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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Дегуманизация ведущих сфер и отраслей жизни общества, в частности,
медиапространства, остро ставит вопрос о необходимости пересмотра
концептуализации процессов моделирования медиасистем. Ведущую роль в
процессах гуманизации исследователи отводят социальной журналистике,
смысловой основой которой является гуманитарная повестка (синонимичные
определения: гражданская, социальная, человеческая). Гуманитарная повестка
расширяет и углубляет сферу социальной журналистики, её содержание
включает не только основные области активности человека (здоровье, семья и
пр.), но подразумевает единство внешних (социальных) условий по отношению
к личности и внутренних, нравственно-духовных. Главная медиаперсона,
согласно гуманитарной повестке, – обычный человек в естественной среде
обитания, в его традиционных формах жизнедеятельности (труд, семья,
здоровье и т.д.). Иными словами, она сконцентрирована на человеке,
ориентирована на удовлетворение его потребностей и интересов и основана на
базовых гуманистических ценностях.
При этом тематика гуманитарной повестки, с одной стороны, зачастую не
признается качественными СМИ равной по значимости темам, связанным с
политикой и экономикой, с другой стороны, она испытывает негативное
влияние

массовой

прессы,

которая

в

условиях

коммерциализации

медиапространства тяготеет к сенсационности, негативизму, скандальности.
Определенные

тематические

сегменты

гуманитарной

повестки

характеризуются незавершенностью жизненного цикла медиакарьеры. К ним
можно отнести и сегмент, связанный с онкологической проблематикой.
Учитывая катастрофические темпы распространения «чумы 21-го века»,
представляется необходимым развивать данный тематический пласт. В связи с
этим встает вопрос неудовлетворительности существующих в сегодняшней
медиапрактике

коммуникативных

стратегий,

из

чего

следует

исследовательская проблема выделения и обоснования тех, которые выведут
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развитие данного сегмента гуманитарной повестки на качественно новый
уровень.
Таким образом, актуальность данного исследования определяется его
очевидной практической и теоретической значимостью: необходимостью
дальнейшей научной разработки понятия «гуманитарная повестка», выделения
в нем отдельных тематических сегментов, описания и анализа их особенностей;
необходимостью стратегического

описания

гуманитарной повестки

как

решающего фактора в развитии медиакарьеры отдельных тематических
сегментов;

выявлением

существующих на

сегодняшний

день

базовых

коммуникативных стратегий в освещении онкологической проблематики в
сегодняшнем медиапространстве.
Объектом исследования является гуманитарная повестка современных
российских СМИ в тематическом аспекте онкологической проблематики.
Предмет исследования – коммуникативные стратегии российских СМИ,
используемые при освещении онкологической проблематики как тематического
сегмента гуманитарной повестки.
Цель исследования – выявление и анализ ведущих коммуникативных
стратегий, используемых российскими СМИ при освещении онкологической
проблематики.
Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:
1)

Дать обзор основных подходов к анализу гуманитарной повестки

СМИ как основы современной социальной журналистики.
2)

Выявить

сущность

понятий

«коммуникативная

стратегия»,

«коммуникативная тактика», «коммуникативный ход».
3)

Проанализировать основные классификации коммуникативных

стратегий и предложить наиболее подходящую для исследования данного
медиатопика.
4)

Разработать схему выявления и анализа базовых коммуникативных

стратегий СМИ.
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5)

Выявить путем проведения контент-анализа российские СМИ,

наиболее активно и полно освещающие онкологическую проблематику.
6) Выявить и проанализировать ведущие коммуникативные стратегии
выбранных изданий

в соответствии

с

разработанной классификацией;

определить потенциал выявленных стратегий в развитии медиакарьеры данного
тематического сегмента гуманитарной повестки.
Степень изученности темы. Роль СМИ в процессах гуманизации
общества обосновывают Ю. И. Ардашова, О. А. Важенина, Е. С. Дорощук, А.
В. Дрожжин, В. Ф. Шаповалов. Гуманитарная повестка дня как смысловая
основа социальной журналистики и необходимый фактор гуманизации
современного медиапространства рассматривается в трудах Е. Л. Вартановой,
Д. Л. Стровского, Т. И. Фроловой. Содержание понятийного образования
«социальная журналистика» раскрывается в трудах И. М. Дзялошинского, Г. В.
Лазутиной, В. В. Тулупова, И. В. Фадеевой, Т. И. Фроловой. Суть и
соотношение

таких

терминов,

как

«коммуникативная

стратегия»,

«коммуникативная тактика», «коммуникативный ход», раскрыты в работах В.
Ю. Андреевой, В. Л. Иваницкого, О. С. Иссерс, Е. В. Клюева, И. А. Стернина,
Н. И. Формановской, Т. Е. Янко.
Эмпирическая база исследования: материалы портала «Такие дела» и
интернет-газеты «Лента. Ру» за период: февраль 2019 – февраль 2018 гг.
В процессе исследования была выдвинута следующая гипотеза: грамотно
сформированная коммуникативная стратегия издания играет решающую роль в
развитии как гуманитарной повестки в целом, так и её отдельных тематических
пластов.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Специфичность

сконцентрированности

на

гуманитарной

повестки

человеке

главной

как

заключается
медиаперсоне.

в

её

Среди

контекстов, определяющих содержание повестки, одним из наиболее важных
можно считать стратегический (коммуникативные стратегии, определяющие
развитие повестки во времени). При этом внешнеполитические, экономические
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события

сегодня

вытесняют

гуманитарную

повестку,

обращение

к

человеческой повседневности остается на качественно низком уровне.
Приоритетные позиции в «повестке дня» занимают темы, выигрышные для
правящей элиты.
Под речевой (коммуникативной) стратегией понимается общий

2.

план речевого поведения, выражающийся в выборе системы продуманных
говорящим/пишущим поэтапных речевых действий: линия речевого поведения,
принятая на основе осознания коммуникативной стратегии в целом и
направленная на достижение конечной коммуникативной цели (целей) в
процессе речевого общения.
Одним из оснований для классификации речевых стратегий,

3.

используемых при освещении онкологической проблематики, может служить
целеполагание. На базе трех основных целей (информирование, побуждение к
действию,

эмоциональное

воздействие) выделяются

три базовых типа

коммуникативных стратегий: информационный, социально ориентирующий,
эмоционально настраивающий.
4.

Для исследуемого медиатопика характерно использование 6 видов

коммуникативных
просвещения

стратегий:

стратегия

(информационный

ориентирующий

тип);

положительного

тип);

стратегия

имиджа,

информирования,

стратегия

убеждения

дискредитации,

стратегия

стратегия
(социально

стратегия

сопереживания

создания

(эмоционально

настраивающий тип).
5.

В соотношении трех базовых типов стратегий наблюдается

значительный

перевес

в

сторону

информационного

типа.

Выявленная

диспропорция позволяет сделать вывод об одной из причин неразвитости
медиакарьеры

онкологической

проблематики:

превалирование

информационного типа стратегий, характеризующегося фрагментарностью,
односторонностью, отсутствием концептуальности, непоследовательностью,
малой

социальной

характеризуют

значимостью

объектный

(все

принцип

перечисленные

освещения),
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не

качества

также

оставляют

шанса

качественным публикациям: они тонут в потоке информационного шума.
Выход видится в выравнивании, преодолении выявленного дисбаланса.
6.

Наибольшим потенциалом в укреплении гуманитарной повестки

обладает социально ориентирующий тип стратегий и стратегия убеждения, в
частности. Единственный из всех трех базовых типов, он характеризуется
практической ориентированностью. Представляется необходимым стремиться к
увеличению количества текстов, использующих данный тип стратегий. Это
позволит перейти от преимущественно объектного к предметному принципу
освещения онкологической проблематики.
7.

Из трех тактик эмоционально настраивающего типа стратегий

наибольшим потенциалом и значимостью для утверждения гуманитарной
повестки и предметного принципа освещения онкологической проблематики
обладают стратегия дискредитации и сопереживания. Первая рассматривается
как возможность не просто подорвать имидж некорректного оппонента, но и, в
конечном счете, привести к реальным изменениям в обществе (предметная
цель, практический результат в перспективе). Вторая, будучи вспомогательной
стратегией при реализации стратегий социально ориентирующего типа,
способствует наиболее эффективному воздействию последних.
Новизна исследования состоит в следующем:
1. В

работе

формулируется

собственная

классификация

коммуникативных стратегий на основании целеполагания.
2. Разрабатывается

схема

поэтапного

анализа,

направленного

на

выявление и описание коммуникативных стратегий.
3. Формулируются и описываются шесть базовых коммуникативных
стратегий, характерных для исследуемого медиатопика.
4. Представляется совокупность тактик и ходов, используемых для
реализации выявленных стратегий.
Методология и методы исследования. В целом, работа опирается на
системный и структурно-функциональный подходы. Используется метод
классификации для определения базовых типов коммуникативных стратегий;
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метод количественно-качественного исследования – контент-анализ при выборе
СМИ, удовлетворяющих целям исследования; структурно-функциональный
метод при описании сути и взаимосвязи ведущих коммуникативных стратегий,
тактик и ходов в рамках единого целого; элементы лингвистического анализа
при эмпирическом исследовании журналистских материалов (вербальный
уровень коммуникативных стратегий, воплощенный в коммуникативных
тактиках).
Теоретическая значимость исследования заключается в разработке и
описании тематического сегмента общей гуманитарной повестки в его
стратегическом аспекте. Предлагается собственная классификация и схема
анализа коммуникативных стратегий.
Практическая значимость исследования видится в том, что работа и её
выводы представляют интерес для журналистов-практиков, так как могут быть
использованы

в

разработке

используемых

при

освещении

грамотных
острых

коммуникативных
тем

и

стратегий,

проблем,

подобных

онкологической проблематике.
Апробация работы. Основные идеи работы были представлены на
Международной

конференции

«Ломоносовские

чтения

на

Алтае:

фундаментальные проблемы науки и техники». По теме исследования
опубликованы 2 научных статьи.
Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения,
библиографического списка и четырех приложений.

8

ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГУМАНИТАРНОЙ
ПОВЕСТКИ И ЕЁ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕГМЕНТОВ
1.1. Гуманитарная повестка российских СМИ как смысловая основа
социальной журналистики
Гуманитарные ценности во многом определяют ход развития истории
всего человечества. В современном мире сложилась двоякая ситуация. С одной
стороны, осознается необходимость постепенного направленного движения к
гуманизации общественной жизни: предпринимаются попытки разрешить
этнические, религиозные, гендерные, профессиональные и иные социальные
проблемы мирным путем, общество стремится к гуманистическому решению
спорных

вопросов

развития.

С

другой

стороны,

наблюдается

явная

дегуманизация ведущих сфер и отраслей жизни общества, в частности,
медиапространства.
Гуманизм,

вне

всяких

сомнений,

―

основа

гражданственного

самосознания, залог успешного развития государства и общества. Он
проявляется

в

признании

человека

величайшей

ценностью:

«Высшим

гуманистическим смыслом социального развития становится утверждение
отношения к человеку как высшей ценности бытия» [Ардашова 2015, с.13].
Необходимый приоритет нравственных основ предполагает, что в сфере
СМИ должны главенствовать гуманистические, а не коммерческие, не
политические или техногенные начала. Сегодня, являясь основной платформой
общественных отношений, СМИ как никогда нуждаются в пересмотре и
концептуализации

процессов

моделирования

медиасистем.

Именно

господствующие медиасистемы во многом формируют систему ценностей,
определяют картину мира. Поэтому необходимо стремиться к разработке более
гуманных моделей функционирования медиасистем.
Ведущую роль СМИ в процессах гуманизации постоянно подчеркивают
ученые в своих трудах: «Журналистика может и должна быть средством
гуманизации и гуманитаризации общественных отношений» [Шаповалов 2011,
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с.490]. «Одна из стратегических задач по формированию гуманистического
мышления отводится средствам массовой информации» [Дрожжин 2009, с.275].
«Выражение

общественного мнения с учетом интересов человека и ценностей

гуманитарного свойства может быть признано одной из ролей журналистики в
общественной среде… Генеральной задачей журналистики становится создание
гуманитарной среды просвещения и созидания, способствующей развитию
общественной культуры» [Дорощук 2017, с.77].
Гуманизм, таким образом, требует от журналистики исходить из
интересов развития личности. Вопреки этому, мы наблюдаем хроническую
безгеройность, негативизацию информационных потоков, и самое главное – на
сегодняшний

день

ставится

острый

вопрос

о

дегуманизации

медиапространства. К числу опасных тенденций, негативно влияющих на
развитие национальной медиасистемы, Т. И. Фролова относит стремительную
коммерциализацию

и

приватизацию

медиапространства,

товаризацию

информационных продуктов, влекущие за собой сокращение публичной сферы,
фрагментацию общества и виртуальный эскапизм, незащищенность от
недоброкачественной информации, тотальный инфотейнмент, ослабление
традиций письменной культуры и способности к рефлексии [Фролова 2013,
с.110].
Поддерживает

и

развивает

подобный

взгляд

Е. Л. Вартанова:

«коммерческая модель СМИ вытеснила многие социально и культурно важные
для общества “повестки дня”, став активно продвигать новую культуру
потребления [Вартанова 2010, с.31]. Действительно, современные условия
требуют от СМИ подстраиваться под законы, диктуемые обществом
потребления, что, например, приводит к такому результату, как растущая
агрессивность

медиапродукта.

Направленность

на

получение

прибыли,

снижение доли гуманистического начала проявляются также в снижении
интереса журналистов к художественной публицистике, – она оказалась
нерентабельной. Качественная публицистика с образным творческим началом,
10

критическим мышлением уходит в нишевые СМИ, в так называемые «малые
журналистики» (региональные), в журналистскую блогосферу.
Итак, несложно прийти к выводу, что негативные тенденции в развитии
современных СМИ во многом объясняются экономической ситуацией. На
сегодняшний день в России назрела острая необходимость переориентации
журналистики для

преодоления дегуманизирующего влияния

рынка

и

возвращения утраченного доверия общества.
Дегуманизация медиапространства как проблема, вырастающая из
тенденций развития национальной системы медиа, негативно влияет на
журналистику в целом, однако по-разному сказывается на различных
тематических пластах и специализациях. Вполне естественно, что более
серьезный урон наносится «журналистике с человеческим лицом», или
социальной журналистике, чем, например, спортивной прессе. Именно
поэтому, на наш взгляд, совершенно логично, что внимание ученых
сконцентрировалось

на

наиболее

проблемном

виде

журналистики,

переживающем острый кризис в современных реалиях. В своем исследовании
мы также обращаемся к одной из значимых и актуальных тем современной
социальной журналистики.
Приоритет внимания социальной журналистики, как мы знаем, отдается
социальным реалиям и человеческой повседневности.

Здесь необходимо

отметить, что термин «социальная журналистика» до сих пор остается не
вполне устоявшимся в научном мире. Долгое время само понятие «социальная
журналистика»

считалось

плеоназмом,

ведь

журналистика

является

социальным институтом и по определению своему – деятельность социальная.
Отметим, что в данном случае значение «социальное» используется в
традиционном

широком

смысле

как

«общественное»

(в

отличие

от

природного). Однако, на наш взгляд, выделение среди прочих социальной
сферы жизни общества дает право и на обособление социальной журналистики
с особым предметом исследования.
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Легитимность такого понятия, как социальная, или «гражданская»
журналистика, признают ведущие отечественные ученые, в частности,
И. М. Дзялошинский. Одним из первых он дал определение и сформулировал
основные принципы так называемой «журналистики соучастия»: «Это
одновременно философия и система ценностей, сопровождаемая рядом новых
технологий, призванных отражать в журналистике и то, и другое. По своей сути
это вера в то, что журналистика имеет обязанность перед общественной
жизнью – гораздо большую, чем просто сообщать новости или раскрывать
множество фактов. То, как мы непосредственно делаем нашу работу, влияет на
общественную жизнь» [Дзялошинский 1988, c. 57].
Таким

образом,

И. М. Дзялошинский

постулирует

необходимость

существования, наряду с «журналистикой управления» и «журналистики
информации»,

«журналистики

«…сотрудничества,

соучастия»:

соратничества…которая

ставит

это

журналистика

перед

собой

задачу

помогать реальным людям. Здесь главное не тираж, не влияние, а
взаимопонимание журналиста со своим народом, своими читателями»
[Дзялошинский 1988, c. 65]. Идею поддержали и продолжили другие
отечественные

ученые: «Журналистика

производству

текстов…

Журналистика

–

не

просто деятельность по

выступает

как

организатор

сотрудничества, сотворчества разных общественных сил и отдельных граждан
в целях создания массовых информационных потоков… она – «цех сборки»
продуктов такого сотрудничества» [Лазутина 2016, c. 73].
Существует большое количество различных трактовок и определений
социальной журналистики, мы лишь коротко перечислим наиболее популярные
представления. Так, некоторые предполагают, что сфера интересов социальной
журналистики распространяется исключительно на неблагополучные слои
общества, другие соотносят её с социальной политикой государства, третьи – со
всем, что лежит вне политики и экономики. Ни одна из подобных трактовок,
как мы увидим в дальнейшем, не является достаточной и основательной. Для
того, чтобы сфера интересов, миссия социальной журналистики стала для нас
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более определенной, необходимо затронуть глубокие пласты, озадачиться
поиском смысловой основы социальной журналистики. И вот тут на сцену
выходит

интересующая

нас

гуманитарная

повестка

(синонимичные

определения: гражданская, социальная, человеческая). Именно её, как нетрудно
догадаться, мы можем вполне оправданно считать смысловой основой всей
социальной журналистики. Также очевидно, что с развитием современного
мира, социальной сферы и социальной журналистики обновляются и
комплексы задач, которые формируют актуальную гуманитарную повестку
общества в целом и гуманитарную повестку СМИ в частности.
«Гуманитарная повестка СМИ как определенный содержательный
сегмент

медиаконтента

представляет

собой

звено

в

логической

последовательности таких понятий, как “гуманитарные ценности общества”,
“антропоцентрическая

медиапарадигма”,

“гуманистическая

миссия

журналистики”» [Фролова 2013, с.112].
Изучая гуманитарную повестку, исследователи углубляют знания о
социальной журналистике, формируют её теорию, что, в свою очередь, играет
огромную роль в гуманизации контента. Медиаконтент, рассматриваемый в
этом ключе, должен нести гуманитарную составляющую, быть наполненным
гуманистическим смыслом: «от этого зависит степень эффективности влияния
медиаконтента на позитивные преобразования в социальной сфере для
поступательного развития человека и общества» [Дорощук 2016, с.9]. Таким
образом, гуманитарная повестка рассматривается как средство гуманизации
информационных процессов.
Гуманитарная повестка расширяет и углубляет сферу социальной
журналистики. Её содержание включает не только основные области
активности человека (здоровье, семья и пр.), но подразумевает единство
внешних (социальных) по отношению к личности условий и внутренних,
нравственно-духовных.
Содержательную структуру гуманитарной повестки можно рассмотреть с
двух сторон: «Если взять за основу реалии действительности, то, выделив в
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медиаконтенте обозначенный тематический сегмент, можно дать его более
детальное

описание:

инфраструктура,

образование,

социальные

здоровье,

группы

и

т.д...

социальная

защита,

качестве

критерия

В

систематизации могут быть рассмотрены также структурные элементы
журналистских

текстов…

В

таком

случае

фиксируются

следующие

компоненты: исходные информационные импульсы (инфоповоды), проблемнотематические аспекты (тип предметности и характер проблематизации),
жанровые

формы,

субъектно-объектные

внутритекстовые

связи

(персонализация), идеологемы (авторская позиция), типы авторства» [Фролова
2013, с.113]. Вычленение и анализ вышеперечисленных компонентов позволяет
дать более точную и аргументированную оценку гуманитарной повестки.
Несмотря на то, что выделенные компоненты неспецифичны и
характерны

для

любых журналистских текстов,

их сопряженность

с

гуманитарными реалиями диктует определенное содержание, отличное от
других

тематических

пластов.

