

Сената / дочь 

президента Д. 

Назарбаева, депутат 

Сената/ Д. Назарбаева 

3/ дочь президента/ 

аким / спикер 

парламента/ глава 

совбеза/ силовики 2 

глава Комитета нац. 

безопасности К. 

Масимов/ Масимов-

бывший премьер-

министр/правительство 

полицейские/приёмная 

президентской партии 

полицейские/приёмная 

президентской партии 

журналисты/правозащитн

ики «Евразийской 

демократической 

инициативы» 

призер Олимпиады в Сочи 

по фигурному катанию 

Денис Тен 

обычные жители страны / 

нефтяники /демонстранты 

/ недовольные граждане / 

жертвы / люди2 

олигарх Мухтар Аблязов / 

сторонники Аблязова 

 

 

Как 

правильно 

передать 

власть: 

Назарбаев 

подал 

пример 

Путину 

Б.Ельцин 2 / В. 

Путин 11 

В.Володин3 / 

замглавы 

администрации 

президента / 

спикер Гос. думы/ 

В. Сурков – 

помощник 

Путина2 

«машинисты» 

М. Горбачёв 2 

Нурсултан Назарбаев15 

/ лидер правящей 

партии / собственная 

семья 

глава Совета 

безопасности   

 

 

Дэн Сяопин4 /китайский 

лидер/ Ли Кван Ю3 

/Лукашенко/ Вилли 

Брандт, канцлер ФРГ 2 

российские комментаторы 

Миллионы 

россиян/россияне 

население2/ постсоветское 

пространство 

Всемирный банк 

Молодёжь Казахстана 
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Результат анализа показал, что в материалах больше представлены 

участники группы «чужие», которые являются представителями властных 

групп – президенты, политики, силовые структуры и т.д. 

Представители этой группы имеют возможность влиять на сознание 

людей, так как имеют доступ к наиболее влиятельными формам дискурса. 

Например, президент Казахстана, как лидер группы, контролирует 

множество дискурсов своей страны – политический, юридический, 

социальный, культурный и т.д.– и управляет ими.  

Группа, у которой есть контроль над большим количеством дискурсов, 

всегда обладает большей властью, тогда как участники группы «третья 

сторона» – менее влиятельны и оказывают на дискурс и участников других 

групп минимальное влияние. Участники группы «третья сторона» занимают 

меньшее пространство в исследованных текстах, это – население России и 

Казахстана, журналисты, а также представители других государств. Они 

испытывают на себе влияние авторитетной группы, выражается это, по 

словам Ван Дейка, в приобретении убеждений, обязательстве быть 

реципиентами дискурса, невозможности получить из СМИ альтернативные 

сведения, а также в отсутствии знаний, необходимых для противодействия 

доминирующему дискурсу [Ван Дейк 2013, www]. 

Анализируя материал «Как правильно передать власть: Назарбаев 

подал пример Путину» [mk.ru, 26.03.2019, www], мы заметили интересную 

деталь. Если в группе «чужие», мы разместили представителей Казахстана, в 

группе «свои» – российских представителей, а в группе «третья сторона» – 

оставшихся акторов, то в упомянутом материале автор текста, Николай 

Вардуль, по сути, являясь представителем группы «свои» (т.к. он российский 

журналист), одновременно выступает и представителем группы «третья 

сторона». Журналист будто бы дистанцируется от общего для страны 

взгляда на вещи и ярко выражает свою позицию, что видно в отрывке: «Для 

меня, например, образ Вилли Брандта, канцлера ФРГ…прочно 

ассоциируется с тем моментом, когда он внезапно пропал из объективов 
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телекамер и с экранов телевизоров, поправляя ленту на венке, принесенном к 

мемориалу восставшим в варшавском гетто. Через секундное всеобщее 

замешательство выяснилось, что канцлер рухнул на колени прямо на мокрый 

асфальт. Сам Вилли Брандт всегда утверждал, что поступил спонтанно. 

Это, конечно, слова, поступок же, ставший актом покаяния, навсегда 

останется в истории». 

2. Действия – процессы  

Социальные действия, совершаемые индивидуальными акторами, 

входят в поле групповых действий и социальных процессов, составляя их 

неотъемлемую часть. К таким групповым действиям и социальным 

процессам Т. Ван Дейк относит, например законотворчество, производство 

новостей, воспроизводство расизма и т.д. [Ван Дейк 2013, www]. 

Действия и следующие за их совершением общественные процессы 

хорошо прослеживаются в соотношении групп «чужие» и «третья сторона», 

когда власть совершает действие, влияющее на население, которое вызывает 

определенную реакцию населения и за этим следуют те или иные действия. 

Например, в материале «Казахстан после Назарбаева: нет стыда у 

вождей» [rosbalt.ru, 27.03.2019, www]автор говорит об идущем в Казахстане 

процессе формирования культа личности президента, ушедшего в отставку. 

На фоне этого и.о. президента Касым-Жомарт Токаев выступает с 

инициативой переименования столицы Казахстана – Астаны –  в Нур-Султан, 

чтобы увековечить имя первого президента, депутаты поддерживают идею. 

Далее автор говорит: «Но в народе, даже с оглядкой на то, что Казахстан – 

восточная страна, и вождям здесь курят фимиам, многие возмутились: 

«Это уже перебор».  

Таким образом, мы видим, что действие власти (переименование 

столицы), совершённое на фоне определённого процесса (формирование 

культа личности) получает реакцию и отклик людей (возмущение граждан). 

Далее автор рассказывает о следующей инициативе Токаева: назвать 

центральные улицы в честь первого президента страны и воздвигнуть ему 
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памятник. После чего в тексте мы видим характеристику реакции граждан на 

новые предложения: «Но, видимо, его «экстаз» разделили в Казахстане 

далеко не все. Нашлись граждане, составившие петицию против 

переименования Астаны…Авторы петиции считают, что вопрос 

переименования столицы следовало обсудить с народом. Во-вторых, 

ребрендинг столицы обойдется очень дорого. В Астане и в Алма-Ате 

состоялись не санкционированные властями митинги против 

переименования города и за проведение в стране демократических реформ, 

но его быстренько разогнала полиция». 

В этом отрывке также прослеживается причинно-следственная связь – 

схема взаимодействия власти и граждан, где власть оказывает влияние на 

граждан  

На примере публикации «Устал и ушел» [novayagazeta.ru, 19.03.2019, 

www] мы можем видеть влияние, оказываемое гражданами на власть. Автор 

рассказывает о трагедии, произошедшей в Казахстане, когда зимой во 

времянке сгорели пять девочек, чьи родители вынуждены были ночью уйти 

на работу. Произошедшее привело, по словам автора, к небывалому 

социальному взрыву и протестам по всей стране и привело к тому, что 

женщины начали приходить в приемные президентской партии с 

требованием его немедленной отставки. «Неслыханная в последние годы 

дерзость», – резюмирует автор.  

Далее Назарбаев впервые в истории Казахстана отправил в отставку 

правительство, но это не помогло, так как люди почувствовали слабость 

президента и только усилили свой нажим. Ещё большую критику навлек на 

себя Назарбаев, не решившись убрать с поста министра внутренних дел К. 

Касымова. 

Таблица 10. Анализ действий – процессов 

Название 

материала 

Чужие Свои Третья сторона 

Казахстан 

после 

Формируют культ 

личности ушедшего 

Для Сталина культ 

личности 

Недовольства в народе 

растут. 
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Назарбаева: 

нет стыда у 

вождей 
 

президента. 

Президент заявил о 

добровольной 

отставке. 

И.о. президента 

предложил 

переименовать 

столицу в Нур-

Султан, чтобы 

увековечить имя 

Елбасы. 

Депутаты парламента 

идею поддержали. 

Елбасы промолчал, 

хотя недавно отверг 

переименование. 

Власти успокоили 

население. 

Токаев назовёт 

центральные улицы в 

честь первого 

президента и 

воздвигнет ему 

памятник. 

Власти гражданского 

бунта не допустят: он 

будет подавлен. 

Назарбаев не 

понимает 

последствия культа 

личности и усиливает 

его, боясь, что его 

дочери не хватит 

авторитета на посту 

президента. 

закончился плохо. 