Как

мы

отметили

ранее,

социальная

журналистика, а, следовательно, и гуманитарная повестка сконцентрирована
вокруг повседневной жизнедеятельности человека и социальных процессов.
Главная медиаперсона, согласно гуманитарной повестке, – обычный человек в
естественной среде обитания, в традиционных формах жизнедеятельности
(труд, семья, здоровье и т.д.). Именно этим продиктована специфика всех
выделенных компонентов – все они сконцентрированы на человеке, и, в первую
очередь,

«гуманитарную

потребностей

и

повестку отличает ориентация на удовлетворение

интересов

человека,

преобладание

гуманистических

ценностных аспектов в отборе и оценке реалий» [Фролова 2013, с.114].
К

контекстам,

определяющим

содержание

повестки,

относятся:

идеологический (ценностные ориентиры журналистики в целом, конкретного
СМИ, отдельного журналиста); типологический (особенности повестки,
определяемые типологическим статусом конкретного СМИ); стратегический
(коммуникативные стратегии, определяющие развитие повестки во времени);
тактико-технологический

(творческая
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составляющая

–

методы,

приемы

деятельности); организационный (реализация специальных проектов). Как
видим,

данные

контексты

будут

весьма

специфичны

для

различных

тематических повесток.
Гуманитарная повестка зачастую не признается качественными СМИ
равной по значимости политике и экономике, в то время как массовая пресса,
охотно обращающаяся

к социальной проблематике,

привносит в неё

негативные тенденции (сенсационность, негативизм), которые, в свою очередь,
существенно снижают качество повестки. Впрочем, в таких условиях сам факт
попадания гуманитарной повестки в информационное поле, признание её
легитимности, стремление уравнять ее в правах с другими тематическими
повестками уже можно считать определенным успехом.
Итак, внешнеполитические, экономические события сегодня вытесняют
социальную повестку, обращение к человеческой повседневности остается на
качественно низком уровне. Некоторые ученые склонны объяснять подобное
«пренебрежение» слабой развитостью гражданского общества: в России
«повестка дня» устанавливается главным образом властными элитами,
фактически навязывающими «свою» проблематику остальной части общества.
Результатом является расходование ресурсов общества на «решение» одних
проблем и фактическое игнорирование других ситуаций. Властные элиты,
контролирующие наиболее влиятельные средства массовой коммуникации, в
частности, федеральные телеканалы, при слабо развитой сфере общественных
организаций обладают монопольным правом формирования «повестки дня»
[Ясавеев 2006, с.91-92].
Кроме того, с помощью СМИ внешнеполитические и экономические
события активно маскируются под социальные темы. К таким мимикрирующим
тематическим пластам Ю. В. Клюев относит: трудные вопросы внешней
политики (рост трудовой миграции, объемов сырьевого экспорта); трудные
вопросы внутренней политики (инфляция, инвестиционный и банковский
кризис,

снижение

темпов

промышленного

и

сельскохозяйственного

производства, как результат — высвобождение персонала на предприятиях и в
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организациях, рост социальной неуверенности граждан в завтрашнем дне);
трудные вопросы этико-правового и нравственного состояния общества и
человека: ограничения продажи алкоголя и ряд запретов на курение в
публичных местах, социальные проблемы мигрантов, так называемые вопросы
притеснения

«сексуальных

меньшинств»,

вопросы

потенциального

ограничения прав женщин на аборты и т. п. [Клюев 2014, с.36]. Это приводит к
ещё одной, не менее глубокой и значимой проблеме: человек, общество
дезориентируется

в степени значимости,

приоритетности проблем,

их

подлинной сути.
Таким образом, приоритетные позиции в «повестке дня» занимают, как
мы видим, темы, выигрышные для правящей элиты. Присутствие же
социальной проблематики в СМИ можно условно разделить на три категории:
«Одни проблемы совершенно отсутствуют в спектре внимания СМИ
(например, бедность), другие обсуждаются постоянно, но не имеют развития
(например, проблемы детей и инвалидов). Есть также группа проблем, интерес
к которым пробуждается в определенный период (беженцы), или же они
получают легитимный статус только в определённые моменты (например,
безопасность полетов после авиакатастрофы)» [Фадеева И.В. 2018, с.223].
Таким образом, для отдельных тематических сегментов общей гуманитарной
повестки характерно «сходство медиакарьер, состоящее в незавершенности их
жизненного

цикла…

информационная

стагнация

достаточно

часто

сопровождает развитие многих проблем» [Фролова 2014, с.71].
К темам, находящимся в сфере социальной журналистики, однако не
получающим должного развития (медиакарьеры), относится и исследуемая
онкологическая проблематика. Медиакарьера, в определении Т. И. Фроловой –
«жизненный цикл, отдельные фазы которого свидетельствуют о том, как
происходит развитие проблемы в публичном пространстве» [Фролова 2013,
с.117].
Тематическое

поле

российского

здравоохранения

можно

условно

разделить на два сегмента: первый включает совокупность тем, которые
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постоянно находятся в зоне внимания СМИ (например, законодательные
новации, структурные преобразования системы здравоохранения, качество и
доступность

медицинской

помощи,

заработная

плата

медперсонала

и

некоторые другие) [Фролова 2009, с. 69–79]. Второй сегмент периодически
пополняется публикациями, основой для которых служат, как правило,
резонансные, чрезвычайные по своей социальной значимости события.
Медикарьера

таких

резонансных

тем,

по

мнению

О. С. Мироновой,

представляет особый интерес, поскольку со временем они переходят в разряд
обыденных, острота общественного восприятия притупляется, и, как следствие,
углубляются процессы дегуманизации общества [Миронова 2016, с. 411]. К
числу таких тем, например, автор относит обезболивание онкологических
больных. Исследуя медиакарьеру обозначенной темы, О. С. Миронова
приходит к выводу, что она оказалась недостаточно успешной (не привела к
реальным изменениям в обществе) по причине отсутствия концептуальности
повестки, недостаточной разработанности информационных стратегий медиапродвижения проблемы [Миронова 2016, с. 415-416].
На наш взгляд, подобные рассуждения верны, однако, являются не
причиной, а, скорее, следствием. Корень проблемы видится нам в самом
принципе работы с этим тематическим пластом: в большинстве случаев СМИ
освещают выше обозначенную проблематику согласно объектному принципу.
Он предполагает отстраненное наблюдение, фрагментарность сообщений. С
формальной точки зрения тема, безусловно является социальной, однако
материалы зачастую не раскрывают её значения, подлинное содержание скрыто
от понимания и фиксации. Подобные сообщения в большинстве случаев
существуют лишь как часть общего негативного информационного фона и ни в
коей мере не помогают решению острых социальных вопросов. Таким образом,
проблема

остается

неразрешенной,

а

медиакарьера

сложной

темы

–

незавершенной. Выход, на наш взгляд, заключается в более тщательной
проработке гуманитарной повестки как смысловой основы социальной
журналистики, в изменении принципов освещения проблематики, применении
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предметного принципа, который предполагает последовательность публикаций,
всесторонность раскрытия, целостность, адресность, целевую направленность.
Оценивая общее качество гуманитарной повестки на сегодняшний день,
исследователи отмечают её несоответствие уровню потребностей общества в
решении гуманитарных проблем, хотя она и прошла длинный путь от
депроблематизации, монологизации, редукционизма и сенсационности в 1990-х
к постепенному возвращению новости «с человеческим лицом» и реабилитации
«нормальной жизни». Однако этого недостаточно, отмечаются тематическая
однообразность

(многие

технологическая

бедность

проблемы
(малое

представлены

количество

эпизодически),

аналитических

текстов,

преобладание сугубо информационных жанровых моделей), селективная
персонификация

(типичные

действующие

лица),

отсутствие

прочного

ценностного основания, типологическая несбалансированность современной
гуманитарной повестки [Фролова 2013, с.119-122].
Дальнейшее развитие и укрепление гуманитарной повестки как ведущей
в медиапространстве (то, что это необходимо, нам представляется очевидным и
не вызывающим сомнений), переход её на качественно новый уровень требует
преодоления вышеобозначенных проблем. Это, в свою очередь, предполагает
отказ от «шаблонов и рецептов коммерческого успеха» [Вартанова 2015, с.9].
Главными темами должны стать «человек, социальная сфера, образование,
наука, просвещение, знание, культура» [Там же]. Само понятие «гуманитарная
повестка» также требует дальнейшей научной разработки, выделения в нем
отдельных тематических сегментов, описания их особенностей. В нашем
исследовании мы постараемся разработать и описать один из таких сегментов
гуманитарной повестки (онкологическая проблематика) в его стратегическом
аспекте (используемые коммуникативные стратегии).
Важно отметить и то, что само по себе обращение к социальным
проблемам, проблемам человеческой повседневности вовсе не означает
полноценной коммуникации, а, следовательно, и реализации социальных
функций журналистики, и формирования качественной гуманитарной повестки.
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Последние

требуют

вовлечения

в

коммуникацию

самой

аудитории,

равноправного диалога. Важность работы журналиста как «модератора
диалога» подчеркивает И. М. Дзялошинский: «…журналистика может и должна
создавать среду для равноправного диалога между различными социальными
группами – сколь ни велики они и не отличны по идеям, целям и организации, –
в ходе которого могут разрешаться социальные противоречия и конфликты»
[Дзялошинский

2006,

с.10].

На

деле

о

полноценных

партнерских

взаимоотношениях СМИ и общества пока говорить не приходится.
Немало дискуссий вызывает и отсутствие концептуальности в освещении
социальных проблем, ставится вопрос о качественном содержании публикаций:
для современной журналистики (и социальной журналистики, в частности)
характерен уклон в сторону негативизма, сенсационности, упрощения,
«безгеройности», авторской некомпетентности. По мнению Т. И. Фроловой,
подобные

обращения

к

актуальной

социальной

проблематике

имеют

дисфункциональный эффект: «Отсутствие концептуальности в освещении
социальных проблем, в выработке коммуникативных стратегий оставили
задачу гражданского воспитания нерешенной» [Фролова 2005, с.77]. Утрата
предметной определенности гуманитарной повестки определенно является
опасной, поскольку потребление информации превращается в своеобразный
ритуал, не предполагающий какого-либо социального действия. Таким образом,
главная задача социальной журналистики на сегодняшний день – «повышение
её статуса в профессиональном и общественном сознании, что может
произойти за счет усиления концептуальности и тщательной разработки
каждым изданием собственных коммуникативных стратегий» [Там же].
На наш взгляд, достижение подобного результата – повышение
статусности,

занятие

позиции

лидера

в

процессе

гуманизации

медиапространства и общества – требует от социальной журналистики не
только проработки концептуальности и коммуникативных стратегий, но учета
всех контекстов и компонентов гуманитарной повестки, их тщательной
детальной разработки. Именно гуманитарная повестка, являясь смысловой
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основой социальной журналистики, определяет в конечном итоге весь
потенциал гуманизации и гуманитарные ценности отдельного издания, СМИ,
медиапространства.
1.2.

Специфика

освещения

онкологической

проблематики

в

российских СМИ
В первом параграфе нашего исследования мы коротко охарактеризовали
ход развития дальнейшей работы: рассмотрение отдельного тематического
сегмента гуманитарной повестки в его стратегическом аспекте, выявление
используемых коммуникативных стратегий. Однако прежде представляется
необходимым более подробно рассмотреть представленность онкологической
проблематики в современных российских СМИ, специфику освещения данного
тематического пласта.
Каждый год выявляется 12 миллионов новых раковых больных. Это
примерно в четыре раза больше, чем тех, кто заражается ВИЧ. Ежегодный
прирост заболеваемости раком в Российской Федерации составляет примерно
4-7%. Число онкологических заболеваний во всем мире за последние 10 лет
выросло на 20%. Около 7 миллионов человек умирают от рака каждый год.
Ожидается, что в большинстве регионов мира эти цифры будут возрастать, в
основном, по причине постарения населения. Поэтому сегодня «чумой 21-го
века» зачастую называют именно рак, а не СПИД.
Столь

внушительные

цифры

убеждают

нас,

что

онкологическая

проблематика, проблемы онкологических больных должны регулярно и полно
освещаться журналистами, работающими в социальной сфере. Однако на деле
это не совсем так. Распространенные и значимые проблемы, такие как,
например, недоступность и трудность в получении опиоидных анальгетиков,
неразвитость хосписного движения имеют незавершенные медикарьеры: для их
появлений в СМИ характерна фрагментарность, отсутствие концептуальности,
односторонность,

непоследовательность,

авторская

некомпетентность,

объектный принцип освещения (позиция автора-отстраненного наблюдателя).
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Львиная доля тематических публикаций – сухие информационные
заметки, написанные исключительно «для отписки», копирование фактов
действительности без попыток анализа, поиска путей решения, конкретных
предложений. Сюда же стоит отнести новости о плановых мероприятиях
(например, бесплатное обследование пожилых к 4-му марта – Всемирному дню
борьбы с раковыми заболеваниями) и многочисленные заметки на тему
«ученые выяснили…» (например, первые варианты новостей по запросу
«ученые, рак» в поисковой сети Google: «Ученые назвали продукты,
вызывающие

рак»,

«Ученые: новый

способ

анализа

крови позволяет

диагностировать рак яичников на ранней стадии», «Ученые выяснили, как рак
манипулирует иммунной системой» и т.д.).
Однако

постараемся

представить

«общую

картину»,

коротко

охарактеризовав специфику представления данной темы в СМИ во всей её
многогранности (с учетом и сугубо информационных, и немногочисленных
аналитических материалов). Оценка качества материалов проводилась в
соответствии

с

тремя

базовыми

принципами,

регламентирующими

журналистскую деятельность: принципом объективности (полнота освещения,
привлечение мнений компетентных экспертов, наличие достаточного числа
проверенных фактов); принципом защиты частной жизни (недопустимость
упоминания фамилий и других личных данных без согласия, недопустимость
излишне

эмоционального

стиля

изложения);

принципом

социальной

значимости публикаций (раскрытие причин поднимаемой проблемы, анализ
ситуации, наличие выводов, рекомендаций, поиск решения проблемы,
стимуляция аудитории к дальнейшему обсуждению, вовлечение аудитории в
благотворительные акции).
Для удобства наиболее распространенные проблемы, сопряженные с
онкологической проблематикой, были разделены на два типа: этические
(проблема информирования пациента о диагнозе, отношение к больным,
моральные трудности, страх перед паллиативной помощью) и социальноправовые (трудности в получении качественного лечения, высокие цены на
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лечение, трудности с получением опиоидных анальгетиков, отсутствие
грамотной психологической помощи, распространение псевдонаучных методов
лечения, неразвитость хосписного движения).
Отметим, что степень проявления двух типов проблем в СМИ не
равнозначна: если социально-правовые вопросы, пусть зачастую и без сколь
либо вдумчивого и тщательного анализа, появляются в СМИ, то этическая
проблематика практически не затрагивается. Предполагаем, что это связано с
принципиальной сложностью раскрытия этических проблем онкологических
больных: в отличие от социально-правовых, этические проблемы «не
уложатся» в жанр заметки, им нужен, как минимум, репортаж, а лучше –
глубокий психологический очерк (например, портретный). Как мы отметили,
отказ современной журналистики от художественно-публицистических жанров
–

характерное

следствие

дегуманизации

медиапространства

(жанр

не

«окупается», не актуален в современных рыночных условиях).
Именно этим, на наш взгляд, и продиктована характерная диспропорция.
Исключение составляет портал «Такие дела» – один из двух представителей
онлайн-СМИ, оказавшихся в фокусе нашего исследования. Многие материалы
на этом сайте написаны в жанре проблемного или портретного очерка. Это, как
мы понимаем, яркий показатель «очеловечивания» журналистики (отметим
красноречивый

позиционирующий

слоган

портала:

«Мы

вернем

в

журналистику человека!»). Рассказывая о конкретном человеке, раскрывая
личность и её судьбу, трудно не поднять этическую составляющую проблемы.
Кстати, журналистские материалы на портале «Такие дела» можно
действительно считать социально значимыми, эффективными, приносящими
реальную пользу – ведь почти все они предлагают читателям пожертвовать
средства (если не на лечение конкретного человека, то для благотворительного
фонда в целом и т.д.). И люди жертвуют. Мы можем проследить, насколько та
или иная публикация оказалась эффективной: каждая из них сопровождается
пометкой «нужно» и «собрано».
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Однако, возвращаясь к другим СМИ, мы заметим, что большая часть
материалов, как и следовало ожидать, относится к информационным жанрам.
Это новости о необходимости прохождения регулярной диагностики или,
например, смакование скандала со взяточничеством в онкоцентре им. Блохина
– вместо того, чтобы, оттолкнувшись от резонансного события, затронуть более
глубокую и острую проблему высоких, неподъемных для больного человека и
его семьи цен на лечение.
Часть проблем и вовсе не затрагиваются в СМИ. Например, трудности с
получением опиоидных анальгетиков. Стремительно ворвавшаяся в СМИ после
самоубийства

контр-адмирала

В. М. Апанасенко

и

вызвавшая

шквал

публикаций медиакарьера этой темы также быстро сошла на «нет». Во многом
на это повлияли принятые в июне 2016-го года «Рекомендации по
распространению в СМИ информации о случаях самоубийства» (а приняты они
были, к слову, как раз после участившихся в СМИ публикаций, освещающих
случаи самоубийств больных онкологического профиля). «Рекомендации»
наложили своеобразное негласное «табу» на активное освещение темы, и, как
мы видим, спустя четыре года после резонансного случая данный тематический
пласт практически исчез из интернет-ресурсов. Редкий случай – сообщение об
очередном самоубийстве без попыток анализа и поиска глубинных причин.
Полагаем, что сложившаяся ситуация связана не столько с нежеланием
журналистов освещать проблему, сколько с неправильно сформированной
государственной политикой в сфере информационной безопасности.
В подобном «запустении» оказались и такие темы, как распространение
псевдонаучных методик лечения, слабая развитость хосписного движения
(максимум, что можно увидеть, это несколько строчек о том, что хосписам не
хватает денег и их практически не финансирует государство), проблема
информирования онкологических больных и их родственников о смертельном
диагнозе,

отсутствие

грамотной

психологической

онкологического профиля.
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помощи

больным

Важный критерий объективности публикаций, представленных в СМИ –
привлечение мнений компетентных экспертов по теме. Чаще всего в качестве
компетентного

эксперта

предстают

онкологического профиля.

ученые,

Нередкий случай

исследователи

и

врачи

– небольшие по объему

материалы, полностью написанные от имени «эксперта» (как правило, это
материалы,

затрагивающие

область

причин

возникновения

онкологии,

существующих исследований и разработок в этой области, новых методов
диагностики).
Закономерный вопрос вызывает сравнительно редкое привлечение
представителей органов власти в качестве экспертов. Если они и появляются, то
в виде обобщенного лица: «по данным Минздрава»; «как сообщает фонд
ОМС». А ведь, казалось бы, материалы, затрагивающие, например, социальноправовые проблемы, нуждаются, в первую очередь, в комментариях именно
подобного рода экспертов. Ученые и врачи несут ответственность за изучение
причин онкологических заболеваний, разработку новых методов и их
внедрение. А вот за высокие цены на лечение, несвоевременную и
некачественную диагностику, отсутствие в стране развитого направления
онкопсихологии, трудности с получением опиоидных анальгетиков, разумеется,
должны отвечать органы власти.
Другой

критерий

объективности

–

наличие

достаточного

числа

проверенных фактов ― можно считать условно соблюденным: материалы
создаются на основании личной беседы журналиста с больным, его
родственником, на основании мнений экспертов или исходя из личного опыта
(блог). И если последний показатель достоверности – «личный опыт» ― можно
в некоторых случаях подставить под сомнение, мы отметим, что подобного
рода публикации написаны именно в формате блога, это «журналистика»
мнений, а не фактов, т.е. к этому материалу мы не можем предъявлять столь же
строгие критерии проверки факта, как к традиционным журналистским
публикациям. Таким образом, это факты, безусловно, проверенные. Другой
вопрос – в их достаточности.
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Трудно проследить и за реализацией принципов защиты частной жизни в
подобных публикациях. Личные данные – фамилии и имена – разглашаются,
без сомнения, с согласия героев: эти материалы сопровождаются их
фотографиями, дополняются «прямой речью». Всё это, несомненно, указывает
на то, что обнародование личных данных было согласовано.
Если цель материала – сбор средств на лечение конкретного человека, то
упоминание фактов из его жизни и даже некоторые описательные подробности
помогают сделать героя более «родным», знакомым читателям. Это, как мы
увидим в дальнейшем, можно отнести к одному из приемов речевого
воздействия – приведению конкретных примеров из жизни, которые
заинтересуют читателя, использованию «истории с человеческим лицом».
С другой стороны, если герой отказывается от обнародования данных о
своем месте жительства, указания фамилии, журналист, как мы можем
предположить, об этом умалчивает. Об этом свидетельствует, например,
наличие

публикаций

с

пометкой:

«имена

героев

изменены

в

целях

безопасности».
Говоря о специфике представления онкологической проблематики в
СМИ, нельзя не обратить внимание на степень эмоциональности публикаций.
Этот критерий напрямую влияет на эффективность речевого воздействия и,
соответственно, играет одну из ключевых ролей в разработке коммуникативной
стратегии СМИ.
В материалах, посвященных проблемам онкологических больных,
журналист

должен

соблюдать

эмоциональный

баланс,

не

описывать

собственные эмоции, а писать о ситуации по существу, не допускать
употребления по отношению к больному ярко выраженных негативных
характеристик, избегать чрезмерного возвеличивания героя и нагнетания.
Отметим и коротко охарактеризуем наиболее частотные, характерные для
всех изданий приемы создания эмоционального повествования:
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– Введение прямой речи, цитирование героя. Реплика из уст героя, с
одной стороны, усиливает доверие к тексту, с другой – способствует
вовлечению читателя, вызывает сочувствие.
– Использование приемов репортажа, а именно – создание так
называемого «эффекта присутствия». Также способствует вовлечению читателя
в происходящее, помогает сформировать более ясное представление о
проблеме, отметить детали.
– Приведение примеров из жизни. Прием фигурирует в сравнительно
небольшом количестве публикаций, но действует всегда безотказно.
– Применение средств выразительности – тропов, синтаксических
конструкций. Для журналиста, использующего тропы, важно не переборщить с
пафосом повествования – это может привести к нежелательному и даже
комическому эффекту. Поэтому, на наш взгляд, наиболее приемлемо делать
акцент именно на синтаксис.
Предлагаем

обратить внимание

на

наиболее

частотные

средства

выразительности, используемые журналистами (Рис. 1.1).