В Астане и Алма-

Ате состоялись не 

санкционированные 

митинги против 

переименования и 

за проведение 

демократических 

реформ. 

 

Президента уважают за 

благородную отставку. 

В народе многие 

возмутились. 

Казахи не знают, как будут 

называться. 

Граждане составили 

петицию против 

переименования. 

Мнения казахов 

разделились: одни - 

Елбасы достоин чести, 

которую ему оказывают, 

другие-эта «честь» 

опозорила Казахстан на 

весь мир. 

Негодующей части 

населения придётся 

смириться и привыкать. 

 

Устал и 

ушел 

Назарбаев руководил 

Казахстаном почти 

30 лет, на последних 

выборах получил 

97,75% голосов, 

«перепрошил» схему 

власти и усилил 

Совбез. 

Врио президента 

станет спикер Сената 

К-Ж Токаев, присягу 

он принесет 20 марта. 

Назарбаев за 30 лет у 

власти убрал с 

политической доски 

все крупные фигуры, 

но при этом не 

– В 2018 люди начали что-то 

подозревать. 

В аппаратной забыли 

выключить звук, после 

первых слов об отставке за 

кадром раздался вздох и 

вскрик «ё-мое!» 

Доклад правозащитников 

был посвящен тому, что 

дочь президента могла 

выводить на счета деньги. 

В городах растёт 

социальное недовольство. 

В Астане неспокойно: 

небывалый социальный 

взрыв и протесты по всей 

стране. 
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оставил преемника. 

У Дариги мало опыта 

управленца 

Назарбаев остаётся с 

большим 

количеством 

полномочий и в 

статусе главы 

Совбеза может 

заблокировать любое 

действие президента 

среди силовиков есть 

равновеликие 

Назарбаевой – глава 

 Комитета нац. 

безопасности.  

Президент отправил 

в отставку 

правительство - 

впервые в истории 

Назарбаев не 

решился убрать 

министра внутренних 

дел К. Касымова, чем 

навлёк на себя 

критику 

Первый президент 

перехитрил всех. 

Сохранил властные 

рычаги, но при этом 

обелил свою 

репутацию. 

с требованием отставки 

Назарбаева женщины 

приходили в приемную 

президентской партии. 

Люди почувствовали 

слабость Лидера нации и 

усилили свой нажим. 

Все достижения 

Назарбаева померкли 

перед убийством Д. Тена: 

стало очевидно, что 

уровень хаоса стал плохо 

контролируемым.  

Обычные жители никогда 

не простят Назарбаеву  

Жанаозен. 

Зачистка оппозиции 

сделала режим 

закостенелым 

Главный враг Назарбаева, 

М. Аблязов, был дома 

заочно приговорен к 

пожизненному 

заключению, но так и 

остался неуязвим для 

режима 
 

Как 

правильно 

передать 

власть: 

Назарбаев 

подал 

пример 

Путину 
 

Поступок Назарбаева 

– исторический и 

обусловлен не 

созданием образа, а 

ответственностью за 

сохранение 

стабильности в 

стране и заботой о 

будущем 

собственной семьи. 

Назарбаев создал 

новый прецедент, 

ушел по-восточному. 

Он позаботился о 

том, чтобы сохранить 

важные инструменты 

политического 

контроля за 

ситуацией в стране.  

Нельзя не видеть, что 

Ельцин ушел в 

чистую отставку, 

почти по западному 

образцу. 

Воспользуется ли 

Путин 

проложенной 

лыжней? 

В российской 

политике немало 

иррационального. 

Клич Володина: 

«Есть Путин - есть 

Россия, нет Путина 

- нет России!»- 

случай, когда 

интересы 

целесообразности 

перевешивают 

здравый смысл. 

Отставку Назарбаева 

сравнивают с тем, как 

уходили Дэн Сяопин и Ли 

Кван Ю. 

Российские комментаторы 

имеют в виду российский 

транзит, который может 

состояться в 2024 году. 

Автор: Для меня образ 

Вилли Брандта 

ассоциируется с тем 

моментом, когда он рухнул 

на колени прямо на 

мокрый асфальт. Это, 

конечно, слова, поступок 

же, ставший актом 

покаяния, навсегда 

останется в истории. 

Автор: хотя Казахстан 

должен быть ближе к 
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Назарбаева многое 

роднит с Путиным. 

Назарбаев свой 

выбор сделал. 

Режим Назарбаева 

персонифицирован 

В этой тройке 

Назарбаев 

аутсайдер.Назарбаеву 

все равно есть чем 

гордиться.  

Назарбаев сумел 

лучше распорядиться 

нефтянымиденьгами. 

Пока Россия 

готовится к 

«многовековому 

геополитическому 

одиночеству», 

Казахстан 

продолжает активно 

привлекать 

иностранные 

инвестиции. Страна 

не думает 

закрываться от мира, 

наоборот, она 

нацелена и дальше 

брать лучшее из 

мировых 

достижений, прежде 

всего в образовании. 

 

Володин настаивал, 

что его слоган 

отражает «суть 

России» 

Тогда Володин был 

замглавы 

администрации 

президента, теперь 

он спикер Гос. 

думы. 

Для «долгой 

работы машины» 

«машинистам» пора 

находить способы 

сохранить её без 

Путина. 

Горбачёв 

осталсянедоволен 

приёмом из-за 

«поучений». 

Москва 

инфицирована 

своей 

суверенностью, не 

готова 

выслушивать 

«поучения». 

Рейтинг Путина 

заметно 

пошатнулся. Это 

следствие падения 

доходов населения 

и увеличения 

пенсионного 

возраста 

Российский 

суррогат 

пенсионной 

реформы 

Казахстана дорого 

обошелся и 

россиянам, и 

рейтингу Путина. 

восточным традициям 

непререкаемого 

поклонения верховному 

правителю, не думаю, 

чтобы там всерьез 

выдвигали подобные 

установки. 

Китай с подачи реформ 

Дэн Сяопина построил 

вторую в мире экономику. 

Сингапур не только вышел 

на лидирующие позиции 

вмире по уровню ВВП, но 

сотворил чудо, победив 

коррупцию, о чем и 

Китаю, и России, и 

Казахстану можно только 

мечтать. 

 

 

Результат анализа показал, что для автора представители группы 

«третья сторона» являются «своими», тогда как представители группы 

«свои» – «чужими». Например, в материале «Как правильно передать 

власть: Назарбаев подал пример Путину» [mk.ru, 26.03.2019, www]автор 
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восхищается поступком Вилли Брандта, разделяет его позицию, а действия 

В.Володина осуждает, говоря, что в них нет здравого смысла. Автор также 

особо отмечает успехи Сингапура в экономике, говоря, что России о них 

можно только мечтать. В результате у читателя формируется положительный 

образ «третьей стороны» и отрицательный образ «своих». 

3. Контекст – социальная структура  

Образующим фактором, а также неотъемлемой частью социальной 

структуры общества также являются и ситуации коммуникативного вза-

имодействия. Например, пресс-конференция может быть практикой, 

типичной для организаций и институтов медиа. В этой связи Т. Ван Дейк 

отмечает, что «локальный» и более «глобальный» контексты тесно связаны 

между собой и в равной степени влияют на дискурс [Ван Дейк 2013, www]. 

Мы проанализировали заголовки трёх материалов, связанных общей 

тематикой – отставкой президента Казахстана Н.Назарбаева. 

Текст 1. «Казахстан после Назарбаева: нет стыда у вождей» 

[rosbalt.ru, 27.03.2019, www]. 

Заголовок материала имеет двучленную структуру. Первая его часть 

констатирует ситуацию, вторая – делает вывод и даёт авторскую оценку. 

В республике формируют культ личности ушедшего в отставку 

президента. Сам «Отец нации» этому не сопротивляется, но в народе 

растёт недовольство. 

Подзаголовок представляет собой два предложения, первое из 

которых простое, односоставное и с устранённым субъектом действия, 

второе сложное, двусоставное и сложносочинённое. Функция – 

визуализирует и поясняет ситуацию, описанную в заголовке. 

Основное событие: формирование культа личности ушедшего в 

отставку президента. 

Текст 2.Устал и ушел [novayagazeta.ru, 19.03.2019, www]. 
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Заголовок представляет собой неполное предложение, имеет 

одночленную структуру и состоит из двух глаголов. По форме он 

номинативный, содержит оценку. Его смысл объясняется в подзаголовке. 

Правивший Казахстаном почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил с 

себя президентские полномочия. Но власть по-прежнему у него в руках. 

Подзаголовок состоит из двух простых предложений, первое из 

которых двусоставное, второе – односоставное.  Функция – расширяет и 

поясняет сказанное в заголовке, а также вводит дополнительную проблему. 

Основное событие: «неполная» отставка президента Назарбаева. 

Текст 3.Как правильно передать власть: Назарбаев подал пример 

Путину[mk.ru, 26.03.2019, www]. 

Заголовок имеет двучленную структуру. Вторая часть заголовка 

дополняет информацию, данную в первом. В заголовке используется 

инверсия.  

Пригодится ли России политический урок Казахстана 

Подзаголовок состоит из одного неполного предложения, в котором 

подразумевается вопрос (т.к. есть вопросительная частица «ли», стоящая 

после слова, на которое падает логическое ударение и содержащая 

эмоциональную окраску: сомнение, недоверие), но отсутствует 

вопросительный знак. Это говорит о том, что автор задаёт риторический 

вопрос, пытается избежать излишней категоричности высказывания, не хочет 

брать на себя ответственность за высказывание той или иной точки зрения. 

Функция – привлечение внимания аудитории. 

Основное событие: отставка президента Назарбаева и её влияние на 

президента России. 

Анализ показал, что властные группы влияют на контекст и 

социальную структуру, которая, в свою очередь, контролирует сознание и 

действия менее влиятельных групп. Всё это приводит к различным 

социальным последствиям. 
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Например, в 1 тексте на фоне действий бывшего президента и его 

окружения по формированию культа личности в народе растёт недовольство. 

Во 2 тексте заголовок «Устал и ушёл» и часть подзаголовка 

«Правивший Казахстаном почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил с 

себя президентские полномочия» представляют собой локальный контекст. 

Описывается закономерная ситуация ухода президента со своего поста после 

длительного правления. Однако во второй части подзаголовка «Но власть 

по-прежнему у него в руках» представлен глобальный контекст. Оба 

контекста тесно взаимосвязаны и влияют на социальную структуру и 

дискурс. Благодаря глобальному контексту читатель понимает, что 

изменений в политике ждать не стоит, а также отрицательно оценивает 

действия бывшего президента, не желающего лишаться власти. 

В 3 тексте заголовок «Как правильно передать власть: Назарбаев 

подал пример Путину» демонстрирует глобальный контекст. Представитель 

одной властной группы (президент Казахстана) ушёл в отставку и 

потенциально подсказал представителю другой властной группы (президенту 

России), как нужно передать власть.  

Подзаголовок «Пригодится ли России политический урок 

Казахстана» задаёт вопрос: окажется ли влияние казахстанского президента 

на российского успешным и следовательно, приведёт ли к изменениям в 

политическом дискурсе. 

Коммуникативные практики членов разных групп 

За основу анализа мы взяли линейную модель коммуникации Г. 

Лассуэлла. Для описания коммуникативного акта он предлагает ответить на 5 

вопросов, среди которых: кто передаёт информацию? (коммуникатор), что 

содержит в себе сообщение?, как передаётся сообщение? (по какому каналу), 

кому передаётся сообщение? (реципиент, аудитория), и с каким эффектом? 

(реакция на полученное сообщение) [Лассуэлл1948,www]. 

Для простоты восприятия мы разделили весь текст на микротемы и 

выявили коммуникативные практики, осуществляемые в каждой из групп. 
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Текст 1.  

Власть – народ: Президент Казахстана заявил о своей добровольной 

отставке. У многих это вызвало уважение, хотя никто не обольщался, что, 

уходя, он не останется фактическим первым лицом страны. 

И.о. президента Токаев выступил с инициативой переименования 

столицы Казахстана, чтобы увековечить имя Елбасы. «Приятное 

впечатление» от решения патриарха советской и постсоветской политики 

быстро рассеялось. 

Депутаты парламента«бессмертную идею» поддержали. В народе 

многие возмутились: «Это уже перебор». 

Казахи вопрошают: как теперь будут называться жители города. 

Власти их успокоили: они по-прежнему будут зваться астанчанами. 

Новый глава государства Токаев распорядился назвать центральные 

улицы и проспекты в честь первого президента и воздвигнуть ему памятник. 

Его «экстаз» разделили в Казахстане далеко не все.  

Свои: ушёл в отставку, издал клич, прямо называет, остался недоволен, 

болезненно инфицирована. 

Чужие: заявил об отставке, проявил инициативу, поддержали идею, 

категорически отверг, успокоили, распорядился назвать, быстренько 

разогнала, ушёл 2, объявил о решении, принесет присягу, отправил в 

отставку, не решился убрать, перехитрил, создал прецедент, сделал выбор, 

обошёл Россию, сумел лучше распорядиться. 

Третья сторона: Казахи вопрошают, граждане составили петицию, 

авторы петиции считают, пять девочек сгорели, женщины требовали 

отставки, обычные жители никогда не простят, Аблязов был приговорён, но 

остался неуязвим, Брандт рухнул на колени, Китай построил экономику, 

Сингапур сотворил чудо. 

 

4. Индивидуальное и социальное познание  
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Выполняя роль социальных агентов, все носители языка обладают как 

индивидуальным, так и социальным познанием. Это значит, что люди могут 

иметь личные память, знания и мнения, а также могут разделять их с 

представителями группы или определённой культуры. По словам Т. Ван 

Дейка, и индивидуальный и социальный виды познания влияют на 

взаимодействие индивидуальных представителей группы, тогда как 

разделяемые членами группы «социальные репрезентации» управляют их 

коллективными действиями [Ван Дейк 2013, www]. 

Социальное познание 

Эта категория, как показал анализ, в основном связана с познанием 

народом информации о действиях власти. Например, президент Казахстана 

заявляет о своей добровольной отставке, и у многих это вызывает уважение, 

хотя никто не обольщается по поводу того, что, уходя, он не останется 

фактическим первым лицом страны или ситуация, когда мнения казахов 

разделяются: одни считают, что Елбасы достоин той чести, которую ему 

сейчас усиленно оказывают, иные же считают, что «честь» эта опозорила 

Казахстан на весь мир и крайне негативно отразится на имидже страны. 

Сюда же можно отнести и следующий пример: ситуация в Казахстане 

сейчас не так радужна, как расписал Назарбаев в своем прощальном 

обращении. Да, в стране есть столица Астана, которая напоминает то ли 

Дубай, то ли Париж, то ли все вместе – но в остальных городах растет 

социальное недовольство. 

Индивидуальное познание 

Эта категория связана с индивидуальным восприятием ситуации / 

явления тем или иным актором. Например, Токаев провозглашает, что 

«фотографии Елбасы останутся непременным атрибутом кабинетов 

госслужащих, публичных заведений и образовательных учреждений. 

Согласно принятому закону, Нурсултан Назарбаев остается единственным 

и пожизненным Елбасы нашей страны, Отцом народа»или  «Елбасы не так 

давно категорически отверг возможность переименования столицы, заявив, 
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что «Астана – это бренд. Имя «Астана» звучит везде! Какая 

необходимость менять это?»- сказал он тогда. Автор материала приводит 

цитату профессора социально-экономической географии Майкла Джентиля: 

«Смена названия окажет негативное влияние на имидж и репутацию 

Казахстана за рубежом. Казахстан потратил большие средства на 

маркетинг как таковой, но это (смена названия города) лишит страну 

части набранных за последние годы „очков“ в том, что касается имиджа». 

Автор также цитирует В. Володина: «Есть Путин – есть Россия, нет 

Путина – нет России!». Володин настаивал на том, что его слоган отражает 

«суть России». Автор в материале высказывает и своё индивидуальное, 

субъективное мнение: «для меня, например, образ Вилли Брандта, канцлера 

ФРГ… прочно ассоциируется моментом, когда он… поправляя ленту на 

венке, принесенном к мемориалу восставшим в варшавском гетто… рухнул 

на колени прямо на мокрый асфальт. Сам Вилли Брандт всегда утверждал, 

что поступил спонтанно. Это, конечно, слова, поступок же, ставший 

актом покаяния, навсегда останется в истории». 