Рис. 1.1 – Наиболее частотные средства выразительности в материалах,
затрагивающих онкологическую проблематику
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– Риторический вопрос, восклицание. Риторический вопрос в подобных
материалах чаще всего помогает выразить мысли героев, это своеобразная
замена прямой речи. Только в этом случае она более эмоциональна и
эффективна. Риторический вопрос может также привлекать читателя к
совместному рассуждению.
– Сравнение – один из самых распространенных тропов в публикациях на
онкологическую тематику. Особенно заметна распространенность развернутых
сравнений.
– Парцелляция,

дробление

–

используются

при

необходимости

акцентировать внимание читателя на чем-либо, а также создать эмоциональное
напряжение. Отрывистость, дробление напоминает разговорную речь, то есть
парцелляция, опять же, выступает своеобразным приемом «погружения» в
текст.
– Антитеза, развернутое противопоставление. Метод создания резкого,
иногда пугающего контраста сразу же настраивает читателя на определенный
лад. Это один из самых эффективных и ярких приемов стилистической
выразительности. Однако пользоваться им нужно дозированно.
– Оксюморон – одна из наиболее редко встречаемых стилистических
фигур в публикациях, посвященных проблемам онкобольных. Возможно, это
связано с тем, что в некоторых случаях оксюморон может создать комический
эффект или же звучит слишком жестоко. Журналисты хотят намеренно
застраховаться от подобного рода двусмысленностей.
На наш взгляд, эффективное речевое воздействие, которое достигается, в
том числе, с помощью использования приемов усиления эмоциональности
повествования, необходимо для того, чтобы повысить уровень социальной
значимости публикаций. В отличие от безликих информационных заметок,
подобные материалы вызывают читательский отклик, стимулируют дальнейшее
обсуждение проблемы и путей её решения. Также они более эффективны в
случае,

если

необходимо

вовлечь
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общественность

во

всевозможные

благотворительные акции (что на своем примере доказывает портал «Такие
дела»).
Однако самым важным нам представляется вопрос о социальной
значимости публикаций. СМИ, имеющие проработанную гуманитарную
повестку (как следствие – высокий уровень концептуальности материалов,
использование эффективных коммуникативных стратегий, преимущественно
предметный принцип освещения проблемы), должны стремиться к тому, чтобы
каждая публикация провоцировала изменения в обществе, стимулировала
диалог, давала ответ на вопрос «что делать?».
На сегодняшний день говорить о высокой социальной значимости
публикаций, затрагивающих онкологическую проблематику, не приходится.
В очень редких случаях мы получаем развернутый всесторонний анализ
ситуации, раскрытие причин поднимаемой проблемы. Что касается поиска
путей решения проблемы, то с этим дела обстоят ещё хуже: журналист, в
большинстве случаев, отказывается брать на себя ответственность и предлагать
варианты выхода.
Почему так происходит? Как мы отметили, для большинства СМИ
характерен объектный принцип освещения проблемы, и следствием этого
является превалирование разномастных информационных заметок и малое
количество публикаций в аналитических и публицистических жанрах. Новости
не предусматривают анализа и глубоких выводов, а цель «благотворительных»
материалов, которыми, например, изобилует портал «Такие дела» – не понять
почему так происходит, а помочь материально (впрочем, материальная помощь
также считается немаловажной, если говорить о социальной значимости).
Итак, постараемся в обобщённом виде резюмировать основные выводы о
специфике представления онкологической проблематики в СМИ:
1. Из выделенного спектра этических и социально-правовых проблем,
требующих широкого освещения в журналистских материалах, наименее полно
раскрыты проблемы информирования, хосписного движения, распространения
псевдонаучных методик лечения, а также одна из наиболее важных на
28

сегодняшний

день

проблем

–

трудности

с

получением

опиоидных

анальгетиков.
2. Журналистские материалы в жанрах портретный/проблемный очерк
акцентируют внимание на комплексе моральных, внутренних проблем героя
публикации.
3. В

написании

преимущественно

на

материалов
информацию,

журналисты
полученную

от

ориентируются
первого

лица

(онкологические больные и их родственники), а также на личный опыт.
4. Наиболее полно реализуется принцип защиты частной жизни, наименее
– социальной значимости публикаций. Это связано с объектным принципом
освещения, со слабым анализом и, как следствие, поверхностными выводами,
которые не позволяют претендовать на высокую социальную значимость.
5. Средства речевой выразительности, как правило, опираются на
синтаксис, что, на наш взгляд, является правильным. Именно работа со
стилистическими фигурами и синтаксическими средствами выразительности
позволяет сохранять необходимый баланс эмоциональности в изложении без
перегибания и перехода в истерию.
6. Среди оригинальных средств выразительности, редко встречающихся в
современных

журналистских

текстах,

можно

выделить:

развернутое

противопоставление (антитеза), развёрнутое сравнение, парцелляцию.
7. Авторы активно используют приемы речевого воздействия, основная
цель

которых

в

данном

случае

–

способствовать

эффективности

коммуникативного акта, максимальному вовлечению читателя в повествование,
налаживанию контакта с потенциальным собеседником, влиянию на его
предметную позицию. Среди данных приемов:
– объяснение практической пользы информации;
– приведение наглядных примеров;
– использование статистических данных, цифр;
– приемы репортажа, создающие эффект присутствия;
– преподнесение факта как недавно установленного учеными.
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Как мы увидим в дальнейшем, некоторые из этих приемов могут
справедливо называться «коммуникативными тактиками».
8. Высокую социальную значимость имеют публикации портала «Такие
дела», ориентированные на сбор средств на лечение. Как показывает практика,
этим журналистским материалам действительно удается собрать деньги,
которые направляются в благотворительные фонды. На сайте портала можно
проследить, сколько средств собрала та или иная публикация.
9. Журналисты не стремятся стимулировать аудиторию к дальнейшему
обсуждению проблемы, интерактивность интернет-ресурсов как средство
создания диалога с аудиторией не берется во внимание, что, несомненно,
является большим упущением и значительно снижает социальную значимость
публикаций.
10. Наиболее часто привлекаемые эксперты – ученые (онкологического
профиля)

и

медицинские

работники.

Представители

органов

власти,

отвечающие за данное направление, среди экспертов встречаются сравнительно
редко, что, на наш взгляд, является большим упущением. Во всяком случае,
проблемы социально-правового профиля

требуют

комментария

именно

ведомственных лиц.
11. Популярны публикации, написанные в формате блога. Однако их
нельзя считать полноценными журналистскими материалами, т.к. они не
предполагают всестороннего освещения проблемы, анализа ситуации и наличия
развернутых выводов.
12. Большое

количество

публикаций

–

новостные

заметки,

не

претендующие на высокую социальную значимость. Это лишь увеличивает
количественную составляющую материалов на заданную тему, но никак не
повышает их качественный уровень.
13. Первоочередная задача журналистов – обращение к нераскрытым или
мало раскрытым проблемам (опиоидные анальгетики, развитие хосписного
движения);

необходимо

развивать

инструменты

интерактивности,

обеспечивающие обратную связь с аудиторией; в этой области катастрофически
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не хватает серьезных аналитических публикаций, причем по всем аспектам – и
этическому, и социально-правовому.
Таким образом, выбранная нами тема исследования действительно
является малоизученной и требует совместной разработки теоретиков и
практиков журналистики.
В ходе дальнейшего исследования мы рассмотрим данный тематический
пласт в его стратегическом аспекте, акцентируя внимание на используемых
коммуникативных стратегиях (отсутствие концептуальности в разработке
коммуникативных стратегий, по мнению Т. И. Фроловой, делает обращение к
социальной тематике дисфункциональным, соответственно, и гуманитарная
повестка, гуманитарный потенциал публикаций реализуется не в полной мере
или не реализуется вовсе). Выявление господствующих коммуникативных
стратегий не только позволит сделать вывод о причинах незавершенности
медиакарьер выше обозначенных тем, их слабой представленности и низкой
социальной значимости, но также поможет наметить возможные пути решения
сложившейся ситуации.
1.3. Коммуникативные стратегии СМИ как определяющий фактор
развития гуманитарной повестки
Термин

«стратегия»

изначально,

как

известно,

не

является

лингвистическим. Он позаимствован из области военного искусства, где
определяется как своеобразная наука о ведении войны. Сегодня термин
значительно расширил сферу употребления и используется в различных
дисциплинах: психологии, менеджменте, экономике, лингвистике.
В первую очередь, нам представляется необходимым дать определения и
разграничить

такие

понятия,

как

«коммуникативная

стратегия»,

«коммуникативная тактика», «коммуникативный ход». В научной литературе
существуют различные определения термина «коммуникативная стратегия».
Остановимся на некоторых из них.
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В общем виде коммуникативную стратегию можно определить как
«комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной
цели» [Иссерс 2008, с.54]. Однако, на наш взгляд, представленное определение
не является исчерпывающим. Остановимся на других, более полных
трактовках.
Так, А. П. Сковородников определяет данное понятие следующим
образом: «Речевая (коммуникативная) стратегия – это общий план, или
«вектор», речевого поведения, выражающийся в выборе системы продуманных
говорящим/пишущим поэтапных речевых действий: линия речевого поведения,
принятая на основе осознания коммуникативной стратегии в целом и
направленная на достижение конечной коммуникативной цели (целей) в
процессе речевого общения» [Сковородников 2004, с.6].
Успешная

коммуникативная

стратегия

базируется

на

основных

коммуникативных постулатах:
1) постулат

осмысленности: идентичность

семантико-семиотических

моделей коммуникантов и коммуникаторов; то есть коммуникации должна
предшествовать договоренность о том, в каких соотношениях находятся
ожидаемая и проектируемая действительность;
2) постулат надежности: коммуниканты в пределах конкретного речевого
сообщения имеют сходство в понимании, то есть смысл, вкладываемый в
сообщение адресантом, должен соответствовать извлекаемому адресатом в той
мере, в какой это в принципе возможно;
3) постулат

достаточности:

используемые

средства

в

глазах

коммуникантов должны представляться достаточными как с точки зрения
передаваемых, так и с точки зрения получаемых сведений;
4) постулат ситуативности: используемые языковые средства должны
представляться уместными всем участникам коммуникативного акта, с учетом
конкретной речевой ситуации, исключающими отторжение одной из сторон
коммуникации,

если

иное

не

предусмотрено
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целями

коммуникантов

(провокационные сообщения, некооперативные стратегии) [Олейников 2017,
с.119].
Е. В. Клюев определяет коммуникативную стратегию как «совокупность
запланированных говорящим заранее и реализуемых в ходе коммуникативного
акта теоретических ходов, направленных на достижение коммуникативной
цели» [Клюев 2002, с. 18].
Таким образом, все вышеприведенные определения объединяет, в первую
очередь, необходимость целеполагания. Цель, которую ставит перед собой
коммуникатор, является опорным элементом коммуникативной стратегии. Под
коммуникативной целью мы будем понимать стратегический результат, ради
которого и осуществляется (планируется) коммуникативный акт.
С. А. Дацюк выделяет следующие цели коммуникации:
– конвенциональная

(согласие,

заключение

договора

в

ситуации

конфликта или поддержание договора (конвенции);
– конфликтная (обнаружение разногласий и акцентуация на разногласиях
участников коммуникации с тем, чтобы создать конфликт или поддержание,
разжигание существующего конфликта);
– манипуляционная (захват смыслового пространства с тем, чтобы
навязать участнику коммуникации свою коммуникативную стратегию и,
соответственно, свое видение реальности) [Дацюк 2006, www].
Представляется, что в данной классификации присутствует характерное
для

некоторых

исследований

смешение,

отождествление

понятий

«манипуляция» и «убеждение». Понимая, что манипуляция отличается
навязыванием позиции вне и помимо рацио, а также не учитывает, а чаще всего
противоречит интересам и целям манипулируемого, в то время как убеждение
открыто постулирует продвигаемые идеи, мы предлагаем выделять помимо
манипуляционной цели, цель убеждающую.
Предполагается, что разные типы изданий выбирают различные цели.
Качественная

пресса

предпочитает

первую,
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конвенциональную

цель,

бульварные и массовые издания ориентируются на вторую, официальные,
государственные издания – на манипуляционную и убеждающую.
Существуют и другие классификации коммуникативных целей. Так, О. С.
Иссерс подразделяет их на два типа:
– желание быть эффективным (реализовать интенцию);
– необходимость приспосабливаться к ситуации [Иссерс 2008, с.58].
Таким образом, из приведенных выше определений следует, что
формирование и реализация стратегии включает следующие этапы:
1) определение

коммуникативной

цели,

выбор

соответствующей

стратегии, планирование речевого воздействия.
2) поэтапная реализация стратегии и контроль.
3) результат (перлокутивный эффект) реализации стратегии.
Процесс планирования предполагает выделение конкретных задач
общения, решение которых на определенном этапе реализации стратегии и
будет способствовать достижению стратегической цели. В данном случае речь
идет о коммуникативной тактике.
Поднимая вопрос о соотношении таких понятий, как «коммуникативная
стратегия» и «коммуникативная тактика», можно сказать, что стратегию мы
рассматриваем в качестве генеральной интенции, соотносимой с целым
коммуникативным событием, в то время как тактика реализует локальные
интенции на определенных этапах коммуникативного события.
Таким образом, коммуникативная (речевая) тактика представляет собой, с
точки зрения иерархии, более низкий уровень планирования речевого
поведения и выступает как способ реализации стратегии: говорящий может
использовать несколько способов, которые комбинируются в зависимости от
ситуации. Вариантами реализации стратегии и служат речевые тактики: «если
речевую

стратегию

понимать,

как

совокупность

речевых

действий,

направленных на решение общей коммуникативной задачи говорящего, то
речевой тактикой следует считать одно или несколько действий, которые
способствуют реализации стратегии» [Иссерс 2008, с.109].
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Соответственно, коммуникативная тактика представляется нам как
«совокупность

практических

способов

реализации

коммуникативного

намерения в реальном процессе речевого взаимодействия. В отличие от
коммуникативной стратегии, коммуникативная тактика соотносится, прежде
всего, не с коммуникативной целью – глобальным замыслом речевого общения,
а

с

набором

коммуникативных

намерений,

которые

обусловливаются

различными факторами [Клюев 2002, с.19]. Подчеркнем, что «речевой акт»
предполагает акцент на действие, в то время как «коммуникативный акт»
акцентирует внимание именно на взаимодействии, а значит, эти понятия не
совсем тождественны, хотя в научной литературе зачастую употребляются как
синонимы. Если речевой акт – это высказывание (речевое действие), то
коммуникативный акт – это обмен высказываниями (речевыми действиями).
Мы вплотную подошли к определению последнего ключевого понятия в
нашей

триаде

–

коммуникативному

ходу,

выступающему

в

качестве

«инструмента реализации той или иной тактики» [Иссерс 2008, с.114]. Данное
понятие выделяется не всеми исследователями, в некоторых работах оно
отождествляется с понятием тактики. На наш взгляд, самостоятельность
понятия «коммуникативная тактика» несомненна: выделение его необходимо
для того, чтобы описать собственно вербальную составляющую стратегии.
Речевой

ход

вербализует

коммуникативную

тактику и

опосредованно

стратегию в целом. Кроме того, важным для реализации стратегии является не
только

совокупность

используемых

речевых

ходов,

но

и

их

взаиморасположение, последовательность. Возможность выбора речевых ходов
обусловлена наличием в языке вариативных единиц. При этом вариативность
проявляется на всех уровнях языка: от фонетического до синтаксического.
Свобода выбора ходов для реализации коммуникативной цели позволяет
журналисту создавать индивидуальный стиль, выбирать манеру подачи.
Таким

образом,

разграничивая

данные

понятия,

мы

видим

последовательную зависимость: коммуникативная тактика выступает как
совокупность способов реализации стратегии, коммуникативный ход – как
35

инструмент реализации тактики. Коммуникативная стратегия (глобальная
интенция) на промежуточном этапе разделяется на ряд конкретных задач,
локальных интенций, которые, в свою очередь, вербализуются в речевых ходах.
Таким образом, в аспекте целеполагания можно выделить два уровня:
смысловой, включающий коммуникативную стратегию и тактику, и уровень
речеоформления. На наш взгляд, справедливо утверждать, что стратегия,
тактика и ход системно связаны как часть и целое. В нашем исследовании мы
будем обращаться к каждому из трех понятий в их взаимодействии.
Важно предельно четко определить не только понятие «коммуникативная
стратегия»,

но

и

«коммуникативная

стратегия

СМИ»,

поскольку

применительно к конкретному направлению, определение может оказаться
более узким и специфичным. Коммуникативная стратегия СМИ, по мнению
С. В. Олейникова, может трактоваться как «уникальный коммуникативный
план, предполагающий определенные коммуникативные цели (на фоне
определенных установок) и требующий определенной коммуникативной
компетентности» [Олейников 2017, с.119].
С позиции журналистского творчества определяет данное понятие и С. Б.
Стебловская:

«определенная

концепция

СМИ,

обосновывающая

и

оправдывающая его существование, дающая конкретные установки, типы
реагирования, фильтрации событий, отбора материала его подачи и трактовки»
[Стебловская 2006, с.143].
На наш взгляд, базовыми составляющими коммуникативной стратегии
СМИ, как следует из вышеприведенных определений, являются:
– Планирование (уникальный коммуникативный план издания).
– Целеполагание (конвенциональная, конфликтная, манипуляционная,
убеждающая

цели,

желание

быть

эффективным,

необходимость

приспосабливаться и т.д.).
– Линия речевого поведения/комплекс речевых действий выражающиеся
в отборе материала и выборе тем, формате подачи и трактовки.
36

Грамотно сформированная коммуникативная стратегия издания как в
целом (имидж издания), так и в освещении отдельных тем играет решающую
роль в формировании гуманитарной повестки. Однако для того чтобы
гуманитарная повестка оказалась на «передовой», требуется, чтобы издания,
освещающие социальную тематику, обладали определенным весом в обществе,
пользовались доверием читателя.
Успех СМИ во многом определяется уровнем его влияния на аудиторию.
При этом аудитория на сегодняшний день всё более настороженно относится к
попыткам манипулирования, навязывания взглядов и точек зрения. Сегодня
«влияние на аудиторию – сложнейший коммуникационный процесс, который
основывается

именно

на

уточнении

её

(аудитории)

ценностей

через

равноправный диалог со СМИ» [Иваницкий 2009, с.118]. Определяется этот
процесс,

как

нетрудно

коммуникаций,
коммуникативные

догадаться,

заложенных
стратегии,

в

именно

концепции

используемые

типом
СМИ.

СМИ,

стратегических
Таким

не

только

образом,
играют

определяющую роль в формировании гуманитарной повестки, имиджа издания,
но и могут являться своеобразным индикатором доверия аудитории к тому или
иному изданию, ресурсу. «На сегодня – это [коммуникативные стратегии –
прим. авт.] еще один плохо понимаемый профессиональным медийным
сообществом концептуальный посыл, который и определяет во многом уровень
и качество реального влияния СМИ на свою аудиторию как реализацию
возникшего доверия к нему» [Иваницкий 2009, с.118]. Так, если отправитель
информации (журналист, СМИ) не пользуется доверием аудитории, доносимая
информация может восприниматься искаженно. Именно это приводит нас к
мысли о необходимости учета коммуникативных стратегий, используемых
СМИ, как важной составляющей в организации процесса общения между
журналистом (изданием, которое он представляет) и читателем. «Посредством
коммуникативных стратегий адресант воздействует на адресата, формирует
схему речевых действий, которые приводят говорящего к достижению цели»
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[Олейников 2017, с. 119]. В нашем случае цель – налаживание продуктивного
диалога с читателем.
Коммуникативные стратегии помогут и охарактеризовать тип контакта
между адресантом и адресатом. Так, выстраивание стратегии в системе
равенства коммуникантов характеризуется присутствием в тексте средств
интимизации изложения: вопросно-ответных конструкций, местоимений и
глаголов

1-го

лица

единственного

числа,

парцелляций,

отражающих

отрывистый, разговорный (тон доверительной беседы) темп речи. На деле
подобные приемы зачастую создают лишь видимость диалогичности (впрочем,
выполняя свою главную функцию – вовлечение читателя в повествование,
продуцирование внутреннего диалога). Таким образом, при формировании
концепции издания от редакции, учредителей требуется выбирать один из
базовых типов коммуникативных стратегий: «пассивные (презентация),
активные (манипуляция), интерактивные (конвенция) и определяющие тип
коммуникации – послание, сообщение или диалог» [Иваницкий 2009, с.120]. На
уровне активных стратегий, опять же, мы предлагаем разграничивать
манипуляцию и убеждение, согласно описанным выше признакам.
Каждый из выделенных типов стратегий может иметь определённые
различия в выстраивании отношений с аудиторией. Так, смысл сообщения
может выражаться эксплицитно и имплицитно, при помощи различных
языковых средств и приемов речевого воздействия (например, в случае с
манипуляцией).