В нашем анализе мы исходим из того, что письменные тексты могут 

быть проанализированы на различных уровнях и в различных аспектах. 

Синтаксис 

В представленных ниже отрывках мы можем наблюдать процесс 

деакцентуации ответственности за совершённые действия с помощью 

использования автором причастий страдательного залога – принцип 

устранения субъекта.  

«Жест Елбасы был одобрен уже потому, что он обеспечивал 

спокойный транзит власти в таком сложном регионе как Центральная 

Азия». 

«Протесты в стране вряд ли приобретут массовый характер – 

власти гражданского бунта не допустят: он будет подавлен. 

Оппозиционное поле зачищено тщательно». 
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«Главный враг Назарбаева, беглый олигарх Мухтар Аблязов, был дома 

заочно приговорен к пожизненному заключению, но так и остался неуязвим 

для режима». 

«Есть страны, где оптимальное универсальное решение давно найдено 

и индивидуального вклада не требует, остаются сугубо личные нюансы».  

 «Но ведь и режим Назарбаева не менее персонифицирован».  

«Теперь Москва болезненно инфицирована собственной 

суверенностью. Она не готова выслушивать «поучения» ни от кого». 

Лексика 

Таблица 11. Анализ негативной лексики 

Лексика Значение 

Вождям здесь курят фимиам. 

 

Лицо или группа лиц, реже - какое-л. из 

средств массовой информации неумеренно 

превозносит достоинства, иногда мнимые, 

другого лица при этом зачастую ведёт себя 

неискренне, льстиво [Academic.ru, www]. 
При молчаливом согласии самого 

Елбасы, который не так давно 

категорически отверг возможность 

переименования столицы. 
 

Молчаливое согласие – используемая в 

дипломатической практике процедурная 

форма, с помощью которой возможно 

определить позицию участника 

международного правоотношения в отсутствие 

ясно выраженного волеизъявления 

[Academic.ru, www]. 
Но – слаб человек. Цитата из стихотворения О. Хайяма «Слаб 

человек, судьбы неверный раб» [Academic.ru, 

www]. 

Его «экстаз» разделили в Казахстане 

далеко не все. 

Экстаз – необычное психич. состояние 

человека, переход к исступлению [Academic.ru, 

www]. 

Памятники, города, улицы и переулки 

имени «такого-то» при жизни – это не 

только дурной тон, но и определённое 

клеймо, от которого с течением 

времени стараются избавиться. 

Дурной тон – моветон, невоспитанность. 

Клеймо – свидетельство чего-либо позорного, 

унизительного [Academic.ru, www]. 
 

Не совестно ли фигуре его масштаба 

допускать столь очевидное 

лизоблюдство, форсированно и 

откровенно усиливать культ 

собственной  личности? 

Лизоблюдство – заискивание, 

прислужничество, угодничание, подхалимаж 

[Academic.ru, www]. 

Форсированно – ускоренно по степени 

развития 

[Academic.ru, www]. 

После транзита власти, из которого Торчат «уши» – Налицо недостатки, 
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торчат «уши» её передачи буквально 

по наследству старшей дочери 

недоделки. Работа сделана недобросовестно 

[Academic.ru, www]. 

Комментирующая реплика по поводу рассказа, 

о запутанном деле, сложной ситуации, обычно 

связанной с Азией или с Востоком вообще. 

Часто употребляется по отношению к 

ситуации, требующей осторожности и 

размышлений [Academic.ru, www]. 

Пословица со знач. у кого мало – тот теряет 

[Academic.ru, www]. 

Восток, конечно, «дело тонкое».  

 

Но факт и то, что где тонко, там и 

рвётся. 
 

Ситуация в Казахстане сейчас не так 

радужна, как расписал Назарбаев в 

своём прощальном обращении. 

Расписать – подробно и красочно, обычно с 

преувеличением, рассказать, изобразить 

[Academic.ru, www]. 

Первый казахстанский президент 

перехитрил, кажется, всех. 

Перехитирить – обмануть [Academic.ru, www]. 

О сколь неожиданной, столь и 

аккуратной отставке Назарбаева. 
Аккуратным называют такое поведение людей, 

когда они стараются действовать очень 

осторожно, чтобы не вызвать у других людей 

отрицательных чувств[Academic.ru, www]. 

Конечно, в этой тройке Назарбаев 

аутсайдер. 
Аутсайдер – неспециалист, любитель, 

отстающий [Academic.ru, www]. 

 

Позитивная лексика в отношении Казахстана в текстах тоже 

присутствует, но её заметно меньше. Например, автор, удивляясь, почему 

Назарбаев поддерживает культ собственной личности, при этом называет его 

«считающимся умнейшим человеком», и «дальновидным, опытным 

политиком». Говоря, что хотя Казахстан Назарбаева отстал в развитии в 

плане экономики от Китая и Сингапура, автор замечает, что «Назарбаеву всё 

равно есть чем гордиться». 

Глобальные значения на уровне тем 

Анализ соотношения выбора и акцентирования положительных тем 

при описании «Своих» и негативных при описании «Чужих» показал, что 

российская сторона на собственных положительных темах и действиях 

практически не акцентируется.  

Из трёх проанализированных текстов акцент на положительности 

России встретился лишь однажды в материале «Как правильно передать 

власть: Назарбаев подал пример Путину» [mk.ru, 26.03.2019]: «Когда-то, 
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побывав в Китае, Михаил Горбачёв остался недоволен приемом, оказанным 

ему Дэн Сяопином, из-за «поучений» китайского лидера. Но Горбачёв хотя 

бы был готов воспринимать опыт других стран. Теперь Москва болезненно 

инфицирована собственной суверенностью. Она не готова выслушивать 

«поучения» ни от кого» – в представленном отрывке автор делает акцент на 

том, что М. Горбачёв с готовностью учился у других стран, однако был 

недоволен. 

Акцентирование негативных тем при описании «Чужих» в текстах 

российских СМИ присутствует. Например, рассуждая об уходе с 

президентского поста Н. Назарбаева, автор акцентирует внимание на 

формировании культа его личности, посвящая этой теме   больше половины 

материала«Казахстан после Назарбаева: нет стыда у вождей» [rosbalt.ru, 

27.03.2019]. Он говорит: «Той части населения, которое негодует, придётся 

смириться и привыкать…дело имеем с классическим формированием культа 

личности… это не только дурной тон, но и клеймо, от которого стараются 

избавиться. Странно думать, что этого не понимает такой дальновидный 

и опытный политик, как Н. Назарбаев. Может, Назарбаеву захотелось при 

жизни увидеть большего поклонения и признания: городов, районов, улиц, 

стадионов, названных его именем; памятников, воздвигнутых самому себе». 

В отрывке присутствует оценочная лексика с негативным значением. 

Помимо слов «дурной тон» и «клеймо», уже проанализированных нами, 

автор использует слово «поклонение», означающее проявление особого 

почитания, уважения, преданности кому-либо или чему-либо; преклонение 

[Словарь Ефремовой на Academic.ru, www].  

В следующем материале «Устал и ушел» [novayagazeta.ru, 19.03.2019] 

автор упорно акцентирует внимание на бедственном положении Казахстана, 

фактически обвиняет в этом Н. Назарбаева: «…ситуация в Казахстане не 

так радужна, как расписал Назарбаев. Да, в стране есть Астана, которая 

напоминает то ли Дубай, то ли Париж, то ли всё вместе – но в остальных 

городах растёт социальное недовольство… небывалый социальный взрыв и 
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протесты по всей стране. Стало очевидно, что при радужной витрине 

уровень внутреннего хаоса стал плохо контролируемым». 

Также автор, подчёркивая процесс потери популярности политикой 

Назарбаева, говорит, что на мировой арене все его достижения померкли, 

люди почувствовали слабость президента и только усилили свой нажим. 

Итак, мы можем сделать вывод, что российские авторы, говоря о 

России, не используют стратегии повышения имиджа и самопрезентации, тем 

не менее, они довольно часто используют стратегию дискредитации по 

отношению к Казахстану. Формированию отрицательного отношения к 

Казахстану служат отбор российскими журналистами негативных 

материалов о нём, а также использование оценочной лексики с негативным 

значением. 