Кроме

того,

при

использовании

интерактивного

типа

стратегий, так называемого «открытого диалога», исходные смыслы могут
существенно видоизменяться за счет двустороннего характера аргументации,
обмена аргументами.
Отметим, что на практике чаще всего встречаются стратегии смешанного
типа,

что

представляет

немалую

сложность

для

исследования

коммуникативных особенностей тех или иных медиаресурсов. Для упрощения
поставленной задачи мы выдвигаем предположение, что применение одного,
«очищенного» типа коммуникативных стратегий невозможно: «Речь может
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идти только о профессионально взвешенных пропорциях в коммуникационном
коктейле, после употребления которого у аудитории не возникает отторжения,
ощущения того, что её манипулируют» [Иваницкий 2009, с.120]. В таком
случае следует обращать внимание именно на базовый, доминирующий тип
коммуникации, определяющий вектор развития как СМИ, так и отдельного
медиатопика в информационном потоке (в рамках одного издания). При этом
свое влияние на выбор коммуникативных стратегий оказывает тип издания
(качественная,

бульварная

пресса,

официальные

СМИ),

общественно-

политические и экономические условия деятельности издания. Учитывая
неоднородность культурного поля, а также типологическую неоднородность
современных СМИ, мы справедливо предполагаем, что коммуникативные
стратегии

качественных/социальных,

массовых,

официальных

ресурсов

существенно отличаются.
Говоря о типах коммуникативных стратегий, выбираемых изданием, мы
вплотную подходим к одному из наиболее дискуссионных моментов в
изучении

стратегической

Разнообразие

оснований

коммуникации

–

для

определяет

деления

классификации

стратегий.

многочисленность

классификаций и трудности в формировании их конечного перечня. Таким
образом,

исчерпывающая

классификация

коммуникативных

стратегий

представляется весьма затруднительной. Однако мы остановимся на тех из них,
которые охватывают разноплановые трактовки данного явления, для того
чтобы сформировать наиболее подходящую модель для нашего исследования.
О. С. Иссерс

разграничивает

стратегии

по

степени

глобальности

намерений, целей на общие (направленные на достижение общих социальных
целей) и частные (характеризующие конкретный разговор с конкретными
целями).

Подчеркивается,

что

исчерпывающая

классификация

частных

стратегий представляется затруднительной в силу многообразия самих
коммуникативных ситуаций. С функциональной точки зрения автор предлагает
разделять общие стратегии на основные (семантические/когнитивные) и
вспомогательные стратегии. При этом под «основными» следует понимать
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стратегии, которые на данном этапе коммуникативного взаимодействия
являются наиболее значимыми с точки зрения иерархии мотивов и целей.
Основные стратегии связаны с непосредственным воздействием на адресата,
его систему ценностей и поведение (автор относит к ним, в том числе,
стратегию

дискредитации

способствуют

и

организации

подчинения).
эффективного

Вспомогательные
диалогового

стратегии

взаимодействия,

оптимальному воздействию на адресата. К ним относятся прагматический
(стратегия самопрезентации, статусные, ролевые стратегии, эмоциональнонастраивающие), диалоговый (стратегия выбора темы, смены темы, уклонения
от темы) и риторический (стратегия привлечения внимания, драматизации) тип
речевых стратегий [Иссерс 2008, с.105-106]. Отметим, что основные стратегии
имеют значительное количественное превосходство. Таким образом, при
отнесении стратегии к основной/вспомогательной, важную роль играет не
только функциональный критерий, но и количественные показатели. В самой
монографии автор указывает на определенную условность и противоречивость
данной классификации, поскольку одна и та же стратегия в разных случаях
может быть отнесена к разным видам.
Е. М. Лазуткина предлагает другой критерий для выделения основных
типов стратегий: по отношению участников диалога к такому принципу
организации речевого общения, как солидарность, кооперация. Взяв за основу
данный критерий, мы можем разделить стратегии на кооперативные и
некооперативные.

К

кооперативным

относятся

различные

типы

информативных и интерпретативных диалогов (сообщение информации,
выяснение истинного положения вещей, диалоги с ожиданием ответной
реакции – просьба, совет, убеждение, увещевание – диалоги, исключающие
ответные

реплики

–

требование,

приказ,

рекомендация).

В

качестве

некооперативных, как нетрудно догадаться, выделяются диалоги, нарушающие
правила речевого общения (в частности, принципы кооперации Грайса) –
конфликты, ссоры, претензии, угрозы, проявление агрессии, ложь, уклонение
от ответа, стратегия дискредитации [Лазуткина 1998, с.52].
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Для анализа стратегической коммуникации имеет значение выделение
стратегий на понижение и стратегий на повышение. Критерий для
разграничения в данном случае – вид эмоционального эффекта воздействия на
адресата. Стратегия на понижение формирует отрицательную оценку объекта
через понижение статуса данного объекта. Стратегия на повышение, напротив,
ориентирована на обратный эффект путем создания положительного образа
объекта [Малюкова 2011, с.24].
Рассуждая о политическом дискурсе, Е. И. Шейгал выделяет стратегии
вуалирования (позволяет сделать менее очевидными неприятные факты),
мистификации (сокрытие истины, введение в заблуждение), анонимности
(прием снятия ответственности) [Шейгал 2004, с. 29-32].
Для

нашего

исследования

в

рамках

выбранного

медиатопика

представляется необходимым основываться на иных критериях. Основанием
для

классификации

речевых

стратегий,

используемых

в

освещении

онкологической проблематики, в этом случае является целеполагание.
Правомерность подобного разграничения обоснована тем, что цель является
опорным и ключевым элементом любой коммуникативной стратегии. Именно
цель определяет комплекс речевых действий, совокупность ходов и тактик,
которые будет использовать коммуникатор (в нашем случае – журналист) в
процессе общения.
Рассмотрим,
стратегии,

какие

выделяют

коммуникативные

исследователи

цели,

(напомним,

определяющие
ранее

мы

выбор

упоминали

классификацию целей С. А. Дацюк – конвенциональная – конфликтная –
манипуляционная – убеждающая, а также выделенные О. С. Иссерс два типа
целей «желание быть эффективным/необходимость приспосабливаться к
ситуации»).
Р. Димблби и Г. Бертон выделяют шесть целевых установок, реализуемых
в ходе коммуникативных актов:
– предупреждение;
– совет;
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– информация;
– убеждение;
– выражение мнения;
– развлечение [Кашкин 2000, с.73].
Л. Л. Федорова

существенно

расширяет

список

типов

речевого

воздействия (в нашем случае речь идёт о целях):
– социальное воздействие – приветствие, прощание, представление,
благодарность, извинение, прощение, обещание и т.д.;
– информирование – известие, сообщение, сведение;
– доказывание

–

обоснование,

пояснение,

описание,

экспликация,

доказательство, опровержение, толкование, определение, обобщение, мнения и
др.;
– уговаривание – просьба, предложение, совет, пожелание, навязывание,
подначивание, подкуп и др.;
– призыв – воззвание, лозунг, агитация, реклама;
– повеление – приказ, указание, распоряжение, команда, требование,
запрет, заказ, напоминание, желание и др.;
– принуждение – угроза, запугивание, волевой нажим и т.п.;
– оценка – оправдание, осуждение, обвинение;
– эмоциональное воздействие – ободрение, утешение, ласка, жалоба,
шутка, насмешка, хвастовство, оскорбление, угроза, выражение эмоций;
– психическое программирование – кодирующие формулы, восклицания,
аффективно-эмоциональные фразы [Федорова 1991, с.48].
Предполагая, что некоторые из названных целей могут быть объединены,
мы предлагаем выделить 3 ведущих, актуальных для нашего исследования
цели:
– информирование

(к

данному

типу

также

можно

отнести

«предупреждение», выделенное Р. Димблби и Г. Бертоном) – цель сообщить,
передать адресату необходимую информацию.
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– побуждение

к

действию

(убеждение,

повеление,

принуждение,

выделенные Л. Л. Федоровой) – цель использовать ресурсы адресата для
решения поставленных задач (например, убедить, уговорить пожертвовать
деньги).
– эмоциональное

воздействие

(оценка,

призыв,

психическое

программирование) – цель вызвать необходимую реакцию адресата (может
быть вспомогательной при реализации цели «побуждение к действию»).
Было бы уместно выделить такую целевую установку как «развлечение»
(рекреативная функция СМИ), однако, когда речь идёт об освещении
онкологической проблематики, она не актуальна.
Необходимо отметить, что в зависимости от типа издания (качественная,
социальная, массовая, официальная пресса и т.д.), выделенные цели строго
подчинены глобальной «сверхцели», миссии издания. Так, если опираться на
классификацию, рассмотренную выше (С. А. Дацюк), мы предполагаем, что
«сверхцель» всякого официального СМИ – убеждение; качественного –
конвенция (стремление к консенсусу через раскрытие и обсуждение острых
социально

значимых

проблем);

бульварного,

массового

–

конфликт

(скандальность и негативизм в условиях дегуманизации медиапространства
лучше продаются).
Таким образом, для нашего исследования мы предлагаем разделить весь
спектр коммуникативных стратегий на три ключевых типа:
1. Информационный (информирующий) тип речевых стратегий;
2. Социально ориентирующий тип речевых стратегий;
3. Эмоционально настраивающий тип речевых стратегий.
В соответствии с

выбранной классификацией анализ

текстов в

практической части будет производиться по следующей схеме:
1. Определение

цели

стратегии

(информирование,

побуждение

к

действию, эмоциональное воздействие).
2. Определение типа коммуникативной стратегии (информационный,
социально ориентирующий, эмоционально настраивающий тип).
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3. Описание коммуникативных ходов и языковых маркеров, особенностей
организации высказывания.
4. Установление речевых тактик, реализующих стратегию.
5. Вывод. Определение коммуникативной стратегии на основании
полученных данных.
Во второй главе нашей работы, с помощью выше обозначенной схемы,
мы выявим и рассмотрим ключевые коммуникативные стратегии некоторых
российских онлайн-СМИ, а также механизмы их реализации. Предполагается,
что исследование позволит ответить на вопрос о причинах незавершенности и
неразвитости

медиакарьеры

онкологической

проблематики

и

поможет

определить методы борьбы с кризисом данного медиатопика.
ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 1
В первом параграфе рассматривается ряд специфичных понятийных
образований, сопряженных с представлением о СМИ как о нравственном
ориентире: гуманитарная повестка, её качество и содержательная структура,
социальная журналистика и пр. Вслед за авторитетными учеными, мы пришли
к выводу: в современных условиях дегуманизации медиапространства СМИ как
никогда

нуждаются

в

пересмотре

и

концептуализации

процессов

моделирования медиасистем. Преодоление данного кризиса видится нам в
качественном оформлении гуманитарной повестки как средства гуманизации
информационных процессов.
Мы также отметили важнейший для дальнейшего исследования факт:
отдельные тематические сегменты (в нашем случае это онкологическая
проблематика)

общей

гуманитарной

повестки

имеют

незавершенные

медиакарьеры. Предполагается, что изучение стратегического аспекта данного
тематического пласта гуманитарной повестки позволит выявить причины
сложившейся ситуации.
Второй параграф

работы посвящен

специфическим

особенностям

освещения онкологической проблематики в российских СМИ. Делается вывод:
для данного тематического сегмента характерна фрагментарность, отсутствие
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концептуальности,
некомпетентность,

односторонность,
объектный

отстраненного наблюдателя),

непоследовательность,

принцип
малая

освещения

социальная

авторская

(позиция

значимость,

автора-

отсутствие

всестороннего анализа, предложений по решению проблемы. Выявлены
наиболее частотные средства выразительности и приемы речевого воздействия,
применяемые журналистами при освещении данной проблематики.
В третьем параграфе исследуется суть и взаимосвязь таких понятийных
образований, как коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика,
коммуникативный ход. Делается вывод об их системной связности как части и
целого (коммуникативная тактика выступает как совокупность способов
реализации стратегии, коммуникативный ход – как инструмент реализации
тактики).
Предлагаются к рассмотрению известные и популярные классификации
стратегий, выводится собственная классификация, наиболее приемлемая для
дальнейшего

исследования.

Основанием

для

классификации

считается

целеполагание. В результате выделяются три базовых типа: информационный,
социально ориентирующий и эмоционально настраивающий тип стратегий.
Предлагается

рабочая

схема

для

дальнейшего

анализа

и

выявления

коммуникативных стратегий.
В своей работе мы придерживаемся мнения о том, что грамотно
сформированная коммуникативная стратегия издания как в целом (имидж
издания), так и в освещении отдельных тем играет решающую роль в
формировании гуманитарной повестки.
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ГЛАВА 2. БАЗОВЫЕ ТИПЫ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ В
ОСВЕЩЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ НА ПОРТАЛЕ
«ТАКИЕ ДЕЛА» И В ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЕ «ЛЕНТА.РУ»
Эмпирическая база нашего исследования была составлена на основе
проведенного контент-анализа (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Были проанализированы
СМИ, входящие в топ 100 по версии интернет-портала LiveInternet (данные на
февраль 2019) за исключением интернет-версий телеканалов (поскольку нам
представляется, что изучение коммуникативных стратегий аудиовизуальных
СМИ – тема для отдельного исследования), региональных, городских СМИ, а
также изданий, не имеющих прямого отношения к освещению социальной (а,
значит, и онкологической) проблематики – деловые, исторические СМИ,
сетевые версии модных журналов и т.д. Также в список анализируемых
изданий был внесен портал «Такие дела» как часто цитируемый авторитетными
СМИ

(«Эхо

Москвы»,

«Сноб»)

и,

как

предполагалось,

наиболее

удовлетворяющий задачам исследования. За хронологический период февраль
2019 – февраль 2018 было выявлено два онлайн-ресурса, удовлетворяющих
целям исследования, а именно: имеющих не только численную, но и
качественную
Единицы

представленность

анализа:

тема

исследуемого

(онкология)

слова

тематического
(рак,

сегмента.

онкология,

хоспис,

онкологический больной, онкологическое заболевание, опухоль, онкобольной),
тип жанра (информационный, аналитический, публицистический).

Таким

образом, были отобраны издания, имеющие не только количественное
превосходство, но и превосходство в соотношении количество/качество
(качество определялось на основе жанрового разнообразия, поскольку именно
оно

позволяет

использовать

различные

коммуникативные

стратегии).

Иллюстративный материал представлен как социальными СМИ (портал «Такие
дела»), так и изданиями, балансирующими на грани качественной и массовой
прессы

(«Лента.Ру»).

В

совокупности

были

проанализированы

коммуникативные стратегии 117 текстов вышеобозначенных ресурсов.
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2.1. Информационный тип коммуникативных стратегий как базовая
составляющая представления онкологической проблематики
Анализ коммуникативных стратегий, используемых интернет-ресурсами
«Lenta.ru» и «Такие дела» при освещении онкологической проблематики, мы
считаем необходимым начать с наиболее объемного информационного типа.
В

теоретической

части

нашего

исследования

было

выдвинуто

предположение, согласно которому причина незавершенности медиакарьеры
публикаций, касающихся онкологической проблематики, заключается в
принципе

работы

журналистов

с

данным

тематическим

пластом

―

преимущественно объектном принципе освещения.
Данное предположение подтвердилось, что наглядно демонстрирует Рис.
2.1. Основной пласт публикаций, посвященных онкологической проблематике,
относится к информационному типу речевых стратегий.

Коммуникативные стратегии

Инф. Тип

Соц. Ориентир. Тип

Эмоц. Тип

Рис. 2.1.
Соотношение информационного / эмоционально
настраивающего / социально ориентирующего типов коммуникативных
стратегий в публикациях, посвященных онкологической проблематике
Задача проинформировать читателя об открытии нового лекарства,
способа

лечения,

лечебного

корпуса,

естественно,

входит

в

спектр

обязанностей журналиста. Однако информационные жанры не предполагают
всестороннего рассмотрения проблемы, выявления причинно-следственных
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связей. Публикации сугубо информационного характера фрагментарны,
однообразны, технологически бедны и лишены прочного ценностного
основания, в то время как для дальнейшего развития и укрепления данного
медиатопика и гуманитарной повестки как ведущей в медиапространстве
необходимы совершенно противоположные качества.
Стратегии информационного типа сходны и однообразны по своему
устройству, для них характерно использование типичных тактик и ходов. В
результате анализа было выявлено два вида коммуникативных стратегий
информационного типа – стратегия информирования и стратегия просвещения.
Для наглядности данные о соотношении двух обозначенных видов были
оформлены в виде диаграммы (Рис 2.2), цифровые характеристики приведены в
таблице (Таблица 2.1).
Информационный тип коммуникативных стратегий

Стр.Информирования

Стр. Просвещения

Рис. 2.2. Соотношение стратегий информирования и просвещения как
основных коммуникативных стратегий информационного типа
Несмотря на сходство коммуникативных тактик и ходов, используемых в
стратегиях информационного типа, необходимо отметить, что в изданиях
различной направленности (в нашем случае массовое СМИ – «Lenta.ru» и
социальное – «Такие дела») их соотношение, последовательность и механизм
использования

несколько

различаются.
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Точно

также

различается

и

тематическое наполнение публикаций информационного характера, что не
кажется удивительным, поскольку ресурсы имеют различные приоритеты в
информационной политике.
Так, для «Ленты.ру» как издания, балансирующего между качественной и
массовой прессой, очевидно характерен уклон в сторону продаваемых,
тиражируемых тем. Существенный пласт публикаций посвящен освещению
жизни «звёзд» (21,4%, тексты повествуют о болезнях известных персон и их
родственников, предполагаемых болезнях: «Рыжий из «Иванушек» прошел
обследование на рак», «У лидера группы «Дюна» и его супруги нашли рак»), а
также скандальным ситуациям, возникающим в области онкологии (одна из
наиболее тиражируемых тем – скандал с выселением из московского дома
«заразных» детей, которая, безусловно, должна была оказаться на повестке дня.
Однако, среди публикаций есть и материалы с отчетливым «желтым» уклоном:
«Пьяный

“сын Зевса” погулял по онкодиспансеру и пожалел»). Наряду с

тематикой, характерной для «желтых» изданий, достаточно полно освещены
проблемные вопросы онкологии: 25% публикаций отведено рассмотрению
научных исследований, новых методик лечения и инноваций (преобладают
представленные в разной форме сообщения о «победе» над раком: «Найден
способ побороть неизлечимый рак», «Создано полностью убивающее рак
лекарство»); 21,5% затрагивают положение дел в данной отрасли (публикации о
проблемах российской системы здравоохранения, статистические данные о
заболеваемости раком и т.д.: «В России стали реже умирать от рака, инсультов
и инфарктов»). Меньше всего внимания издание уделяет распространению
информации, которая может оказаться реально полезной для больных (данные
о массовом скрининге, возможностях получить льготы, рекомендации по
питанию и т.д.).
Для

портала

«Такие

дела»,

ориентированного

на

социальную

проблематику, распределение тематических пластов выглядит несколько иначе.
Лидирующую позицию (30%) здесь занимают материалы, содержащие
полезную для читателя информацию (в данном случае речь не только об
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анонсировании скринингов, рекомендаций, но и о принципиально новом, в
отличие от «Lenta.ru», типе материалов информационного характера – они
помогают читателю сориентироваться в непростой ситуации: «Как психология
может помочь больным раком и врачам-онкологам», «Что делать, чтобы не
бояться рака?»). Примечательно, что для «Ленты.Ру» данный тематический
пласт оказался лишь на последнем месте по степени представленности. Не
обходит стороной портал «Такие дела» и инновационные методики лечения
(28%), регулярно освещает положение дел в онкологической отрасли в России
(24%) и анонсирует различные социальные акции (14%, например: «Россияне
запустили

в

соцсетях

флешмоб

#ракнезаразен»).

Будучи

ресурсом,

позиционирующим себя как социальное, а не массовое издание, «Такие дела»
подтверждают это в содержательном плане: здесь отсутствуют заметки,
повествующие об онкологических диагнозах «звёзд» и всего 4% публикаций
освещают скандальные ситуации.
Таким образом, данное тематическое расслоение свидетельствует о
принципиально разном подходе изданий к освещению онкологической
проблематики. Однако, наша задача не состоит в изучении тематического
наполнения, поэтому мы переходим непосредственно к описанию ведущих
коммуникативных стратегий информационного типа.
Таблица 2.1 ― Сравнительное соотношение стратегий информирования и
просвещения на порталах «Lenta.ru» и «Такие дела»
Коммуникативная
стратегия

«Lenta.ru»

«Такие дела»

Число публикаций

% от общего числа

Число публикаций

% от общего числа

данного вида

текстов инф. типа,

данного вида

текстов инф. типа,

комм. стратегии

представленных в

комм. стратегии

представленных в

данном СМИ (56)
Стратегия

данном СМИ (50)

55

98,2%

37

74%

1

1,8%

13

26%

информирования
Стратегия
просвещения
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Для того чтобы иметь представление о типичном наборе тактик и ходов,
используемых журналистами в ходе реализации информационного типа
стратегий, приведем пример анализа по схеме, описанной в теоретической
части нашего исследования.
Материал «Ученые разработали технологию выявления рака на ранней
стадии»

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

использует

ограниченное

количество

коммуникативных тактик и ходов, характерных для текстов информационного
жанра.
1. Первостепенная задача – определить цель, которую преследует автор.
В нашем случае она очевидна: журналисту нужно сообщить читателю о новой
методике обнаружения рака на ранней стадии. Таким образом, цель –
информирование.
2. Исходя из цели, мы предполагаем, что для её реализации журналист
будет использовать информационный тип коммуникативных стратегий.
3. Журналист использует типичный набор коммуникативных ходов,
подтверждающих наше предположение об информационном типе стратегии:
информационный повод («Ученые из Базельского университета… создали
биомедицинскую татуировку, которая способна диагностировать некоторые
виды рака на ранних стадиях»); ссылка на первоисточник («Исследование
опубликовано

в

журнале

Sсience

цитирование

(«Исследователи

Translational
полагают…»).

Medicine»);

косвенное

Предположение

об

информационном типе используемой стратегии подтверждается, в частности,
обезличенной, подчеркнуто отстраненной манерой изложения, использованием
медицинской (научной) терминологии: «Сенсор на коже выявляет в организме
человека гиперкальциемию…».
4. Вышеобозначенные ходы позволяют нам определить используемые
тактики. В данном случае их три: тактика сообщения новостей, тактика
медицинского/научного обоснования проблемы, а также характерная тактика
передачи «слова эксперту».
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5. На основании полученных данных мы можем заключить, что для
реализации поставленной цели автор выбрал стратегию информирования.
Данная методика поэтапного разбора механизма реализации стратегии
позволяет наиболее точно определить её вид. Таким образом, для стратегии
информирования характерен следующий набор типичных ходов и тактик:
Тактика сообщения новостей – основа всех текстов информационного
жанра, зачастую единственная, используемая журналистом в процессе
информирования

читателя.

Реализуется

посредством

комбинирования

следующих коммуникативных ходов:
Информационный повод. Сообщается нам в заголовке и уточняется в
первом предложении (абзаце). Это базовая составляющая тактики сообщения
новостей и стратегии информирования в частности.
Ссылка на первоисточник (факультативный ход, используется при
необходимости). Журналист сообщает источник новости. В случае с
онкологической проблематикой чаще всего это ссылка на другие СМИ и
информагентства, научные и медицинские издания. Для «Ленту.ру» характерно
упоминание в качестве первоисточника личных аккаунтов звёзд в социальных
сетях.
Комментарий. Как правило, ни один материал информационного
характера

не

обходится

без

прямого

или

косвенного

цитирования

уполномоченных лиц, ньюсмейкера, очевидца. Реже встречается обезличенный
комментарий («Как сообщает анонимный источник…»). Данную тактику
необходимо разграничивать с тактикой передачи слова эксперту.
Информационная справка. Используется для сообщения информации,
расширяющей,

уточняющей

информационный

повод.

Своеобразная

модернизация данного приема – коммуникативный ход «до/после», а также
«анонсирование». Как и информационная справка, они обычно завершают
материал («раннее сообщалось… в дальнейшем предполагается…»).
Статистические
информационного

данные

повода

или

являются
комментария.
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наглядным
Материалы,

подкреплением
посвященные

онкологической проблематике, чаще всего используют статистику для
демонстрации данных о заболеваемости, смертности населения, эффективности
лечения, прогнозов выживаемости.
Другая популярная тактика, используемая в ходе реализации стратегии
информирования, – «слово эксперту». Она осуществляется, преимущественно,
посредством одного коммуникативного хода:
Цитирование. В отличие от комментария, данный ход предполагает
научное обоснование рассматриваемой проблемы/ситуации. Соответственно, в
роли эксперта в этом случае выступает ученый/медицинский работник.
Цитирование может быть прямым и косвенным. Обычно к нему прибегают в
материалах,

посвященных

новым

методикам

лечения,

инновационным

открытиям в области онкологии.
Цитированию может предшествовать другой ход – использование
вопросительных конструкций («Как это работает? Ученые утверждают,
что…»). Однако данный прием используется крайне редко и не типичен для
стратегии информирования.
Тактика медицинского/научного обоснования проблемы необходима для
того чтобы убедить читателя в достоверности информации. Подача факта как
установленного учеными, исследователями, существенно «усиливает» текст.
Кроме того, в материалах, посвященных онкологической проблематике,
зачастую не обойтись без специфической терминологии, именно этим
объясняется использование такого коммуникативного хода, как:
Медицинская/научная терминология. На наш взгляд, использование
данного хода требует от журналиста некоторых объяснений, поскольку многие
термины могут оказаться незнакомыми рядовому читателю. Однако в рамках
стратегии информирования, подобные разъяснения не предусмотрены.
Таким образом, в ходе анализа нам удалось составить обобщенную схему
типичного построения материала, реализующего стратегию информирования.
Причем, повторяется не только набор используемых тактик и ходов, но и их
последовательность:
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Тактика сообщения новостей: 1) информационный повод; 2) ссылка на
первоисточник; 3) статистические данные; 4) комментарий/цитирование
(тактика «Слово эксперту»); 5) информационная справка.
Данную

закономерность,

на

наш

взгляд,

объясняет

строгая

регламентированность информационных жанров. Именно поэтому они не могут
оказать существенного влияния на формирование гуманитарной повестки дня и
развитие медиакарьеры онкологической проблематики. Совокупность тактик и
ходов,

посредством

которых

реализуется

стратегия

информирования,

приведены в Таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Коммуникативные тактики и ходы стратегии информирования
№

Коммуникативная тактика

Коммуникативные ходы
Информационный повод,

1

Ссылка на первоисточник,
Тактика сообщения новостей

Комментарий,
Информационная справка,
Статистические данные.

2

Тактика «Слово эксперту»

Цитирование,
Вопросительные конструкции.

3

Тактика медицинского/научного обоснования

Медицинская/научная терминология

Несколько иной набор тактик и ходов предусмотрен для реализации
стратегии просвещения. Отметим, что использование данного вида характерно,
преимущественно,

для

необходима

информационных

для

портала

«Такие

дела».

жанров,

Стратегия

имеющих

просвещения

более

широкий

инструментарий в сравнении с обычной новостью или заметкой (например,
информационная корреспонденция). Характерно, что стратегия просвещения
всегда предполагает присутствие в материале эксперта в данной области, текст
строится на основе беседы с ним, а чаще повествование ведётся от его лица.
Таким образом, наиболее распространенной тактикой, используемой в ходе
реализации стратегии просвещения, является тактика передачи слова эксперту.
Как и в предыдущем случае, она реализуется посредством цитирования
ученых, исследователей, лиц, имеющих непосредственное отношение к
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поднимаемому вопросу/проблеме. Как правило, передача происходит в лиде, во
введении материала, журналист называет имя, род занятий эксперта, т.е. в
прямом смысле передает ему слово: «Такие дела» узнали у экспертов…»;
«Такие дела» попросили экспертов объяснить…»; «На эти вопросы отвечают
Марина Орлова, гештальт-терапевт, специалист по эффективным клиническим
коммуникациям, и Светлана Гаврилова…» [Суслович 2018, www]. Есть и
другие ходы, подтверждающие экспертное мнение:
Приведение статистических данных. При этом озвученная статистика и
цифры приписываются непосредственно эксперту, подчеркивается, что данные
получены от него. Медицинская/научная терминология также помогает в
реализации тактики. Специфические, незнакомые термины вызывают у
читающего ощущение, что он общается с профессионалом. Стратегия
просвещения,
объяснение

в

отличие

от

стратегии

информирования,

незнакомых терминов: «Репарация

—

предполагает

способность клетки

исправлять повреждение ДНК — происходит благодаря белку p53» [Агафонова
2018, www]; «При этом «световое загрязнение» — избыточное искусственное
освещение в вечернее и ночное время — затрагивает 62% населения Земли»
[Агафонова 2018, www].
«Слово

эксперту»

передается

и

при

помощи

вопросительных

конструкций. Часто они присутствуют в заголовках и подзаголовках, обозначая
тематику материала: «Когда онкобольной имеет право бесплатно получить
лекарство?». Это могут быть конструкции и без вопросительного знака в конце
предложения: «Как говорить о смерти».
Базовой тактикой реализации стратегии просвещения можно считать и
тактику сообщения новостей. Однако, в отличие от стратегии информирования,
в этом случае она предполагает всего один коммуникативный ход –
информационный повод. Часто этот повод формальный, он требуется лишь для
того, чтобы начать диалог с читателем, обосновать появление материала. В
качестве такой «новости» могут выступать статистические данные, данные
исследований, дискуссионные вопросы онкологии, обсуждаемые на различных
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медицинских форумах и собраниях, научные статьи: «В июне журнал Nature
Medicine опубликовал исследования Каролинского института и Института
биомедицинских исследований Novartis, которые заявляли: геномный редактор
Crispr/Cas9 может вызвать рак» [Агафонова 2018, www]; «В прошлом году
каждый пятый звонок на горячую линию помощи онкобольным «Ясное утро»
был связан с получением лекарств» [Агафонова 2018, www].
Специфичной для стратегии просвещения является тактика «наука на
пальцах»: сюда входят примеры из жизни, простые объяснения сложных
явлений и процессов. Для этого журналисты используют преимущественно
одинаковый набор ходов:
Самый популярный коммуникативный ход в этом случае – использование
наглядных, простых сравнений: «Если представить организм человека как
завод, то все процессы в нем, как на хорошо отлаженном производстве,
повторяются изо дня в день» [Агафонова 2018, www]; «Репарация —
способность клетки исправлять повреждение ДНК — происходит благодаря
белку p53. Он работает как сигнализация в сейфе: активируется при
повреждении, останавливает клеточный цикл и связывается с группой генов,
которые запускают репарационный синтез ДНК» [Агафонова 2018, www].
В некоторых случаях можно усмотреть и специфичные языковые
маркеры, свидетельствующие о применении тактики: «Проще говоря, это
обследование, которое проводится даже в том случае, если у пациента нет
симптомов и жалоб…» [Что делать, чтобы не бояться рака? 2018, www].
К тактике «наука на пальцах» мы причисляем и примеры из жизни, хотя в
некоторых случаях они могут не относиться напрямую к медицинским
изысканиям. Однако, в конечном счете, преследуется та же цель: объяснить
сложное, новое для читателя явление простыми словами. Примеры из жизни
чаще всего вводятся в текст посредством использования прямой речи.
Автор/эксперт приводит пример и для наглядности подтверждает его
цитированием: «На тренинге был такой яркий пример. Все понимают, что мы
должны помогать, а не учить. Все согласны? Все. И я задаю аудитории
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совершенно простой вопрос: «Если вы сопровождаете клиентку, а она
использует ненормативную лексику?» Часть говорит: «И ладно», другая часть:
«Я скажу, что так разговаривать нельзя» [Суслович 2018, www].
Часто реализация стратегии просвещения требует дополнительных
комментариев и пояснений. Для этого используется характерная тактика
приведения справочной информации (справка). В отличие от информационной
справки в стратегии информирования, в этом случае она обособляется от всего
текста (например, выделяется рамкой), а самое главное – не относится
непосредственно

к

информационному

поводу

(то

есть

не

является

составляющей тактики сообщения новостей) и может уточнять любую часть
повествования. Тактика, по своей сути, служит способом расширения знаний
читателя о предмете беседы или о её аспекте. Так, внутри материала об
иммунотерапии рака может появиться гиперссылка «Симптомы рака легко»,
нажав на которую, читатель почерпнет дополнительную информацию, не
относящуюся напрямую к иммунотерапии.
Более редкой, но интересной тактикой является тактика «развенчивания
мифов». Она выражается в формате изложения: какой-либо факт выносится на
обсуждение и затем опровергается/подтверждается. При этом факт может
подаваться как в оболочке «мифа»: «Миф 1. Рак возникает от стресса…», «Миф
2. Мысль материальна, ею можно вызвать рак» [Агафонова 2018, www], так и
не заключать в себе непосредственно концепт «миф». Однако схема «тезис—
опровержение/подтверждение»
«развенчивания

мифов»

позволяет

характерно

нам
частое

опознать

тактику.

использование

Для
такого

коммуникативного хода, как вопросительные конструкции. Как правило,
вопрос располагается в заголовке или подзаголовке, сразу же указывая нам, что
в данном случае речь пойдет об опровержении общеизвестных фактов:
«Почему самовнушение не поможет вылечиться от рака?»[Агафонова 2018,
www]. Похожая тактика – «разграничение понятий». Она также строится на
особенностях подачи: как правило, в подзаголовок выносится определенный
тезис «Разумная осторожность: знать свои индивидуальные факторы риска
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развития рака», которые впоследствии относят к одному из сравниваемых
понятий (в данном

примере

сравниваются

канцерофобия

и разумная

осторожность). В этом случае также нередки вопросы, которые помогают
сформулировать исследуемую проблему: «Когда разумная осторожность
переходит в неконтролируемый страх перед раком?».
Для того чтобы ввести читателя в курс дела и помочь ему в восприятии
сложной/новой для него информации используется не только тактика «наука на
пальцах», но и более редкая для стратегии просвещения тактика «погружения».
Редкая, поскольку подразумевает нетипичные для информационных жанров
коммуникативные ходы, например, использование средств выразительности, в
частности, метафор: «В хосписе тяжело наблюдать за страшным напряжением,
которое можно ножом резать. Это попытка родственников обойти того
слона, что стоит посреди комнаты. Они говорят обо всем, о чем угодно,
кроме самого главного» [Морозова 2018, www]; «вечный тихий час (здесь –
смерть)». Также это могут быть эпитеты: порочная практика, революционный
прорыв,

комок

омерзительной

дряни,

область

неизведанного

ужаса,

потрясающее чутье, и однородные члены: «Чтобы все было экологично,
нетоксично, с любовью, с достоинством», «Честно, боясь, не зная, не понимая,
не имея инструкции, но стараясь помогать ему, себе, друг другу» [Морозова
2018, www]; «Это освобождает близких от огромного количества боли,
страданий, переживаний»; «Надо и плакать, и горевать, и покойных надо
оплакивать»; «Доверие, уважение, сотрудничество и транспарентность — вот
способ строить здоровые отношения».
Как мы увидим в дальнейшем, тактика «погружения» более характерна
для социально ориентирующего и эмоционально настраивающего типа
стратегий.

Это

неудивительно,

поскольку

она

позволяет

читателю

почувствовать себя участником событий, проникнуться повествованием. Для
стратегии просвещения данная тактика скорее исключение, чем правило.
Таким образом, как и в случае со стратегией информирования, мы можем
представить

примерную

схему

построения
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материала,

использующего

стратегию просвещения: 1) тактика сообщения новостей (информационный
повод); 2) «слово эксперту» (вопросительные конструкции-цитированиестатистика-медицинская/научная

терминология); 3)

«наука

на

пальцах»

(факультативная тактика, сравнение-языковые маркеры-прямая речь); 4)
справка (гиперссылки-обособление).
На наш взгляд, стратегия просвещения является промежуточной формой
между

информационным

и

социально

ориентирующим

типом

коммуникативных стратегий. В отличие от строго регламентированной
стратегии информирования, она допускает наличие некоторых нетипичных для
информационных жанров речевых ходов, использует более разнообразный
набор тактик. Однако, первостепенная цель таких материалов всё же именно
передача/сообщение информации читателю. Совокупность тактик и ходов,
характерных для стратегии просвещения представлена в Таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Коммуникативные тактики и ходы стратегии просвещения.
№
1

Коммуникативная тактика

Коммуникативные ходы

Тактика сообщения новостей

Информационный повод
Вопросительные конструкции,

2

Цитирование,
«Слово эксперту»

Статистические данные,
Медицинская/научная
терминология.
Сравнение,

3
«Наука на пальцах»

Языковые маркеры,
Прямая речь.

4

Приведение справочных данных

Гиперссылка,
Обособление.
Специфичная форма подачи

5
Развенчивание мифов, разграничение понятий

(тезисопровержение/подтверждение),
Вопросительные конструкции.
Средства выразительности:

6
Тактика погружения

метафора, эпитет,
Однородные члены.
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Подводя

итог

анализу

информационного

типа

коммуникативных

стратегий, сделаем предварительные выводы о факторах, препятствующих
установлению онкологической проблематики в качестве ведущего медиатопика
гуманитарной повестки дня:
1. Необходим тщательный контроль за тематическим наполнением
данного

медиатопика.

Массовые

издания,

ставящие

во

главу

угла

онкологические диагнозы звезд и скандальные происшествия, создают
информационный

шум,

препятствующий

развитию

медиакарьеры

онкологической проблематики.
2. Нельзя допускать столь значительного перевеса в соотношении между
информационными,
настраивающими

социально
типами

ориентирующими

стратегий.

Новости

и

эмоционально

необходимы,

но

их

фрагментарный характер не способствует укреплению выше обозначенной
повестки.
3. Анализ коммуникативных тактик и ходов, используемых в ходе
реализации стратегий информационного типа, подтвердил наш тезис об
однообразии и технологической бедности информационных жанров: как
правило, они используют типичный набор приемов, комбинируя их между
собой в разной последовательности (в случае со стратегией информирования
последовательность также регламентирована).
2.2. Социально ориентирующий тип коммуникативных стратегий:
стратегия убеждения как залог эффективного речевого воздействия
Социально ориентирующий тип речевых стратегий, как показал рис. 2.1,
занимает лишь малую, незначительную долю (6,96%) в структуре соотношения
трех базовых типов стратегий (информационный, социально ориентирующий,
эмоционально настраивающий). Как было отмечено в теоретической части
исследования, данный тип стратегий предполагает в качестве конечной цели
побуждение к действию (использовать ресурсы адресата для решения
поставленных задач). Таким образом, социально ориентирующий тип,
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единственный

из

всех

трех,

характеризуется

явной

практической

ориентированностью. В связи с этим, подобный дисбаланс в соотношении трех
типов кажется нам несправедливым и необоснованным.
Более широкая представленность социально ориентирующего типа
стратегий позволила бы добиться одной из первоочередных задач в развитии
медиакарьеры онкологической проблематики: замены объектного принципа
освещения

на

предметный.

последовательность,

Последний,

всесторонность,

напомним,

целостность,

предполагает

адресность,

целевую

направленность. Целевая направленность – неотъемлемая составляющая
социально ориентирующего типа коммуникативных стратегий.
Стратегии

социально

ориентирующего

типа

в

нашем

случае

представлены единственной базовой стратегией убеждения. Как правило,
тексты, использующие социально ориентирующий тип стратегий, направлены
на

единственно

возможный

практический

результат

–

организацию

благотворительной помощи. Использование стратегии убеждения позволяет
добиться наиболее эффективного воздействия и, следовательно, полностью
оправдывает её применение.
Как видим (рис. 2.3), частотность использования стратегии убеждения в
текстах двух анализируемых ресурсов – «Lenta.ru» и «Такие дела» практически
равнозначна (44,4% и 55,6% соответственно).

Стратегия убеждения

Lenta.ru

Такие дела

Рис. 2.3 – Соотношение частности использования стратегии убеждения в
текстах изданий «Lenta.ru» и «Такие дела»
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Однако, наряду с равнозначной частотностью использования стратегии,
заметно некоторое расслоение в целевой направленности публикаций. Так,
100% текстов, относящихся к социально ориентирующему типу стратегий,
размещенных на сайте «Lenta.ru», имеют в качестве конечной цели сбор
средств для лечения конкретных больных. Отметим, что данная цель, в случаях,
когда речь идет о практической пользе, характерна не только для «Ленты», но и
всех отечественных СМИ в целом.
На этом фоне спектр целевой направленности портала «Такие дела»
выглядит более разнообразным. Материалы здесь посвящены: сбору подписей
для петиции против закрытия онкопсихологического отделения, сбору средств
в поддержку развития ВШО (высшая школа онкологии), проекта «Женское
здоровье» (помощь в реабилитации женщин с онкологическим диагнозом),
фонда AdVita (помощь людям, страдающим онкологическими заболеваниями),
сбору средств на строительство детского хосписа «Радуга». При этом
материалы могут рассказывать о конкретных больных (история с человеческим
лицом), однако запрашивается не адресная помощь больному, а поддержка
целых проектов. Таким образом, чаще всего издание использует модель «от
частного – к общему». Подобная особенность обусловлена спецификой портала
«Такие дела» – он был создан на базе благотворительного фонда «Нужна
помощь» и предполагал сбор средств для помощи конкретным людям, фондам,
социальным проектам. Социальной направленностью издания объясняется
активное

взаимодействие

с

различными

благотворительными

фондами.