Что касается ценностных ориентировок автора, отражённых в 

материалах, мы можем отметить самые частотные ценности в медиатекстах 

российских авторов, среди которых: безопасность, покой, стабильность, 

развитие, доверие, профессионализм, демократия, имидж и репутация, 

доверие  и образование. Наряду с ними авторы демонстрируют и 

антиценности, самые частотные из которых: культ личности правителя, 

обман, ограничение свободы, слабость правителя, иррациональная 

политика, незаконность и нестабильность. 

Таблица 11. Анализ ценностей России 

Ценности, 

репрезентируемые 

в тексте 

Авторская подача 

Безопасность Ситуация в Казахстане сейчас не так радужна, как расписал 

Назарбаев в своем прощальном обращении. Да, в стране есть 

Астана, которая напоминает то ли Дубай, то ли Париж, то ли всё 

вместе - но в остальных городах растёт социальное 

недовольство. Да и в Астане неспокойно: зимой во времянке 

сгорели пять девочек - и это привело к небывалому социальному 

взрыву и протестам по всей стране. 

На мировой арене все достижения Назарбаева померкли перед 

убийством в 2018 году в центре Алматы призера Олимпиады в 

Сочи по фигурному катанию Дениса Тена: стало очевидно, что 

при радужной витрине уровень внутреннего хаоса стал плохо 
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контролируемым. 
Покой Жест Елбасы был одобрен уже потому, что он обеспечивал 

спокойный транзит власти в таком сложном регионе как 

Центральная Азия. 

Стабильность В 2020 году, как казалось, Назарбаев пойдёт на новые выборы; в 

аппаратной телеканала «Хабар 24» забыли выключить звук, 

поэтому после первых слов об отставке за кадром раздался 

взволнованный вздох и вскрик «ё-мое!». 

Поступок Назарбаева – точно не спонтанный. И обусловлен не 

созданием того или иного образа (в этом Назарбаев уже давно не 

нуждается), а ответственностью за сохранение стабильности в 

стране и заботой о будущем собственной семьи. 

Развитие Китай с подачи реформ Дэн Сяопина построил вторую в мире 

экономику. Сингапур не только вышел на лидирующие позиции 

в мире по уровню ВВП, но под руководством Ли Кван Ю 

сотворил обыкновенное чудо, фактически победив коррупцию, о 

чём и Китаю, и России, и Казахстану можно только мечтать. 

В Казахстане выше уровень социальной справедливости. При 

этом стартовые постсоветские позиции Казахстана были 

значительно хуже российских, он существенно уступал в 

промышленном потенциале и человеческом капитале. 

Пока Россия, по прогнозу Суркова, готовится к «многовековому 

геополитическому одиночеству», Казахстан продолжает активно 

привлекать иностранные инвестиции. Страна не думает 

закрываться от мира, наоборот, она нацелена и дальше брать 

лучшее из мировых достижений. 

Имидж и репутация Смена названия окажет негативное влияние на имидж и 

репутацию Казахстана за рубежом. Казахстан потратил большие 

средства на маркетинг, но смена названия города лишит страну 

части набранных за последние годы «очков» в том, что касается 

имиджа. 

Человек – это поступок. Политик – тем более. Словам политика 

верят точно меньше, чем его делам в широком смысле и 

конкретным личным поступкам в особенности. Пиар, конечно, 

никто не отменял, но поступки все равно котируются особо, 

даже сделанные на публику. В первую очередь – исторические. 
Демократия Нашлись граждане, составившие петицию против 

переименования Астаны. Авторы петиции считают, что вопрос 

переименования столицы следовало обсудить с народом. 

Во-вторых, ребрендинг столицы обойдётся очень дорого. В 

Астане и в Алма-Ате состоялись не санкционированные 

властями митинги против переименования и за проведение в 

стране демократических реформ, но его быстренько разогнала 

полиция 

Дошло до того, что с требованием отставки Назарбаева 

женщины приходили даже в приёмную президентской партии – 

неслыханная в последние годы дерзость. 

Обычные жители страны никогда не простят 

Назарбаеву Жанаозен: в 2011г после многомесячной забастовки 

нефтяников на западе страны полицейские открыли огонь по 
демонстрантам, убив минимум 17 человек. 
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Все российские комментаторы имеют в виду российский 

транзит, который может состояться в 2024 году. Так состоится 

ли он, и если состоится, то будет ли принят за образец вариант 

Назарбаева? 

Проблемы решает любой большой политик. Но по-разному. Есть 

страны, где оптимальное универсальное решение давно найдено 

и индивидуального вклада не требует. Это страны с реальной, а 

не только провозглашенной демократией. На постсоветском 

пространстве не так. Здесь, как правило, транзит власти 

сопровождается или тем, что принято называть «цветными 

революциями», или руководители «уходят» вперед ногами. 

Доверие Для меня образ Вилли Брандта, канцлера ФРГ, прочно 

ассоциируется с моментом, когда он внезапно пропал из 

объективов телекамер, поправляя ленту на венке, принесенном к 

мемориалу восставшим в варшавском гетто. Через секундное 

замешательство выяснилось, что канцлер рухнул на колени 

прямо на мокрый асфальт. Сам Вилли Брандт всегда утверждал, 

что поступил спонтанно. Это, конечно, слова, поступок же, 

ставший актом покаяния, навсегда останется в истории. 
Профессионализм У Дариги Назарбаевой мало непосредственного опыта 

управленца: она ни разу не была ни акимом, ни спикером 

парламента. 

Назарбаев сумел лучше распорядиться нефтяными деньгами. 
Образование Казахстан уделяет внимание образованию, приоритетно развивая 

программу «Болашак», делающую доступным для молодежи 

Казахстана обучение в престижнейших мировых университетах. 

 

Таблица 12. Анализ антиценностей России 
 

Антиценности, 

репрезентируемые 

в тексте 

Авторская подача 

Культ личности 

правителя 

«Приятное впечатление» от решения патриарха советской и 

постсоветской политики быстро рассеялось: сразу же после 

отставки Нурсултана Абишевича и.о. президента Токаев выступил 

с инициативой переименования столицы Казахстана – Астаны,  

вНур-Султан,– чтобы увековечить имя Елбасы. 

В народе, даже с оглядкой на то, что Казахстан – восточная 

страна, и вождям здесь курят фимиам, многие возмутились: «Это 

уже перебор». 

Обман Причем при молчаливом согласии самого Елбасы, который не так 

давно категорически отверг возможность переименования 

столицы, заявив, что «Астана – это бренд». «Имя «Астана» звучит 

везде! Какая необходимость менять это?» – сказал он тогда. 

Но – слаб человек. Теперь город, который переименовывали уже 
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несколько раз будет носить гордое имя Нур-Султан. 

Ограничение 

свободы 

Протесты в стране вряд ли приобретут массовый характер – 

власти гражданского бунта не допустят: он будет подавлен. 

Оппозиционное поле зачищено тщательно. Так что той части 

населения, которое негодует, придется смириться и привыкать. 

Главной ошибкой стала полнейшая зачистка оппозиции, которая 

сделала режим полностью закостенелым (все попытки выйти на 

улицы пресекались). 

Слабость 

правителя 

Главный враг Назарбаева, беглый олигарх Мухтар Аблязов, был 

дома заочно приговорен к пожизненному заключению, но так и 

остался неуязвим для режима. 

Иррациональная 

политика 

В российской политике есть немало иррационального. Достаточно 

вспомнить громкий клич В. Володина: «Есть Путин - есть Россия, 

нет Путина - нет России!». Хрестоматийный случай, когда 

интересы своеобразно понимаемой политической 

целесообразности перевешивают все, включая здравый смысл. 

Побывав в Китае, М. Горбачев остался недоволен приёмом Дэн 

Сяопина, из-за «поучений» китайского лидера. Но Горбачев хотя 

бы был готов воспринимать опыт других стран. Теперь Москва 

болезненно инфицирована собственной суверенностью. Она не 

готова выслушивать «поучения» ни от кого. 

Вышла статья В. Суркова, там он прямо называет демократию 

западным обманом и трюкачеством и гордится тем, что у России 

«выбора нет», потому что «политическая машина Путина только 

набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и 

интересную работу». Другие слова, но суть та же: «Оставьте 

Путина навечно!» 