Постепенно от адресной помощи (однако она также не исключается) издание
перешло к модели «от частного – к общему», начав собирать средства в
поддержку масштабных проектов. Такой подход представляется разумным:
невозможно написать отдельный материал о каждом из сотен тысяч людей,
нуждающихся в помощи, но можно собрать средства для социальных
учреждений, в которые обратятся эти сотни тысяч.
Стратегии
информационного,

социально
не

ориентирующего

поддаются

типа,

схематическому
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в

отличие

описанию,

они

от
не

инварианты и предполагают использование различных коммуникативных
тактик и ходов в каждом конкретном материале. Таким образом, не имея цели
представить типичный текст, построенный на стратегии убеждения, мы
предлагаем лишь проанализировать один из них с помощью представленной в
теоретической части исследования схемы. Материал «Малюточка моя,
красотулечка!» (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) использует широкий спектр ходов и тактик.
1. Цель публикации ясна из подзаголовка: «Чтобы Даша смогла встретить
свой первый Новый год, ей нужна наша помощь». Автор стремится побудить
читателя к активным действиям – пожертвованию средств на лечение ребенка.
2. Согласно поставленной цели предполагается, что для её реализации
автор будет использовать стратегию социально-ориентирующего типа.
3. Для реализации поставленной цели автор использует широкий спектр
разнообразных коммуникативных ходов. С их помощью он оказывает
эмоциональное воздействие на читателя, апеллирует к его чувствам, а также
предоставляет фактическое обоснование проблемы. Из наиболее ярких мы
выделим:

использование

уменьшительно-ласкательных

суффиксов

(«Малюточка моя, красотулечка»); присутствие эмоционально-окрашенной
лексики («…сердце бешено заколотилось и страшно надулся живот…»);
обилие прямой речи; образные сравнения («Два месяца назад Рома нащупал у
сестрички на голове шишку — маленькую, размером с горошину»); умолчание
(«Это рак…», «Даша уже ни на что не реагировала, спала, изредка открывала
глаза

и

закрывала

снова…»);

активное

использование

медицинской

терминологии, цитирование экспертов.
4. Вышеобозначенные

ходы

позволяют

эксплицировать

коммуникативные тактики, которые, в свою очередь, укажут нам на
используемую стратегию: тактика апелляции к чувствам читателя; апелляция к
авторитету – «слово эксперту» (Заведующая отделением НИИ детской
онкологии); тактика приведения натуралистических деталей («Иногда у Даши
надувался живот — так сильно, что были видны вены. Мама делала массаж,
держала столбиком — живот сдувался, но оставался маленький бугорок
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слева»); тактика медицинского/научного обоснования проблемы; тактика
последовательной аргументации («Чтобы победить рак, Даше необходимо
продолжить курс химиотерапии. Такое лечение уничтожает онкоклетки, но
вместе с тем угнетает иммунитет. Любая инфекция становится смертельно
опасной. Сейчас Даше необходимы дорогие эффективные препараты»); тактика
создания эмоционального напряжения; тактика погружения.
5. Наличие большого количества тактик и ходов, работающих с эмоцией
читателя делает закономерным вопрос: не относится ли выбранный нами текст
к эмоционально настраивающему типу стратегий? В данном материале
действительно можно выделить одну из стратегий данного типа – стратегию
сопереживания. Однако, поскольку конечной целью материала, к которой
сводится всё повествование, является сбор средств на лечение, доминирующей
стратегией будет стратегия социально ориентирующего типа. В данном случае
на стратегию убеждения указывает наличие тактики последовательной
аргументации, апелляции к авторитету («слово эксперту»), приведения
натуралистических деталей и медицинского обоснования. Тактика погружения
и

тактика

создания

напряжения

обеспечивают

эмоциональный

фон

повествования – его наличие является вспомогательным, но чрезвычайно
важным элементом реализации стратегии убеждения.
Набор тактик и ходов, используемых журналистами в реализации
стратегии убеждения, существенно различается в каждом конкретном случае.
Автор может делать упор на «эмоциональный фон» повествования, подключая
сопутствующие

стратегии

эмоционально

настраивающего

типа,

может

осуществлять воздействие путем использования тактик аргументации и
апелляции к авторитету, однако чаще всего стратегия убеждения предполагает
объединение рационально-эмоциональных доводов и тактик. Предлагаем
подробно рассмотреть каждую из них.
Одной из базовых и часто применяемых является тактика аргументации.
Это

может

быть

последовательно

выстроенная

аргументация,

как

в

рассматриваемом выше примере, может быть косвенная, доказательная
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аргументация. Тактика аргументации, вне зависимости от её вида, является
базовой для стратегии убеждения, поскольку она строится на использовании
рациональных, логически обоснованных доводов. Аргументация апеллирует не
к чувствам, но к разуму читателя, позволяет обосновать серьезность проблемы,
установить причинно-следственные связи и доказать/убедить в необходимости
действий со стороны читателя. Наиболее распространенной является тактика
последовательной аргументации, когда (чаще всего в рамках одно абзаца)
последовательно,

друг

за

другом,

приводятся

различные

аргументы,

демонстрирующие читателю необходимость его участия. Приведем пример:
«После закрытия отделения в больнице имени братьев Бахрушиных в
Москве не останется мест, где пациент мог бы получить бесплатную
консультацию психолога или психотерапевта, который специализируется на
работе

с

онкобольными...

Кроме

того,

как

указывают

специалисты,

онкопациент в процессе лечения проходит множество профильных врачей — от
хирурга до радиолога, — и потому важно, чтобы по крайней мере
психотерапевт работал с пациентом непрерывно и знал о его динамике... Никто
из онкопациентов не пойдет в диспансер, так как это ослабленные люди,
которые болеют и, скорее всего, после операции находятся под тяжелыми
препаратами. У них и так огромное количество проблем из-за основного
диагноза, поэтому лечиться [к психотерапевту] отдельно они не пойдут. Значит,
[онкобольные]

могут

отказаться

от

лечения,

могут

находиться

в

недиагностированной депрессии, которая ведет к суицидам» [Евтушенко 2018,
www].
Здесь аргумент №1: в Москве не останется мест, где пациент мог бы
получить

бесплатную

консультацию

(специализированного)

психолога;

аргумент №2: важно, чтобы по крайней мере психотерапевт работал с
пациентом непрерывно и знал о его динамике; аргумент №3: лечиться (к
психотерапевту) отдельно они не пойдут; аргумент №4: (больные) могут
находиться в недиагностированной депрессии, которая ведет к суицидам.
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Как видим, тактика аргументации часто опирается на вводные слова и
конструкции – они позволяют последовательно излагать мысль, объединять
аргументы

и

связывать

их

между

собой.

В

ход

может

идти

медицинская/научная терминология (убеждает в серьезности заявленных
аргументов), а также однородные члены предложения (распространенные
конструкции, объединяющие несколько аргументов в одном предложении),
статистические данные (подтверждение словесных аргументов имеющимися
цифровыми данными). Иногда тактика аргументации может объединять
логические доводы с эмоциональными, в этом случае к ней присоединяется
тактика апелляции к чувствам читателя: «Единственный шанс спасти ребенка
— срочно провести локальную лучевую терапию. Но федеральные центры, где
такое лечение проводят бесплатно, Саше в госпитализации отказали: нет
свободных мест.; Сейчас Саша прошел уже три процедуры лучевой терапии, а
всего их надо сделать в десять раз больше. Но денег в семье уже нет. Вся
надежда на вашу помощь» [Луч надежды 2018, www].
Другой распространенной тактикой, необходимой для реализации
стратегии убеждения, является «слово эксперту». Обращение к ученым,
экспертам в данной области (даже если читатель не знаком с их трудами и
работами) значительно «усиливает» текст, о чем мы уже говорили в
предыдущем параграфе. В реализации тактики участвует, как правило, один
коммуникативный ход – цитирование, прямая речь, реже – эксперт
обнаруживает себя в тексте путем использования вводных конструкций (как
считают врачи, по мнению ученых). В ещё более редких случаях экспертное
мнение

объединяется

с

тактикой

аргументации

(когда

аргументы

приписываются непосредственно цитируемому источнику).
Важной

составляющей

стратегии

убеждения

является

тактика

медицинского/научного обоснования. Обилие незнакомых терминов усложняет
восприятие текста, однако их разумное использование придает «вес»
повествованию, убеждает читателя в серьезности проблемы. Термины работают
также, как и экспертное мнение: мы склонны верить им, не требуя
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подтверждения. Для реализации тактики на языковом уровне, как очевидно,
используется специфичная медицинская терминология. Подкрепить термины
помогает статистика, цифровые данные. Однако наиболее интересными и
эффективными

являются

случаи

совмещения

научных

терминов

и

эмоционально-окрашенной, разговорной лексики: «…количество лейкоцитов и
бластов в крови зашкаливало» [Мне сейчас нельзя умирать 2018, www]. Как
видим,

это

ещё

один

яркий

пример,

демонстрирующий

совместное

использование рациональных и эмоциональных доводов в реализации
стратегии убеждения.
Тактика приведения натуралистических деталей также воздействует как
на эмоциональном, так и на рациональном уровне. С одной стороны, детальное
описание заболевания, лечения взывает к разуму читающего (простой ход
мысли: этому человеку, судя по всему, действительно очень плохо, нужно ему
помочь), с другой – воздействует на эмоциональном уровне, особенно, если
речь идёт о больных детях: «Однажды Варя проснулась и побежала к маме:
«Мама, смотри, у моей подушки волосы выросли — такие же кудрявые, как у
меня» [Девочка со «звездочкой» смерти 2019, www]; «Химия — это
изнуряющая тошнота и одновременно мысли о еде. О вкусной еде. Как говорит
Надя, вечерами в палате женщины только о еде и разговаривали. Кто как
курицу запекает, кто какое печенье стряпает и кто бы сейчас что съел» [Корк
2018, www]. В реализации тактики могут быть задействованы самые
разнообразные коммуникативные ходы, в нашем случае были отмечены
следующие: прямая речь, дробление (позволяет имитировать разговорную речь,
акцентирует внимание), разговорная, эмоционально окрашенная лексика,
сравнения.
Таким

образом,

стратегия

убеждения

неотделима

от

приемов,

работающих с эмоцией читателя – без этого побудить его к действию в рамках
стандартного медиатекста не получится. В связи с этим особую роль играет
тактика погружения – так мы условно назовем совокупность методов, которые
использует журналист, пытаясь сблизить реципиента с героем публикации. Это
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необходимо, ведь мало кто согласится пожертвовать деньги совершенно
постороннему человеку, а значит, в рамках небольшого текста, автор просто
вынужден успеть заочно «познакомить» читателя и своего героя. Именно
поэтому, даже если речь идет о сборе средств в поддержку фонда, а не
отдельного больного, журналист выбирает «историю в лицах» – знакомит нас с
конкретным человеком, нуждающимся в помощи. Реализации тактики служит,
прежде всего, прямая речь. Откровенные признания героя, истории от первого
лица повышают эмоциональный градус повествования: «— Даша отекла вся,
она уже была не похожа на себя, — тихо говорит Светлана. — Если до болезни
моя девочка весила 5,3 кг, то спустя неделю — 7 кг, и это была в основном
жидкость. Врач предупредил, что если почки откажут — то конец» [Малюточка
моя, красотулечка! 2018, www]; «— А у меня и мысли такой не было, что у
меня может быть рак. Звоню маме: «Лучше туберкулез, чем рак». «Ты что,
доча? Рак сейчас лучше лечится» [Корк 2018, www]. Создается и своеобразный
эффект присутствия, репортажного повествования: мы словно находимся
рядом, переживаем трудности вместе с героем. Этого позволяет добиться не
только прямая речь, но и наглядное описание, глаголы в настоящем времени:
«О, Надежда Андревна пришла», — при этих словах на лице мужчины,
который сидит на кровати в больничной пижаме, появляется улыбка, остальные
тоже заметно преображаются» [Кокшарова 2018, www]. Поскольку погружение
строится на цитировании и эффекте присутствия, зачастую одним из винтиков
тактики становится разговорная, эмоционально окрашенная лексика.
Эмоциональное

воздействие

в

стратегии

убеждения

практически

невозможно без различного рода апелляций. Это может быть апелляция к
чувствам: «Единственный шанс спасти ребенка — срочно провести локальную
лучевую терапию «…» Но денег в семье уже нет. Вся надежда на вашу
помощь»

[Луч

надежды

2018,

www];

совести,

чувству

собственного

достоинства: «Обычно системно помогают фондам люди с высокой степенью
сострадания» [Корк 2018, www]; страху: «Если нам удастся собрать больше
денег, то через несколько лет, если эта проблема коснется нас или наших
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близких, грамотных онкологов будет чуть больше, и наши шансы в этой
лотерее возрастут» [Кокшарова 2018, www]. «Как сказал Наде один
профессор в Питере, «мы сидим сейчас на консилиуме, нас 25 человек, а у когото клетки в этот момент мутируют и начинается лейкоз» [Корк 2018, www].
Для реализации тактики активно используется эмоционально окрашенная
лексика, прямая речь, сравнения и метафоры (так, под «лотереей» в одном из
приведенных примеров подразумевается выбор врача).
Факультативной является тактика прямых просьб. Не каждый автор
позволяет себе прибегнуть к такому приему, поскольку прямое обращение
может вызвать неприятие, отторжение, негативную реакцию. Отметим, что из
двух анализируемых изданий, лишь портал «Такие дела» позволяет себе
обращаться к читателям с прямой просьбой: «Это под силу каждому —
достаточно

оформить

ежемесячное

пожертвование.

Деньги

будут

автоматически списываться с карты каждый месяц, это безопасно и удобно. И
это будет нашим общим вкладом в борьбу с раком» [Корк 2018, www];
«Пожалуйста, подпишитесь на ежемесячное пожертвование, чтобы женщины,
пережившие рак молочной железы, смогли нарисовать свою жизнь заново.
Спасибо!» [Махнач 2018, www]. В качестве коммуникативных ходов в этом
случае используются вводные слова и обращения, стандартные формулы
вежливости. Следует обратить внимание и на форму глагола: инфинитивы
обычно свидетельствуют о косвенной просьбе («достаточно оформить»), в то
время

как

глаголы

2

лица

единственного

и

множественного

числа

(«подпишитесь») указывают на прямую просьбу.
Стратегия убеждения выстраивается, как видим, с помощью различных
тактик и ходов. Наряду с наиболее распространенными, встречающимися в
большинстве текстов, есть и более редкие. В каждом конкретном случае автор
волен сам выбирать, каким образом он будет убеждать читателя, и в этой
факультативности, в этом разнообразии и состоит сила предметного типа
стратегий: использование закрепленного, строго регламентированного набора
тактик, как в случае с информационным типом, не дало бы такого результата.
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Интересен механизм создания тактики эмоционального напряжения. Она
помогает завладеть вниманием читателя и усиливает драматический эффект.
Для этого часто используются такие коммуникативные ходы, как умолчание:
«Это рак...», дробление: «Почему хирургия? Почему онкоурология? Зачем тебе
это? А семья? А дети? У тебя диагноз…» [Махнач 2018, www], эпитеты, а
также метафоры в заголовках («Луч надежды» – лучевая терапия; «Большая
лотерея» – выбор врача при нынешней системе образования).
Уникальной в своем роде является тактика похвалы, поскольку чаще
всего она применяется в стратегиях эмоционально настраивающего типа
(имиджевые стратегии). В случае со стратегией убеждения она может быть
адресована как предмету/герою публикации: ««Высшая школа онкологии» —
уникальный образовательный проект, занимающийся созданием новой системы
обучения онкологов…» [Кокшарова 2018, www], так и самому читателю:
«Друзья! Вот уже два с половиной года вы помогаете спасать детей. Благодаря
вам удалось вернуть жизнь более чем пятидесяти тяжело больным малышам.
Возможно, это лучшее, что мы с вами сделали за это время» [Мне сейчас нельзя
умирать 2018, www]. В последнем случае автор осуществляет так называемое
психологическое

«поглаживание»

(если

читатель

из

числа

тех,

кто

действительно жертвует деньги), либо апеллирует к совести (если читатель не
делает

пожертвований).

Реализуется

тактика

похвалы

посредством

использования обращений, эмоционально окрашенной лексики, сравнений,
эпитетов.
Тактика приведения эмоциональных доводов используется сравнительно
редко, чаще журналисты предпочитают работать с эмоциями читателя не столь
открыто, но встречаются и подобные примеры. В этом случае часто
используются

восклицательные

предложения:

«Но

ждать,

пока

места

освободятся, нет времени!», в редких случаях – метафоры: «…чтобы
женщины, пережившие рак молочной железы, смогли нарисовать свою жизнь
заново» [Махнач 2018, www]. Совокупность тактик и ходов, характерных для
стратегии убеждения представлена в Таблице 2.4.
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Таблица 2.4 – Коммуникативные тактики и ходы стратегии убеждения
№

Коммуникативная тактика

Коммуникативные ходы
Вводные слова и конструкции,

1

Тактика аргументации

Медицинская терминология,
Однородные члены,
Статистические данные

2

«Слово эксперту»

Цитирование,
Вводные конструкции
Медицинская терминология,

3

Медицинское обоснование проблемы

Статистика и цифры,
Эмоционально окрашенная и
разговорная лексика
Прямая речь, Дробление,

4

Приведение натуралистических деталей

Эмоционально окрашенная и
разговорная лексика,
Сравнение
Прямая речь,
Эмоционально окрашенная и

5

Тактика погружения

разговорная лексика,
«Эффект присутствия»
(наглядные описания, глаголы в
наст. вр)
Эмоционально окрашенная

6

Апелляция к чувствам, совести, страху

лексика, Прямая речь,
Сравнение, Метафора
Вводные слова и обращения,

7

Просьба

формулы вежливости,
Глагол в форме инфинитива и 2го л мн.ч.

8

Тактика создания эмоционального напряжения

Умолчание, Дробление, Эпитеты,
Метафора
Обращение,

9

Тактика похвалы

Эмоционально окрашенная
лексика, Сравнение, Эпитеты

10

Эмоциональные доводы

Восклицательные предложения,
Метафора
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Анализ

стратегии

социально

ориентирующего

типа

–

стратегии

убеждения – позволил сделать следующие выводы:
1. Социально ориентирующий тип стратегий, единственный из всех трех
базовых

типов,

характеризуется

практической

ориентированностью.

Представляется необходимым стремиться к увеличению количества текстов,
использующих

данный

преимущественно

тип

объектного

стратегий.
к

Это

предметному

позволит

перейти

принципу

от

освещения

онкологической проблематики.
2. Стратегия убеждения строится на сбалансированном объединении
эмоционально-рациональных доводов

и

тактик.

Именно

такой

тандем

позволяет добиться наиболее эффективного воздействия. Строгое, логически
обоснованное убеждение без апелляции к чувствам читателя, без эмоций не
способно дать необходимый эффект и достичь конечной цели – побудить
читателя к действию.
3. Стратегия убеждения строится на «истории с человеческим лицом».
Чаще всего это необходимость (средства нужны для лечения конкретного
человека, он – герой истории), но может быть и частью модели «от частного – к
общему».
2.3

Эмоционально настраивающие стратегии и их потенциал в

утверждении

гуманитарной

повестки

и

развитии

медиакарьеры

онкологической проблематики
Среди трех базовых типов коммуникативных стратегий эмоционально
настраивающий тип занимает второе место по распространенности (12,8%).
Однако данное соотношение, как и в случае с социально ориентирующим
типом стратегий, на наш взгляд, несправедливо. Информационные стратегии
занимают подавляющее большинство (80,3%), оставляя реально действующим
стратегиям и тактикам, использующим предметный принцип освещения
данного медиатопика второстепенную роль.
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Как видим (рис 2.4), эмоционально настраивающий тип стратегий в
освещении онкологической проблематики представлен тремя стратегиями,
каждая из которых имеет свою конечную цель, но все они связаны с
эмоциональным воздействием на адресата:
1. Стратегия

дискредитации,

цель

–

подрыв

авторитета,

имиджа

оппонента.
2. Стратегия создания положительного имиджа (имиджевая стратегия),
цель – создание позитивного имиджа компании, бренда персоны и т.д.
3. Стратегия сопереживания, цель – добиться сочувствия адресата по
отношению к поднимаемой проблеме.
Эмоционально настраивающий тип стратегий

Стр. Дискредитации

Рис.

2.4.

–

Стр.Создания положительного имиджа

Соотношение

стратегий

Стр. Сопереживания

дискредитации,

создания

положительного имиджа, сопереживания
При этом интересна неравномерность представленности стратегий в
анализируемых изданиях: портал «Такие дела», как и следовало ожидать, чаще
всего обращается к стратегии сопереживания, в то время как имиджевая
стратегия и стратегия дискредитации практически не представлены или
представлены в качестве вспомогательных. Представляется, что подобные
различия обусловлены миссией издания: в первую очередь оно ориентировано
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на практическую пользу, сбор пожертвований, не ставя задачу всестороннего
освещения реального положения дел в онкологической области.
Переходя к подробному описанию вышеобозначенных коммуникативных
стратегий, мы предлагаем проанализировать текст, построенный на наиболее
широко представленной стратегии – дискредитации – в соответствии со схемой,
обозначенной в теоретической части нашего исследования. Материал «Если
мочой полоскать зубы, они будут здоровыми и красивыми» (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)
является

ярким

примером

стратегии

дискредитации,

построенной

на

ироничном и даже саркастическом высмеивании.
1. По прочтении материала становится ясно, что автор стремиться
продемонстрировать

нам

абсурдность

народных

методов

лечения,

публикуемых в многочисленных изданиях типа «Вестника ЗОЖ». Таким
образом, главная цель – подрыв авторитета, имиджа народных целителей
(методов лечения), а также изданий, распространяющих сведения о них.
2. На основании цели мы приходим к выводу, что перед нами –
эмоционально настраивающий тип стратегии.
3. Дискредитация оппонента строится преимущественно на ироничном
высмеивании.

Автор

использует

такие

коммуникативные

ходы,

как:

сарказм/ирония («…не видит ничего предосудительного в том, чтобы
пропустить пару стаканчиков мочи за собственное здоровье»; «Если после
следования этим рекомендациям вас еще не забрали санитары, то можно
продолжить дальше»); разговорная лексика (крепко захомутали; массово гробят
здоровье; капать мочу куда ни попадя; совать ноги в лужу; рукастые
дизайнеры); эмоционально окрашенная лексика (самые безумные советы;
продолжил этим грешить; запас чудодейственных трав); вопросно-ответные
конструкции; цитирование первоисточника и даже литературная аллюзия («Не
Тарасовым единым живы «Народные советы»).
4. В случаях, когда журналист дискредитирует оппонента посредством
высмеивания, ключевой становится тактика «ироничный комментатор»: «Попрежнему лубочный в исполнении «Вестник ЗОЖ» как будто застрял в
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прошлом веке, но его читателей это, похоже, не очень-то смущает»; «У
«Травинки» нет такой богатой истории, но есть рукастые дизайнеры, чьи
творения убеждают в том, что оформление «Вестника ЗОЖ» — вершина
издательского мастерства»; «…однако каким авторитетом может обладать врач
на фоне «силы исцеления» комнатной герани»; «Страшно представить, какой
сложный путь по прикладыванию предметов к ноге с подагрой прошла
Людмила Васильевна, прежде чем установить, что ей действительно помогает»
и т.д. Именно на этой тактике строится весь материал: автор комментирует
внешний вид изданий и многочисленные советы, представленные в них.
«Ироничный комментатор» гармонично переплетается с выдержками из
оригинального источника. Высмеивая оппонента, журналисту совсем не
обязательно прибегать к одной из распространенных тактик стратегии
дискредитации – созданию образа врага, однако в начале материала она всётаки используется: «Россияне массово гробят здоровье. Источник смертельных
советов

прост»;

«Последних

крепко

захомутали

народные

целители,

замаскировавшиеся под издания о здоровом образе жизни». Призывает
журналист и к совместному рассуждению, задавая вопрос в самом начале
материала и отвечая на него следом: «Знаете ли вы, какое российское издание
за последние 25 лет почти не понесло потерь от финансовых кризисов,
сохранив почти миллионный тираж?... Это — “Вестник ЗОЖ”, газета,
придумавшая хитрую схему…».
5. Вышеперечисленные ходы и тактики не оставляют сомнений: перед
нами – стратегия дискредитации, хотя и не в самом типичном для неё виде
(чаще стратегия реализуется путем использования таких базовых тактик, как
«выражение антипатии», тактика обвинения и т.д., тактика ироничного
комментирования – скорее исключение).
Данный пример прекрасно иллюстрирует многообразие тактик и ходов,
используемых для реализации стратегии дискредитации. В исследуемых
изданиях мы выявили следующие (порядок перечисления обусловлен частотой
встречаемости):
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Тактика выражения антипатии реализуется посредством сравнений (они
также могут быть ироничными): «Внешне мужчина напоминает героя
комедийного сериала, который пытается сыграть роль типичного экстрасенса»
[Глинкин 2018, www]; «Внешне «Вестник ЗОЖ» выглядит как абсолютный
аутсайдер рынка прессы, больше напоминающий студенческую стенгазету»
[Поворазнюк 2018, www]; восклицательных конструкций, эмоционально
окрашенной лексики, вопросительных конструкций, придаточных условий:
«Если бы хоть кто-то из тех, кто затевал эту акцию, подумал о том, для чего она
нужна и что хорошего может принести, то разумеется, ее бы не было» [В
Москве

на

избирательных

участках

можно

сдать

анализы

на

предрасположенность к раку. Почему это вредная инициатива? 2018, www].
Тактика выражения антипатии схожа с другой распространенной тактикой –
тактикой обвинения. Однако последняя отличается высоким градусом негатива,
предполагает

категорически

выраженную

позицию

автора,

нередко

опирающуюся на фактические данные. Если антипатию автор может выражать,
основываясь на своих личных впечатлениях и рассуждениях, обвинение
выдвигается, как правило, в связи с конкретной ситуацией, событием. Поэтому
обвинения могут подкрепляться статистикой, цифрами: «Это ненормально в
стране, где живет 146 миллионов человек и 2,5 тысячи детей ежегодно
нуждаются в обезболивании опиатами» [Виграйзер 2018, www]. Встречаются
такие ходы как противопоставление, эмоционально окрашенная, экспрессивная
лексика («То есть не гордость и радость должны испытывать инициаторы
законопроекта и законодатели, а жгучий, тяжелый пожизненный стыд из-за
того, что этого не случилось на 15-20 лет раньше» [Гранина 2018, www]),
однородные члены, анафора (единоначатие): «Это очень глупая мера, которая
не приведет ни к чему, кроме урона тощей и больной экономике и ущерба
здоровью жителей страны. Хотя они [депутаты] этого не заметят; Это санкции
против своего народа. Это нарушение международных норм в отношении права
на охрану здоровья, в том числе прав инвалидов, для которых есть особая
конвенция» [Это война против собственного народа 2019, www]. В последнем
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примере, кроме всего прочего, явственно выделяется противопоставление
«Мы/Они» (Жители страны/депутаты). Лексические повторы, подобно анафоре
и однородным членам, помогают не только акцентировать внимание на
обвиняемом, но и повышают градус эмоциональности высказывания, служат
своеобразным средством убеждения читателя в правоте журналиста: «Что для
Думы несколько сотен детей? Если каждого члена Думы выбрали несколько
миллионов

взрослых...

Для

Думы

важна

геополитика.

Дума

думает

стратегически и на годы вперед, а несколько сотен неизлечимых детей — это
здесь и сейчас» [Это война против собственного народа 2019, www].
Автор материала нередко апеллирует к эксперту для того, чтобы
подтвердить, что стратегия дискредитации строится не на личном мнении, а на
мнении авторитетных источников. Тактика «Слово эксперту», как и в других
случаях, реализуется посредством цитирования, приведения статистических
данных, вводных конструкций («как объясняют врачи…»).
Одной из часто используемых тактик является тактика сравнения с
образцом. Как правило, в случае с онкологической проблематикой, в качестве
образца выступают западные страны, где уровень смертности от онкологии
ниже, а уровень медицинских услуг значительно выше. Очевидно, тактика
строится на двух коммуникативных ходах – сравнениях (в том числе, образных)
и противопоставлении: «Российские аналоги в нашей стране есть, но мы не
рискнем заказывать их нашим пациентам, потому что срок годности, качество и
все остальное разнится примерно, как «Запорожец» и «Мерседес». Все верно,
это и есть зоопарк. Только они смотрители, а звери — мы. Очень важно иногда
вспоминать, кстати, что звери сильнее. И что зверей больше...» [Это война
против собственного народа 2019, www]. Также журналист может подкреплять
сказанное статистическими данными.
Эффективно применение тактики совместного рассуждения – с её
помощью журналист как бы совместно с читателем приходит к негативным
выводам, а не заявляет ему об этом напрямую. Главным коммуникативным
ходом, используемым в этом случае, является вопросно-ответная форма
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изложения, вопросительные конструкции («Как можно запретить привозить в
страну лекарства или медицинское оборудование, которое мы сами производим
плохо? Как?» [Это война против собственного народа 2019, www]). Нередким
приемом является построение тактики совместного рассуждения на конкретных
наглядных жизненных примерах, возможно близких или, как минимум,
понятных читателю: «Вот в семье умирает тяжелобольной человек, остается
препарат. По закону начатую упаковку нужно сдать, но родственники помнят,
что достать лекарство было сложно, и они оставляют препарат себе: мало ли
что. И когда у друзей или знакомых кому-то нужно обезболивание, они этот
препарат передают» [Виграйзер 2018, www]. Реализации тактики также
способствует использование вводных слов и конструкций (упорядочивают
изложение, обеспечивают последовательность, связность аргументации): «Судя
по всему, энергию экстрасенс черпает из религии… Впрочем, по словам
колдуньи, рак первой и второй стадии ей по силам… Правда, народные методы
лечения Лион могут вызвать недоумение даже у далеких от медицины людей»
[Глинкин 2018, www]. Призывая читателя к размышлениям, автор может
подкрепить свои слова и статистическими данными.
Встречаются и такие тактики, как погружение и создание эмоционального
напряжения: в этом случае журналисты объединяют рациональные доводы и
эмоциональное давление, воздействие на адресата. Тактика погружения, как
правило, реализуется с помощью прямой речи («— Меня даже не спрашивали,
хочу ли я жить, какие перспективы в лечении. Вся семья меня дружно
закапывала, — вспоминает Марина. — Хорошо, что место на кладбище не
купили. Единственное желание у меня тогда было — заснуть и не проснуться»
[Гранина 2018, www]); риторических вопросов (стимулируют рассуждение,
помогают «погрузиться» в рассматриваемую проблему: «У других — выхода не
будет?»; «А как не думать, когда нужно проходить регулярные обследования, и
как дамоклов меч постоянно висит над человеком мысль: вернется рак или
нет?» [Гранина 2018, www]); наглядных описаний (тот самый «эффект
присутствия», о котором мы уже говорили в предыдущем параграфе: «Слегка за
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тридцать. Очень элегантная и ухоженная. Точеная фигура. Улыбчивая.
Встретишь на улице — никогда не подумаешь, что она уже восемь лет
сражается с раком груди» [Гранина 2018, www]).
Эмоциональное напряжение зачастую создается посредством умолчания:
«Он пошел на кухню. Нашел аптечку с лекарствами и... Скорая успела
вовремя» [Гранина 2018, www]. Как видим, в этом случае используется и
другой ход – дробление. Короткие, отрывистые предложения, парцелляция,
чередование коротких и длинных предложений создают подобие разговорной
речи, помогают акцентировать внимание и держать читателя в напряженном
состоянии: «В 2013 году — метастазы в яичники. Органы удалили. В 2016 году
— метастазы в головной мозг. Помог кибернож. Но выписанные «от головы»
лекарства тогда практически сожгли желудок. Пища не усваивалась» [Гранина
2018, www]. Эмоциональное напряжение предполагает и наличие эмоционально
окрашенной

лексики:

«брезгуют

соседи»;

«феерическое

лицемерие»;

«вопиющая неграмотность»; «Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть
полегчало»;

«чудовищная

забюрократизированность»;

разговорная

и

сниженная лексика, как правило (впрочем, не всегда), вкладывается в уста
героев. Так автор снимает с себя ответственность и при этом добивается
поставленной цели – повышает эмоциональный градус повествования: «Даже
когда от «химии» тошнило, старалась рассчитать прием лекарств так, чтобы
«обниматься с белым другом» и блевать в первой половине дня» [Гранина 2018,
www]; «Сколько же дебилов и мудаков собралось в самом центре Москвы»
[Это война против собственного народа 2018, www].
Как мы помним, довольно редкой является тактика «ироничный
комментатор». В нашем случае она встречается лишь тогда, когда оппонент не
является значительным лицом (шарлатаны, народные целители, блогеры), тогда
издание позволяет себе высмеять его. Если противник серьезнее (например,
речь идёт о государственной политике, системе здравоохранения в целом)
ирония недопустима. Ироничный комментатор, как мы видели выше,
сравнивает, противопоставляет, использует эмоционально окрашенную и
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разговорную лексику (редчайшая мутация; моментально бросилась в бой с
бесами; штурмуют «Битву экстрасенсов) и даже литературные аллюзии «Не
Тарасовым единым живы «Народные советы» [Поворазнюк 2018, www]).
Совокупность часто встречаемых ходов и тактик, используемых при
реализации стратегии дискредитации представлена в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Коммуникативные тактики и ходы стратегии дискредитации
№

Коммуникативная тактика

Коммуникативные ходы
Сравнения, Восклицательные,

1

Тактика выражения антипатии

вопросительные конструкции,
Эмоционально окрашенная
лексика, Придаточные условия
Статистика,
Противопоставление,

2

Тактика обвинения

Эмоционально окрашенная
лексика, Однородные члены,
Анафора, Лексические повторы

3

«Слово эксперту»

Цитирование, Статистика,
Вводные конструкции

4

Тактика сравнения с образцом

Сравнение, Метафора,
Статистика, Противопоставление
Вопросно-ответная форма
изложения, Вопросительные

5

Тактика совместного рассуждения

конструкции, Жизненные
примеры, Вводные слова и
конструкции, Статистика

6

Тактика погружения

Цитирование, Риторические
вопросы, Наглядные описания
(«эффект присутствия»)
Умолчание, Дробление,

7

Тактика создания эмоционального напряжения

Парцелляция, Эмоционально
окрашенная, разговорная и
сниженная лексика
Ирония, Сарказм, Сравнение,

8

«Ироничный комментатор»

Противопоставление,
Эмоционально окрашенная и
разговорная лексика,
Литературные аллюзии
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Противоположность стратегии дискредитации – имиджевые стратегии, а
именно: стратегия создания положительного имиджа. Материалы, построенные
на основе данного типа стратегий, не отличаются тематическим разнообразием
и, как правило, являются партнёрскими, либо посвящены социальным
акциям/разработкам ученых в области онкологии. С точки зрения утверждения
гуманитарной

повестки

и

развития

медиакарьеры

онкологической

проблематики, данные материалы, таким образом, не имеют особой ценности.
Однако нас интересует механизм реализации стратегии и то, насколько
разнообразен применяемый инструментарий.
Имиджевые стратегии зачастую используют тактики информационных
материалов, в частности, тактику сообщения новостей. Её составляющими в
этом случае являются такие коммуникативные ходы, как: информационный
повод, информационная справка, комментарий. Однако данную тактику нельзя
отнести к эмоционально настраивающим: она лишь позволяет ввести читателя в
курс дела, служит формальным поводом для написания материала.
С точки зрения реализации стратегии создания положительного имиджа
наиболее значимой и широко используемой является тактика «Он –
профессионал». Как ясно из названия, данный прием используется для того,
чтобы всячески подчеркнуть достоинства героя материала: «…около 30
процентов работающих в Утрехте сотрудников компании — доктора наук.
Также в центре работают четыре профессора, преподающих в университете. «В
среднем мы ежегодно проводим около 40 клинических исследований по всему
миру, главная цель их — показать положительное влияние питания на
лечение», — сообщает М’Рини Пуэль» [Пыненкова 2018, www]. Для того
чтобы профессионализм не был голословным, журналист использует ходы,
подтверждающие

авторитет

героя.

Как

правило,

это

цитирование

и

статистические данные.
Вполне очевидно, что имиджевые стратегии не обходятся без тактики
«Слово эксперту». При этом подчеркивается значимость авторитетного мнения:
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«Как отмечает медицинский директор направления «Онкология» в Nutricia Берт
ван Эйк, который 20 лет проработал онкологом…» [Пыненкова 2018, www];
«По словам медицинского советника российского подразделения Nutricia
Advanced Medical Nutrition Елены Волковой, в прошлом тоже практикующего
хирурга-онколога…» [Пыненкова 2018, www]. Как видим, в приведенных
примерах журналист акцентирует внимание на том, что сотрудники компании –
практикующие онкологи с большим стажем работы, а значит, их мнение в
данном вопросе действительно можно считать экспертным. Слово эксперту
передается с помощью вводных конструкций, цитирования, не обходится и без
медицинской/научной терминологии, а также статистических данных.
Своеобразной модернизацией данной тактики является ссылка на
авторитет.

В

этом

случае

экспертное

мнение

не

озвучивается,

но

подчеркивается, что авторитетное лицо одобряет, поддерживает сообщаемую в
тексте информацию. Например, оно (лицо) согласилось участвовать в
социальной акции. Подобные материалы порой сопровождаются длинным
списком фамилий и имен, которые, адресат, скорее всего не прочитает, но
обратит внимание на «поддержку знаменитостей»: «Лицом кампании стала
известная российская писательница Дарья Донцова, которая сама победила рак
груди и сегодня активно помогает другим людям пройти через это испытание.
Вместе с ней проект поддержали и другие знаменитости: Тутта Ларсен, Ясмина
Муратович, Татьяна Геворкян, Валерия Гай Германика и Евгения Линович»
[Силы есть или как перестать бояться онкологии 2018, www].
Нередко
коммуникативные

применяется
ходы,

как

тактика

похвалы.

статистические

Используя

данные,

такие

эмоционально

окрашенная лексика, журналист подчеркивает достоинства описываемого
события/проекта/акции: «Полные искренности и пронзительности, эти истории
– пример того, как жажда жизни и позитивная среда придают необыкновенную
силу для борьбы» [Силы есть или как перестать бояться онкологии 2018, www].
Похвала

необязательно выражается

прямо.

Иногда

она

скрывается

в

натуралистических деталях, наглядных примерах: «Представьте себя на месте
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онкопациента.

Вы

проходите

лечение,

вам

врач

говорит:

"Вот

вам

специализированное питание, его надо три раза в день принимать". Вы следуете
его указаниям, день за днем делаете то же самое. И вам в принципе уже
надоедает это. Вы ведь даже сейчас, наверное, не едите каждый день одно и то
же — вареное яйцо, например? Поэтому и пациентам очень важно предлагать
выбор» [Пыненкова 2018, www]. Такой пример максимально просто и понятно
разъясняет читателю значимость работы, проекта и при этом приводит к
очевидному выводу: тот, кто делает нечто подобное – молодец.
Наконец, выявить и подчеркнуть значимость позволяет тактика сравнения
с образцом. В этом случае герой публикации, естественно, должен выгодно
отличаться от других: «…лишь треть врачей и специалистов в мире обращают
внимание на необходимость специального питания. В России цифры еще
скромнее: о спецпитании пациентам рассказывают только 12 процентов
онкологов» [Пыненкова 2018, www]. Как видим, чаще всего тактика сравнения
с образцом строится на статистических данных и цифрах.
Таким образом, в случае с онкологической проблематикой имиджевые
стратегии строятся на основе рациональных тактик, практически не используя
эмоциональные доводы (исключение составляет встречающаяся эмоционально
окрашенная лексика). Нами было выявлено лишь одно яркое средство
выразительности – литота: «Горстка врачей меняет российскую медицину к
лучшему» [Гранина 2018, www]. Данный коммуникативный ход можно отнести
к тактике похвалы.
Столь скудную представленность средств выразительности можно
объяснить серьезностью освещаемой проблемы: журналисты не драматизируют
ситуацию и достигают поставленной цели (создание позитивного имиджа,
выставление героя в положительном свете), используя ограниченный, но
действующий набор коммуникативных тактик и ходов. Их совокупность
представлена в таблице 2.6.
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Таблица 2.6 – Коммуникативные тактики и ходы стратегии создания
положительного имиджа
№

Коммуникативная тактика

Коммуникативные ходы

1

Тактика сообщения новостей

Информационный повод,
Информационная справка,
Комментарий

«Он – профессионал»

2

Цитирование, Статистические
данные
Вводные конструкции,
Цитирование,

«Слово эксперту»

3

Медицинская/научная
терминология, Статистические
данные
Статистические данные,
Эмоционально окрашенная

Тактика похвалы

4

лексика, Натуралистические
детали, Наглядные примеры,
Литота

Тактика сравнения с образцом

5

Статистические данные

Наконец, наименьший процент текстов использует в качестве основной
стратегию сопереживания. Чаще всего она выступает в роли вспомогательной,
поскольку цель вызвать сочувствие адресата не может быть единственной и
конечной, как правило, она лишь помогает реализовать практическую цель –
побудить к действию (предметный тип стратегий).
Реализация

стратегии

сопереживания

требует

использования

уже

знакомых нам тактик и ходов, апеллирующих к эмоциям читателя. Это тактика
погружения, предполагающая такие коммуникативные ходы как приведение
наглядных примеров из жизни, натуралистических деталей («В августе стали
летать осы, любительницы шоколада и кофе в бумажных стаканчиках в руках у
пациентов на скамейках. Они еще любят залетать в открытые окна палат, чуют
варенье,

которое

приносят

пациентам»),

эмоционально

окрашенная

и

разговорная лексика, яркие эпитеты, однородные члены предложения,
цитирование, метафоры, в том числе, развернутые: «Любимой игрой Нади в
детстве были «казаки-разбойники». Надо было изо всех сил бежать и прятаться.
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В 29 лет Наде пришлось вспомнить эту игру. Вместе с ней побежали Ира,
Наташа, Валя, Женя и Витя» [Корк 2018, www]).
Интересна
«доверительной

специфичная
беседы».