В Казахстане в прошлом году отметили 20-летие накопительной 

пенсионной системы. Это успех настоящей пенсионной реформы, 

российский суррогат которой дорого обошелся и россиянам, и 

рейтингу Путина. 

Незаконность Для «долгой работы машины Путина» «машинистам» пора 

находить способы сохранить её без Путина в Кремле. Но любые 

другие варианты – новые карусели преемничества или 

выкручивание рук Лукашенко для создания действительного, а не 

бумажного единого государства России и Беларуси с вожделенной 

новой общей Конституцией, – существенно уступают в 

легитимности. 

Нестабильность Володин бросил клич в момент рекордно высокого рейтинга 

Путина. С тех пор рейтинг заметно пошатнулся. Это следствие 

падения реальных доходов населения и увеличения пенсионного 

возраста, что лишит миллионы россиян возможности увеличить 

текущие доходы. «Привет» от экономики. 

 

Выводы по второй главе 
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Результаты анализа, представленные во второй главе, позволили нам 

выявить особенности коммуникативного аспекта российско-казахстанской 

«цифровой дипломатии», а также узнать, как СМИ с помощью целостного 

текстового поля смыслов могут задавать рамки социального знания,  

индивидуальных и коллективных суждений и действий. 

Мы исследовали журналистские медиатексты с точки зрения их 

воздействия на формирование отношения аудитории к другому государству 

(контент-анализ) и с точки зрения взаимодействия социальной структуры и 

структуры дискурса, речевой деятельности, осуществляемой в конкретных 

общественно-политических обстоятельствах и культурно-исторических 

условиях (дискурс-анализ). По сути, мы изучили инструментарий, 

используемый журналистами для репрезентации себя и собеседника в 

цифровом пространстве и отметили, какой это имеет эффект 

(соблюдение/несоблюдение норм «цифровой дипломатии») 

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

который помог установить связи между авторством материалов, жанрами, 

тональностью, соотношением информем и прагмем в текстах, стратегией 

автора и другими параметрами, характеризующими текст. 

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

России преобладают комментарии, заметки и аналитические 

корреспонденции, посвященные событиям в Казахстане. В большинстве из 

них указывается авторство. Чаще всего российские авторы преследуют 

стратегию конфронтации. Преобладают тексты общественно-политической 

направленности. Самое частое основание для публикации – прецедентные 

ситуации, происходящие в России и Казахстане, например визиты 

президентов, политическая ситуация в странах, происшествия, и т.д. По типу 

событий в большинстве случаев анализируются уже прошедшие события.  

В текстах преобладают оценочные заголовки, подчёркивающие 

негативное отношение к Казахстану со стороны российских авторов. 
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Количество негативных, нейтральных и положительных материалов 

неравнозначно.  Преобладают негативно окрашенные публикации. 

Дискурс-анализ медиатекстов позволил нам понять, как журналисты с 

помощью «цифровой дипломатии» конструируют образ реальности и 

изменяют структуру дискурса. 

Анализ категории «члены – группы» показал, что в материалах 

больший объём занимают участники группы «чужие», которые являются 

представителями властных групп – президенты, политики, силовые 

структуры и т.д. Представители этой группы имеют возможность влиять на 

сознание людей, так как имеют доступ к наиболее влиятельным формам 

дискурса.Это говорит о том, что именно они во многом влияют на изменения 

в структуре медиадискурса. 

Анализ действий и процессов показал, что российские авторы чаще 

описывают негативные социальные действия, совершаемые представителями 

Казахстана, приводящие к негативным же социальным процессам. При этом 

они часто используют негативно окрашенную оценочную лексику, что 

позволяет нам говорить о намеренности их действий при конструировании 

отрицательного образа Казахстана, о преимущественном использовании 

стратегии дискредитации. 

Проведённый нами анализ контекста и социальной структуры показал 

достаточно сильное влияние на российско-казахстанский медиаполитический 

дискурс «локального» и «глобального» контекстов и тесную взаимосвязь 

между ними. Индивидуальное познание, разделяемое всеми членами группы, 

влияет на их взаимодействие между собой, тогда как социальные 

репрезентации управляют действиями, выполняемыми членами группы 

совместно. Российские авторы, говоря о России, не используют стратегии 

повышения имиджа и самопрезентации, тем не менее, они довольно часто 

используют стратегию дискредитации по отношению к Казахстану. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы мы изучили научную литературу, связанную с 

понятиями «цифровой дипломатии», «межкультурной коммуникации», 

дискурсивных исследований, определили особенности медиакоммуникации 

для «цифровой дипломатии» России и Казахстана. В начале исследования мы 

предполагали, что в процессе коммуникации, происходящей в цифровой 

среде в российском медиаполитическом дискурсе Россия нарушает нормы 

«цифровой дипломатии».Данная гипотеза подтвердилась. 

Мы специально сосредоточили внимание именно на журналистских 

текстах как частях цифровой коммуникации потому, что в отличие от блогов 

политиков, выступлений официальных лиц и т.д., они транслируют мнение, 

порой расходящееся с официальной позицией государства. В целом издания 

стараются объективно освещать события, происходящие в российско-

казахстанском медиаполе, однако степень оценочности в них крайне высока. 

По данным контент˗анализа, в нашей выборке количество негативных, 

нейтральных  и  положительных  материалов неравнозначно. Материалы, 

представляющие положительный образ Казахстана, выходят редко. На 

фонедругих публикаций их крайне мало в медиапотоке. Преобладают 

негативно окрашенные публикации. Образ Казахстана и его президента в 

таких текстах подаются авторами в негативном ключе, авторы дают резкие 

оценки действиям Казахстана, иронизируют по поводу поступков и 

высказываний бывшего президента Н. Назарбаева, обвиняют его в 

формировании культа собственной личности, двойственной позиции, 

занимаемой в политическом поле по отношению к России и т.д. 

Тексты с нейтральным образом Казахстана по жанровой 

характеристике, как правило, являются заметками.  Внимание читателей в 

них акцентируется не назначении того или иного события, произошедшего в 

Казахстане, не на аналитическом разборе события, его последствий, а на 

констатации  совершения события. 
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Таким образом, как правило, тексты с негативной тональностью 

представляют образ Казахстана в российском медиаполитическом дискурсе. 

На создание негативного образа Казахстана работают: авторская 

тональность материалов, использование отрицательной оценочной лексики, 

несовпадение ценностей, репрезентируемых российскими авторами, с 

ценностями жителей Казахстана, отрицательные оценочные заголовки 

материалов, большое наличие прагмем в текстах (доминирующая над 

объективностью оценочность автора) и т.д. 

Чаще всего в текстах журналисты затрагивают следующие блоки 

проблем: формирование Назарбаевым собственного культа личности и 

проведение в Казахстане непопулярных реформ (латинизация), «отход» 

Казахстана от «русского мира» и его предательство в отношении России. 

Они открыто критикуют Назарбаева и властную верхушку Казахстана, при 

этом не говоря о себе. Складывается впечатление, что авторы преследуют 

стратегию дискредитации, негативно презентуя Казахстан путём освещения 

отрицательных моментов о нём, избегая положительных моментов, 

показывая оппонента в отрицательном свете.  Однако в текстах российских 

авторов отсутствует и самопрезентация, изредка оппозиционно настроенные 

к российской власти журналисты критикуют обе стороны, поднимаясь над 

ситуацией и давая ей свою оценку. Кроме того, стремление журналистов 

уличить Казахстан в несамостоятельности, отсутствии самоопределения, 

понизить его до позиции «младшего брата» влечёт за собой ряд негативных 

коннотаций. Все это создает в российских СМИ негативный стереотип 

Казахстана как отсталой страны, которая воспользовалась бескорыстной 

помощью Советского Союза, а затем, «встав на ноги», предала «русский 

мир», взяла курс на культурную самоидентификацию и стала искать друзей, 

более состоявшихся в мировой политике и экономике, чем Россия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Таблица «Реакция России на переименование Астаны» 

                                                                    Реакция России на переименование Астаны 

Название 

публика 

ции 

Как отреагировали? Прецедентные феномены в тексте Делают ли 

прогнозы? Есть 

ли версии? 

Как говорят о 

президенте? Есть 

ли сравнение? 

Мнение 

экспертов 

Негатив Позитив Текст Ситуация Имя Фразеологи

зм и т.д. 

 Нега

тив 

Позитив  

"Я 

приехал в 

Нурсултан

!" Почему 

у 

Назарбаев

а не будет 

преемника 

Активизирова

ло дискуссию 

о преемнике, 

хотя ответ на 

этот вопрос 

был дан 

несколько лет 

назад. 

Переименоват

ь столицу 

предлагали,Н

азарбаев 

ответил 

уклончиво, 

но 

предложение 

не отверг. 

На известие о 

Казахстанс

кий опыт 

значимых 

политическ

их 

изменений- 

социальны

х реформ, 

транзита 

власти- 

интересен 

и важен 

для России. 
 

 

По 

законам 

республи

ки 

Назарбаев 

остаётся 

единствен

ным и 

пожизнен

ным 

Елбасы – 

лидером 

нации, 

«отцом 

народа». 

Дарига 

возглавлял

а 

основанну

ю ею 

партию 

«Асар». 

Поговарива

ли, что её 

присоедин

или к 

«Отану» 

потому, 

что проект 

оказался 

слишком 

Н.Назарбаев, 

Д.Назарбаев

а, 

К. Масимов, 

К. Султанов, 

К-Ж Токаев, 

Норман 

Фостер 

Е. Досаев 

С.Абиш       

Н.Нигматул

лин,  

И.Тасмагамб

етов, 

Ю.Солозобо

в, 

М.Шибутов, 

«Назарбаев-

«Я уехал в 

Астану, а 

приехал в 

Нурсултан»,  

«Пройдусь 

по 

Назарбаева, 

сверну на 

Назарбаева 

и на 

Назарбаева я 

постою в 

тени». 

 

Можно 

предположить, 

что глава КНБ, 

один из самых 

влиятельных 

людей страны, 

обеспечит 

транзит власти.  

Журналисты 

говорят: 

«Второго 

Елбасы не 

будет», любые 

следующие 

лидеры не 

получат такой 

же полноты 

полномочий. 

 Назарбаев 

– 

гроссмейст

ер 

политическ

ой игры. 

Он сказал: 

«Когда мои 

ходы будут 

просчитыв

ать, я уйду 

на 

пенсию». 

Фирменны

й стиль 

Назарбаева 

Гадать, 

сколько 

преемников у 

Елбасы, – 

занятие 

увлекательное

, но 

непрактичное. 

Есть обойма 

президента. 

Но кто из 

шорт-листа 

реально 

станет 

лидером? Тот, 

кто покажет 

себя в деле. 
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смене главы 

население 

отреагировало 

нервно. 

Главе 

Нацбанка 

пришлось 

объяснять, 

почему 

подняли курс 

доллара 

(успокаивал 

он). 

Все 

погрузились в 

обсуждение 

мемов о 

Нурсултане, и 

никто не 

обращает 

внимание на 

изменения в 

структуре 

власти. 

Новость о 

переименован

ии вызвала 

оживление в 

соцсетях. 

Пользователи 

делились 

шутками. 

 успешным.

В 2018-м 

она 

объяснила, 

почему на 

заседании 

задавала 

вопросы 

по-русски. 

«Никто 

еще не 

отменял 

русский 

язык, 

этого, 

наверное, и 

не будет. 

Нужно 

уважать 

других 

жителей» 

Назарбаев 

предлагал 

переимено

вать 

Казахстан 

в Казак 

Ели. 

центр» 

«Хан-

Шатыр» 

«Пирамида».  
 

Версия отставки 

– подготовка 

властей к 

возможным 

социальным 

потрясениям в 

обществе 

требуется другая 

фигура, 

способная взять 

на себя 

ответственность.  

В списках 

преемников, 

которые 

основываются на 

«проверенных» 

слухах, Дарига 

занимает 

центральное 

место. 

Ответ на вопрос 

о преемнике 

дают законы 

Казахстана. 

 

– резкий 

манёвр, 

ошеломля

ющий 

противник

ов... он 

смешал все 

карты и 

сыграл на 

упреждени

е. 
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Астана 

станет 

Нурсултан

ом: 

надолго 

ли? 

Воздуха 

свободы 

хватило 

меньше чем 

на сутки. Есть 

традиция на 

Востоке – 

возвеличивать 

лидера при 

жизни. С т.з. 

демократичес

кой страны, 

коей считает 

себя 

Казахстан – 

это обычный 

культ 

личности. 

Можно 

посочувствов

ать жителям 

города, 

который 

много раз 

переименовыв

ался. Это 

значит, что 

истории у 

него нет. 

Поразительно

, что на 

изменение 

Конституции 

 Первый 

президент 

Казахстан

а, 

согласно 

«Закону о 

лидере 

нации», 

даже 

после 

отставки 

не может 

быть 

арестован 

привлечё

н к 

ответстве

нности. 

О 

переимено

вании 

говорят 

давно – в 

2008, 2013, 

2016 годах 

были такие 

предложен

ия, но сам 

Назарбаев 

высказывал

ся против. 

В царское 

время это 

был 

Акмолинск

, при 

Хрущеве – 

Целиногра

д, при 

независи 

мом 

Казахстане 

– Акмола 

Касым-

Жомарт 

Токаев, 

ХрущёвАтат

юрк, 

Назарбаев,                

Юрий 

Солозобов   

Андрей 

Грозин. 

 Долговечным ли 

будет 

переименование, 

покажет время. 

Если речь идет о 

закреплении 

статуса отца-

основателя – 

подобно 

Ататюрку в 

Турции, это 

надолго, если 

это наносное, и к 

власти придут 

националисты, 

то, как и на 

Украине, 

популярны 

станут другие 

герои, 

Назарбаева 

развенчают, как 

«пособника 

агрессора», 

потому что он 

был 

инициатором 

создания ЕАЭС. 
 

  Если это 

предложение 

будет 

поддержано 

населением - 

это 

суверенное 

решение 

суверенной 

страны. 

Астана 

создана 

волей, 

энергией и 

идеей 

Назарбаева. 

Переименова

ние Астаны- 

элемент 

культа 

личности и 

демонстрация 

абсолютной 

лояльности к 

Назарбаеву 

и.о. 

президента, и 

послание 

населению 

страны, что 

курс 

останется 

прежним -
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парламенту 

понадобилось 

18 минут. 

Нет ничего 

удивительно

го в том, что 

идею 

продавил 

именно и.о. 

президента. 

На фоне 

остальных 

привилегий 

переименован

ие города 

выглядит не 

столь 

одиозным.  

«стабильност

ь, 

предсказуемо

сть, 

преемственно

сть». 

Изменения на 

текущем 

этапе 

транзита 

власти будут 

еле заметные 

и носить 

демонстрацио

нный 

характер. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Таблица «Нарушения Россией норм «цифровой дипломатии» 

 

Название 

материал

а 

Нарушение норм «цифровой дипломатии» Россией, яркие примеры 

Стилевые Авторские Коммуникативные 

Неподходящ

ий стиль 

речи  (не 

официально-

деловой) 

 

Неподходящ

ие к 

ситуации 

общения 

языковые 

средства 

 

Резкая 

критика 

страны, 

лидера 

страны/ 

жителей/ 

политик

и 

Резкие 

выводы 

автора 

материала 

(угрозы и т.д.) 

Снижение 

собеседника

, его статуса 

Навязыва

ние своей 

точки 

зрения  

Подчёркнут

ая 

вежливость 

как 

насмешка, 

открытая 

насмешка 

ирония 

Открытое 

подчёркивание 

конфронтации 

 

Своя персона в 

центре 

разговора 

 

«Я не 

дипломат 

и потому 

скажу 

прямо» 

Порошенко 

сказал: на 

следующий 

день после 

того, как 

Россия 

покинет 

Крым и 

вернёт 

Донбасс, 

Украина 

начнёт 

Б. Джонсон 

сказал: 

Англия будет 

противостоят

ь России до 

тех пор, пока 

в её составе 

будет Крым. 

Я не 

дипломат и 

потому скажу 

прямо – 

Блудящая 

как ей 

вздумаетс

я Украина 

– это 

ошибочна

я мечта 

украински

х 

властителе

й. 

Американский 

полковник 

сказал: Россия 

напрасно 

считает, что 

если она при 

менит ядерное 

оружие, это 

послужит 

деэскалации…

А мы и не 

собираемся 

Никогда не 

будет так, 

что вы 

будете сами 

решать, в 

какие 

внешние 

союзы вам 

вступать и 

какие палки в 

колёса 

  Дорогие бывшие 

республики 

СССР, особенно  

Грузия, 

Белоруссия и 

Казахстан! 

Россия временно 

терпит вашу 

неподконтрольно

сть и непременно 

поставит вас под 

Россия была, 

есть и будет 

великой 

империей и она 

уничтожит 

каждого, кто 

этому 

противится. 

Русские только 

на вид такие 

добрые и 

отходчивые. На 
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переговоры с 

ней по всему 

спектру 

проблем. 

Я не 

дипломат и 

потому скажу 

прямо – был 

такой 

советский 

фильм: 

«Завтра не 

наступит 

никогда». Это 

про твой 

случай, Петя. 

.  

 

России 

глубоко 

наплевать на 

то, что 

Англия 

хочет…Англи

и нечем 

напугать 

Россию. Всё 

прочее 

Россию не 

впечатляет. 

 

Ошибочна

я и 

вредная 

для их 

здоровья.  

добиваться 

деэскалации 

ПОСЛЕ 

применения 

оружия. Мы 

добиваемся… 

ДО его 

применения. А 

после мы 

просто вас 

уничтожим –

вместе со всем 

миром. Россия 

либо подчинит 

Украину, либо 

разрушит до 

основания. 

Прибалтика 

будет 

возвращена под 

контроль или 

задушена до 

изнеможения. 

наплюёт на 

возражения 

Европы и будет 

делать то, что 

посчитает 

нужным. Все 

гадости, какие 

она сможет 

сделать США, 

она сделает.  

России  

вставлять. Не 

увлекайтесь. 

Никогда так 

не будет 

вечно. Вас 

вернут назад 

и поставят в 

подчинённое 

положение. 

свой контроль.  самом деле 

русские помнят 

всё зло, им 

когда-либо 

причинённое, и 

помнят тех, кто 

его причинил.  

Никогда нельзя 

верить, что 

русских удастся 

разложить, 

уничтожить и 

развратить. Как 

бы глубоко ни 

зашли, они 

опомнятся и 

скажут: «Стоп! 

Теперь всё. 

Отступать 

больше некуда – 

позади Москва, 

впереди неважно 

что –  Париж, 

Берлин. Никогда 

не трогайте 

русских. Вы 

выроете себе 

могилу. А не 

себе, так своим 

детям. Или 

внукам. 
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Чего США 

добиваютс

я от 

Казахстана

? 

Попытки 

небольших 

и не очень 

влиятельных 

государств 

сохранить 

нейтралитет, 

продолжать 

успешно 

сидеть 

на двух-трех 

стульях и, 

как  ласковый 

телятя, сосать 

несколько 

маток, 

обречены 

на провал.  

Арест 

Западом 

22 млрд. стал 

для Астаны 

даже 

не звоночком, 

а набатом 

о том, 

что время 

для выбора 

истекает. 

 

Если 

их реверансы 

в сторону 

Пекина 

воспринимаю

тся из России 

с пониманием

то заигрывани

е с Западом, 

мягко говоря, 

раздражает. 

Нынешнее 

руководство 

республики 

характеризует

ся высоким 

прагматизмом 

и, балансируя 

между 

активным 

сотрудничест

вом с Россией 
и  шагами, 

которые можно 
назвать 

антироссийски

ми,русофобски

ми, 
не перегибает 

палку 

в сторону 
вторых. 

трудно 

удержать

ся 

от саркаст

ичных 

коммента

риев 

по поводу 

политики 

сидения 

на двух 

(а вернее, 

даже 

трех) 

стульях, 

которую 

проводят 

власти 

Казахстан

а. 

Упорные 

попытки 

Астаны 

активно 

заигрыват

ьс Западо

м 

является 

вполне 
прагматич
ным 

шагом. 

    Казахстан, являя 

собой едва 

ли не самое 

успешное 

молодое 

постсоветское 

государство, 

одновременно 

в полной мере 

несет в себе 

антироссийский 

комплекс. 

Комплекс этот 

в основе своей 

имеет вовсе 

не иррациональн

ую русофобию, 

а абсолютно 

прагматичные 

соображения. 

Россия – 

слишком 

большая, 

слишком 

сильная, 

слишком 

богатая, 

слишком 

влиятельная 

(от политики 

до культуры) 

цивилизация. 

Она исторически 

обладает 

колоссальной 

способностью 

втягивать 

в орбиту своего 

влияния 

(а то и в собстве

нный состав) 

огромные 

территории, 

соседствующие 

с ней. 
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Казахстан 

конфликт

ует с 

Россией 

или 

просто 

колеблетс

я? 

 Может ли 

украинский 

пример 

продажи 

общих с 

Россией 

интересов за 

западные 

подачки стать 

соблазнитель

ным для 

Казахстана? 

…примеры 

свидетельству

ют в пользу 

такого 

развития 

событий… 

Гораздо 

эффективн

ее 

выглядит 

политика 

лавирован

ия, когда 

колебания 

между 

Западом и 

Россией 

позволят 

получить 

дополните

льные 

дивиденд

ы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

казахская 

государстве

нность, 

возникшая 

после 

распада 

СССР, 

наследовала 

структуры, 

созданные 

русским 

народом и 

подаренные 

им казахам, 

до того 

опытом 

государстве

нного 

строительст

ва не 

обладавшим. 

  возникал и 

некий 

«комплекс» по 

отношению к 

России и 

русским, 

подспудное, а 

иногда и 

открытое 

желание 

вытолкнуть 

русских из сфер 

предпринимател

ьства и 

управления. 

Русских в 

Казахстане было 

очень много, 

занимали они 

традиционно 

ниши на рынке 

труда, которые 

требовали 

высокой 

квалификации 

образования. 

Русские 

высококлассные 

специалисты 

покинули 

Казахстан в 

первую очередь, 

ведь им проще 

было найти 

работу в России.  

Гудбай, 

«Russkiy 

mrir» 

 Назарбаев 

заявил, что 

тех, кто 

отвечает 

русскоязычны

м на казахском 

языке, нужно 

показательно 

увольнять, это 

работает и в 

власть 

снова 

заигрывае

т с 

националь

ными 

группами 

перед 

выборами, 

а заодно 

 В Москве 

зафиксируют 

этот шаг как 

ещё одно 

свидетельств

о отказа 

бывших 

сателлитов 

«шагать в 

ногу со 

  Это сигнал 

Москве: 

«Русскому 

миру» в 

Казахстане 

придется 

непросто. 

Кириллический 

шрифт стал 

восприниматься  

для национально 

ориентированно
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отношении 

тех, кто 

ответил на 

русском языке 

казахоязычном

у. Сигнал 

прошёл: 

Назарбаев 

восстанавлива

ет баланс сил. 

Под выборы 

власть просто 

показывает, 

что она 

является 

гарантом 

стабильности 

жизни людей, 

которые не 

знают 

казахского, то 

что президент 

руководит 

«Нур 

Отаном», 

показывает, за 

кого нужно 

голосовать … 

посылает 

сигнал 

Москве о 

желании 

сойти с 

орбиты 

«Русского 

мира». 

старшим 

братом», но 

сделают вид, 

что ничего 

особенного 

не 

происходит, 

если, 

конечно, не 

будет 

демонстрати

вных 

попыток 

утереть нос 

этому 

«брату». 

й части 

казахского 

населения – как 

язык иноземцев. 

Это 

иллюстрирует 

цитата 

политолога Д. 

Кушима: «Для 

меня кириллица 

как проклятое 

клеймо русского 

колониализма». 

Выверенный и 

устоявшийся 

тренд на 

выведение 

Казахстана из 

ареала 

славянской 

культуры, 

высвобождение 

из поля 

тяготения 

Москвы… 

Казахи 

последовательно 
и настойчиво 

формируют 

собственный 

полюс 

притяжения. 



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. 

«___» _____________2019 г. 
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