В

для

стратегии

основе

её,

как

сопереживания
правило,

тактика

лежит

один

коммуникативный ход – использование «Я-конструкций»: «Теперь я думаю,
что люди вовсе не привыкают к тяжелой жизни, к лишениям, потерям и
испытаниям»; «Когда приехала скорая, я подумал, что делать с припаркованной
у поликлиники машиной» [Стецко 2018, www]. Рассказ от первого лица
позволяет читателю проникнуться повествованием и действительно вызывает
больше отклика, чем обезличенные конструкции. Это своеобразный способ
интимизации изложения. Помощником в реализации тактики может выступать
эмоционально окрашенная, разговорная лексика.
Тактика создания эмоционального напряжения, как и прежде, реализуется
посредством умолчания, парцелляции, дробления: «…ну ты как? Держишься?
Молодец. Борись»; «Онкология не меняет жизненные планы. Она их убивает.
Все разом» [Стецко 2018, www].
На эмоционально окрашенной речи и цитировании строятся и такие
тактики, как апелляция к чувствам читателя, страху. Однако, как видим,
основной тактикой, реализующей стратегию, всё же является тактика
погружения. Столь явное доминирование неудивительно: для того, чтобы
читатель проникся чувствами к герою, начал сопереживать ему, необходимо
максимально сблизить их, а главное – «погрузить» адресата в условия, в
которых находится герой. Совокупность стратегий и тактик, используемых для
реализации стратегии сопереживания представлена в таблице 2.7. Как видим,
их количество не внушительно. Это, опять же, связано со спецификой темы:
при

освещении

эмоциональный

онкологической
градус

проблематики

повествования

до

важно

«истерии»,

не

доводить

поэтому

объем

используемых тактик и ходов ограничен. Предмет беседы изначально
заслуживает сопереживания.
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Таблица 2.7 – Коммуникативные тактики и ходы стратегии сопереживания.
№

Коммуникативная тактика

Коммуникативные ходы
Натуралистические детали,
Наглядные примеры,

Тактика погружения

1

Эмоционально окрашенная,
разговорная лексика, Эпитеты,
Однородные члены предложения,
Цитирование, Метафора

«Доверительная беседа»

2

Я-конструкции, Эмоционально
окрашенная и разговорная
лексика

3

Тактика создания эмоционального напряжения

Умолчание, Дробление,
Парцелляция

Апелляция к чувствам, страху

4

Эмоционально окрашенная
лексика, цитирование

Анализ коммуникативных тактик и ходов стратегий эмоционально
настраивающего типа позволил сделать следующие выводы:
1. Эмоционально

настраивающий

тип

стратегий

в

текстах

онкологической проблематики представлен тремя стратегиями: дискредитации,
создания положительного имиджа, сопереживания. Каждая из стратегий имеет
различные цели, однако все они, так или иначе, подразумевают эмоциональное
программирование.
2. Среди трех стратегий стратегия сопереживания чаще всего выполняет
роль вспомогательной, поскольку её цель – добиться сочувствия адресата – не
может быть конечной и единственной целью и чаще всего служит реализации
стратегий социально ориентирующего типа.
3. Базовыми тактиками стратегии дискредитации являются тактика
выражения антипатии и обвинения. В случае, если оппонент – незначительное
лицо, допустимо высмеивание и тактика «ироничного комментатора». В первом
случае превалируют рациональные доводы, во втором – дискредитация
строится на иронии и эмоциональном воздействии.
4. Среди трех тактик имиджевые стратегии больше других опираются на
рациональные

доводы,

используют
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ходы,

позаимствованные

у

информационного типа стратегий. Предполагается, что в связи с серьезностью
освящаемой проблематики журналисты предпочитают опираться на реальные
факты и экспертные мнения, а не выстраивать имидж с

помощью

выразительных средств.
5. Предполагается, что из трех тактик наибольшим потенциалом и
значимостью для утверждения гуманитарной повестки и предметного принципа
освещения онкологической проблематики обладают стратегия дискредитации и
сопереживания. Первая рассматривается как возможность не просто подорвать
имидж оппонента, но и, в конечном счете, привести к реальным изменениям в
обществе (предметная цель, практический результат в перспективе), вторая,
будучи

вспомогательной

стратегией

при

стратегиях

социально

ориентирующего типа, способствует наиболее эффективному воздействию
последних.
ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2
На поставленный в теоретической части исследования вопрос о причинах
неразвитости медикарьеры онкологической проблематики был найден ответ
уже в первом параграфе практической главы: подавляющее большинство
текстов данного тематического пласта используют информационный тип
коммуникативных

стратегий,

главная

цель

которого

–

сообщение,

информирование. Социально ориентирующий и эмоционально настраивающий
типы

стратегий,

обладающие

большим

потенциалом

в

формировании

качественной гуманитарной повестки, представлены слабо. Редкие тексты,
использующие данные типы стратегий, тонут в потоке «информационного
шума»,

создаваемого

многочисленными

материалами

информационных

жанров.
Выявляются

и

описываются

шесть

стратегий,

используемых

журналистами при освещении онкологической проблематики: это стратегия
информирования, просвещения (информационный тип), убеждения (социально
ориентирующий

тип),

сопереживания,

дискредитации,

положительного имиджа (эмоционально настраивающий тип).
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создания

Определяется и описывается совокупность тактик и ходов, используемых
для реализации каждой из шести стратегий. Таким образом, охватывается как
смысловой, так и вербальный уровень организации стратегий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поставленный в начале нашего исследования вопрос о причинах
неразвитости и незавершенности медикарьеры онкологической проблематики
представляется нам открытым. Мы можем делать выводы лишь в связи с
рассмотренным стратегическим аспектом данного тематического сегмента.
Таким образом, в соответствии с целями и задачами исследования были
получены следующие выводы:
1. Присутствие социальной проблематики в СМИ можно условно
разделить на три категории: проблемы, совершенно отсутствующие в спектре
внимания СМИ, проблемы, обсуждаемые постоянно, но не имеющие развития,
а также проблемы, интерес к которым пробуждается в определенный период.
Для отдельных тематических сегментов общей гуманитарной повестки
характерна незавершённость, стагнация медиакарьеры. К темам, находящимся в
сфере социальной журналистики, однако не получающим должного развития
(медиакарьеры), относится и исследуемая онкологическая проблематика.
2. Корень проблемы видится в принципе работы с исследуемым
тематическим
онкологическую

пластом:

в

проблематику

большинстве
согласно

случаев
объектному

СМИ

освещают

принципу.

Он

предполагает отстраненное наблюдение, фрагментарность сообщений. Выход
заключается в более тщательной проработке гуманитарной повестки как
смысловой основы социальной журналистики, в изменении принципов
освещения проблематики, применении предметного принципа, который
предполагает последовательность публикаций, всесторонность раскрытия,
целостность, адресность, целевую направленность.
3. С помощью СМИ внешнеполитические и экономические события,
новости из мира шоу-бизнеса активно маскируются под социальные темы.
Необходим тщательный контроль за тематическим наполнением данного
медиатопика. Массовые издания, ставящие во главу угла онкологические
диагнозы звезд и скандальные происшествия, создают информационный шум,
препятствующий развитию медиакарьеры онкологической проблематики.
89

4. Выявление коммуникативных стратегий проводилось по разработанной
в теоретической части исследования схеме анализа:
1. Определение цели стратегии;
2. Определение типа коммуникативной стратегии;
3. Описание коммуникативных ходов и языковых маркеров, особенностей
организации высказывания.
4. Установление речевых тактик.
5. Вывод. Определение коммуникативной стратегии на основании
полученных данных.
Подобная схема анализа представляется актуальной не только для
исследований, посвященных онкологической проблематике, но и других
тематических сегментов, коммуникативной стратегии издания в целом.
5. Для исследования методом контент-анализа было отобрано два онлайнресурса, наиболее часто и полно освещающих данную проблематику: портал
«Такие дела» и «Lenta.ru». Было отмечено, что для «Ленты.Ру» характерно
использование более разнообразных стратегий, однако портал «Такие дела»
отличается

более

грамотным

и

качественным

отбором

тематического

наполнения: социальное издание практически не освещает скандальные
ситуации, онкологические диагнозы звезд, не использует в качестве источника
информации социальные сети. Соответственно, необходим тщательный
контроль за тематическим наполнением данного медиатопика. Массовые
издания, ставящие во главу угла онкологические диагнозы звезд и скандальные
происшествия, создают информационный шум, препятствующий развитию
медиакарьеры онкологической проблематики.
6. Среди трех выявленных типов стратегий (информационные, социально
ориентирующие,
превосходство

эмоционально
имеет

настраивающие)

информационный

тип

(80,3%),

количественное
эмоционально

настраивающий тип занимает второе место (12,8%), наименее представлен
социально ориентирующий тип (6,9%). Подобная диспропорция характеризует,
на наш взгляд, не только выбранный медиатопик, но и положение дел в СМИ в
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целом: информационные заметки, молнии, «выжимка» новостей составляют
подавляющее большинство всех публикаций. Разумеется, данная особенность
продиктована ролью современной журналистики как оперативного источника
сообщения новостей, информационной моделью журналистики. Однако, на
фоне информирования о реально значимых и важных событиях, огромный
процент публикаций составляет так называемый «информационный шум»: это
бесчисленные скандальные ситуации, смакование подробностей из жизни звезд
– сегодня этим грешит не только массовая и бульварная пресса.
7. Стратегии

информационного

типа

используют

однообразный,

преимущественно одинаковый и, при этом, последовательный набор тактик и
ходов. Это объясняется строгой регламентированностью информационных
жанров. Здесь участие творческой составляющей журналистской деятельности
минимальна,

соответственно,

информационные

стратегии

не

обладают

потенциалом в развитии медиакарьеры онкологической проблематики и
укреплении гуманитарной повестки СМИ в целом.
8. Необходимо расширить тематическое русло, использующее стратегию
убеждения: как правило, подобные тексты посвящены единственной теме:
сбору средств на лечение конкретного человека. Тема эта, безусловно,
социально значимая и важная, однако, стратегия убеждения, как показывает
портал «Такие дела», может с успехом использоваться и в других случаях:
например, для сбора подписей в поддержку отделения онкопсихологической
помощи,

для

развития

специфического направления

помощи

«равный

консультант» и т.д.
9. Стратегия убеждения строится на сбалансированном сочетании
эмоционально-рациональных доводов и тактик. Так, тактика аргументации
уравновешивается апелляцией к совести (страху, совести, состраданию),
тактика передачи слова эксперту – тактикой погружения (прямая речь героев,
эмоционально окрашенная лексика, эффект присутствия) и т.д. Именно такой
тандем

позволяет

добиться

наиболее

эффективного

воздействия.

Это

необходимо учитывать журналистам-практикам при планировании и написании
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публикации. Строгое, логически обоснованное убеждение без апелляции к
чувствам читателя, без эмоций не способно дать необходимый эффект и
достичь конечной цели – побудить читателя к действию.
10. Стратегия убеждения строится на «истории с человеческим лицом».
Это не только необходимость, продиктованная содержанием материала
(средства нужны для лечения конкретного человека, он – герой истории), но и
действенный

психологический

прием.

Так,

побудить

человека

к

пожертвованию проще, если герой материала станет для него родным,
знакомым. Таким образом, перед автором стоит непростая задача – в рамках
короткого журналистского материала познакомить читателя и героя, заставить
читателя проникнуться сочувствием к герою. Для этого используются
коммуникативные тактики и ходы, работающие с эмоцией воспринимающего.
Часто вспомогательной стратегией при убеждении является

стратегия

сопереживания.
Таким образом, тема нашего исследования является малоизученной и
требует совместной разработки теоретиков и практиков журналистики.
Стратегический аспект формирования гуманитарной повестки и её отдельных
тематических сегментов, на наш взгляд, является наиболее значимым в
процессах гуманизации общества и развития медиакарьеры онкологической
проблематики. Однако, он требует дальнейшей разработки и изучения. Кроме
того, представляется необходимым дальнейшее исследование и описание
тематического наполнения данного медиатопика, изучение средств и приемов
речевого воздействия, приемов усиления текста, используемых журналистами и
пр. В совокупности, разносторонний детальный разбор темы позволит
выработать по-настоящему действенный механизм по укреплению данного
сегмента гуманитарной повестки. Выбранная схема анализа коммуникативных
стратегий может применяться при изучении других тематических пластов
гуманитарной повестки, требующих полноценного отклика и вовлечения всего
журналистского сообщества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Результаты проведенного контент-анализа для отбора эмпирической базы
исследования
№

СМИ

Общее кол-во
материалов (тема)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

РИА Новости
Lenta.Ru
Газета.Ru
Комсомольская правда
Известия
Рамблер/медиа
Московский комсомолец
Российская газета
RT на русском
ТАСС
Аргументы и факты
Коммерсантъ
URA.RU
Дни.Ру
Эхо Москвы
Life.ru
Ведомости
ИА REGNUM
Взгляд.Ру
NEWS.ru
М24.ru
Узнай всЁ
Свободная Пресса
Народные новости России
Рупостерс
ZNAK.COM
Ридус
ЭКСПРЕСС газета
ИА Eurasia Daily
Утро.ру
НСН: Национальная Служба
Новостей
Электронная газета «Век»
Росбалт
Журнал «Эксперт»
Новая газета
Snob.ru
Собеседник.Ru
Такие дела

98
61
26
53
78
71
62
121
37
103
56
48
41
47
57
32
11
17
39
34
23
8
21
64
5
51
47
29
5
13
36

Кол-во материалов,
удовл. целям
исследования (жанр)
3
23
2
6
15
5
7
21
5
4
14
10
3
6
8
2
1
0
3
0
0
0
2
3
0
7
4
0
0
0
1

16
27
7
23
45
14
56

0
0
1
7
17
3
25

32
33
34
35
36
37
38
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Lenta.ru, 21.04.18. Стратегия информирования
«Ученые разработали технологию выявления рака на ранней стадии»
Ученые

из

Базельского

университета

и

Швейцарской

высшей

технической школы Цюриха создали биомедицинскую татуировку, которая
способна

диагностировать

некоторые

виды

рака

на

ранних

стадиях.

Исследование опубликовано в журнале Sсience Translational Medicine.
Сенсор на коже выявляет в организме человека гиперкальциемию,
которая считается одним из индикаторов наличия онкологии. В случае
высокого содержания кальция в крови татуировка под влиянием выработки
меланина окрасится в темный цвет, и это будет сигналом о необходимости
пройти медицинское обследование.
Методика с выработкой меланина была протестирована на коже свиней, а
также на крысах с опухолями в молочной железе и кишечнике, у которых в
течение 38 дней наблюдения не было никаких симптомов болезни. Индикатору
удалось выявить патологию.
Исследователи полагают, что такую татуировку можно использовать как
неинвазивный метод контроля за эффективностью лечения онкологии, а также
для

выявления

не

только

рака,

но

и

некоторых

других

болезней,

диагностируемых через уровень кальция в крови.
Ранее

американские

исследователи

выяснили,

что

чаще

неизлечимый вид рака развивается вследствие мутации в генах RAS.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Lenta.ru, 12.12.2018. Стратегия убеждения
«Малюточка моя, красотулечка!»
Чтобы Даша смогла встретить свой первый Новый год, ей нужна наша
помощь.
Даша живет в маленьком городке Тайшет в Иркутской области. У нее
острый лейкоз. Раковые клетки атаковали печень, почки, селезенку, проникли в
костный мозг и центральную нервную систему. Чтобы спасти Дашу, мама
привезла ее в Санкт-Петербург — в НИИ детской онкологии, гематологии и
трансплантологии имени Р.М. Горбачевой. Девочка уже прошла два курса
химиотерапии. Сейчас для спасения Даши необходимы дорогие иммунные и
противоинфекционные препараты, которые защитят ее ослабленный организм
от смертельно опасных инфекций. Но эти лекарства за счет средств госбюджета
не предоставляются.
Роддом Даша покинула абсолютно здоровой, как уверяли врачи. И у
родителей девочки, Светланы и Андрея, не было оснований им не верить. Даша
была веселая, спокойная, всем вокруг улыбалась и почти не капризничала.
Шестилетний братик Рома не отходил от нее ни на шаг, приговаривая:
«Малюточка моя, красотулечка!» А Даша и рада — пищит от восторга, будто
что-то понимает.
Больше всего ей нравилось купаться и молотить по воде руками и ногами
— чтобы брызги летели во все стороны.
Иногда у Даши надувался живот — так сильно, что были видны вены.
Мама делала массаж, держала столбиком — живот сдувался, но оставался
маленький бугорок слева.
— Это нестрашно, — говорила участковый врач, — кишечник
сформируется, и все пройдет. Девочка активная, жизнерадостная, нет поводов
для беспокойства.
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Два месяца назад Рома нащупал у сестрички на голове шишку —
маленькую, размером с горошину, и Светлана решила на всякий случай
показать Дашу врачу.
— Шишка ей не мешает, — сказала дерматолог, — скорее всего,
произошла закупорка сальной железы. Если хотите — вырежем.
За месяц шишка выросла до 2 сантиметров. Даше сделали УЗИ, сказали,
что уплотнение однородное, и посоветовали делать примочки с фурацилином.
В сентябре у Даши поднялась температура, сердце бешено заколотилось и
страшно надулся живот. Никакие средства не помогали. Девочку забрали в
больницу.
— У Даши взяли кровь на анализ, — рассказывает Светлана. — А потом
пришла заведующая отделением и сообщила, что лейкоциты превышают норму
в тысячу раз. Это рак...
Даша уже ничего не ела, только пила воду.
— Сильная девочка, — сказала заведующая. — До Иркутска 11 часов на
поезде, везите ее туда. Здесь она не выживет.
В иркутской больнице Даше предварительно диагностировали острый
лимфобластный лейкоз и поставили капельницы.
— Все плохо. Срочно летите в Петербург: у нас нет условий для такого
серьезного лечения, — сказал врач.
С температурой 38 градусов Даша все семь часов полета неподвижно
лежала на маминых руках. Их сопровождали медбрат и реаниматолог.
В

Горбачевке

девочке

сразу провели

обследование.

Онкоклетки

обнаружили практически везде. Печень, почки и селезенка были сильно
увеличены. Шишка на голове продолжала расти, на теле появились темносиние пятна — геморрагическая сыпь из-за недостаточного количества
тромбоцитов.
Диагноз уточнили: врожденный острый миелобластный лейкоз с
поражением кожи.
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— Даша отекла вся, она уже была не похожа на себя, — тихо говорит
Светлана. — Если до болезни моя девочка весила 5,3 кг, то спустя неделю — 7
кг, и это была в основном жидкость. Почки работали плохо. Врач предупредил,
что если почки откажут — то конец.
В реанимацию Даша попала после первого сеанса химиотерапии. Ей
стало хуже. «Зови мужа, — сказала старенькая нянечка, —может, еще увидит
ее живой».
Даша уже ни на что не реагировала, спала, изредка открывала глаза и
закрывала снова…
— Вы не поверите, но когда она увидела папу — сразу заулыбалась, —
вспоминает Светлана. — Она и внешне больше похожа на него: каштановые
волосы и большие карие глаза. А я впервые за три недели провалилась в сон.
На следующий день после папиного приезда врачи не поверили своим
глазам: у Даши заработали почки. Лишняя жидкость начала выводиться с
мочой. Девочке продолжили курс химиотерапии. Уже после первого блока
ушла шишка, а внутренние органы уменьшились в размерах.
У Даши взяли пункции костного и спинного мозга, в которых все еще
обнаруживались бласты. Но после второго блока химии начался мукозит —
воспаление слизистой рта, пищевода и кишечника.
— Даша кричала 24 часа в сутки, — говорит Светлана. — Успокаивалась
только на руках. За два месяца она не поправилась ни на грамм: вся энергия
ушла на восстановление после химии.
Чтобы победить рак, Даше необходимо продолжить курс химиотерапии.
Такое лечение уничтожает онкоклетки, но вместе с тем угнетает иммунитет.
Любая инфекция становится смертельно опасной. Сейчас Даше необходимы
дорогие эффективные препараты, купить которые родители не в состоянии.
Заведующая отделением НИИ детской онкологии, гематологии и
трансплантологии имени Р.М. Горбачевой Олеся Паина (Санкт-Петербург):
«Даша поступила к нам в тяжелом состоянии. У девочки врожденный острый
миелобластный лейкоз с поражением кожи и центральной нервной системы.
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После первого блока химиотерапии не удалось вывести ребенка в ремиссию,
химиотерапию нужно продолжать. Из-за неизбежного ослабления иммунной
защиты девочке жизненно необходимо мощное сопроводительное лечение
иммунными и противоинфекционными препаратами, которые не покрываются
госквотой».

123

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Lenta.ru, 27.05.2018, Стратегия дискредитации
«Если мочой полоскать зубы, они будут здоровыми и красивыми»
Россияне массово гробят здоровье. Источник смертельных советов прост
Россия делится на две части. Одна — лечится по страховке за счет
работодателя и знать не знает, что может заставить людей заняться
уринотерапией. Другая — знать не знает, что такое страховки и качественное
бесплатное лечение, и не видит ничего предосудительного в том, чтобы
пропустить пару стаканчиков мочи за собственное здоровье. Последних крепко
захомутали народные целители, замаскировавшиеся под издания о здоровом
образе жизни. Они вещают через страницы многотиражных изданий. Советуют
капать мочу куда ни попадя, закапывать в глаза жгучую жижу, совать ноги в
лужу и растираться грязью, а главное — молиться богу. Корреспондентка
«Ленты.ру» полистала страницы изданий, которые учат россиян, как быть
здоровым, и нашла самые безумные советы, которые вы даже боялись себе
вообразить.
Сила мочи, или как закалялся «Вестник ЗОЖ»
Знаете ли вы, какое российское издание за последние 25 лет почти не
понесло потерь от финансовых кризисов, сохранив почти миллионный тираж?
В России практически не осталось печатных изданий, которые пользуются
такой

популярностью.

Для

сравнения:

самое

массовое

общественно-

политическое издание в России «Аргументы и Факты» выходит тиражом 1,5
миллиона экземпляров.
Это издание не просило у государства субсидии и не требовало вернуть
прессе право рекламировать алкоголь и табак, потому что без этих
рекламодателей производителям печатных СМИ очень тоскливо и безденежно.
Это — «Вестник ЗОЖ», газета, придумавшая хитрую схему, — не тратиться на
контент, а использовать в качестве наполнения письма читателей. Кто бы мог
подумать, что с проникновением интернета это останется актуальным. Никто, и
жестко прогадал бы.
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Внешне «Вестник ЗОЖ» выглядит как абсолютный аутсайдер рынка
прессы, больше напоминающий студенческую стенгазету: непритязательные
верстка, дизайн и картинки, простоватый логотип.
За премиального рекламодателя газета никогда не билась: реклама на
страницах ограничивается объявлениями о продаже перфорационных очков,
аппаратов для лечения простатита или БАДов. Зато «Вестник ЗОЖ» плотно
занял нишу изданий для невзыскательных малоимущих граждан, в которой
лидирует до сих пор. Полное отсутствие глянцевости и верность лубку
вызывает безграничное уважение со стороны российских пенсионеров, которые
радуются любой возможности отблагодарить издание.
«Вестник ЗОЖ» настолько пренебрегает читательским комфортом (о чем
заботятся все остальные СМИ), что долгие годы он приходил подписчикам
одним огромным неразрезанным полотном, свернутым, словно карта. Чтобы
превратить его в подобие издания, необходимо было вооружиться ножницами и
поделить полотно на страницы, а потом сшить. Для многих семей это стало
целым ритуалом. Некоторые сотрудники «Ленты.ру» вспоминают, как
помогали мастерить издание своим бабушкам, степенно собиравшим выпуски в
увесистые подшивки. Уже выцветшие, они до сих пор пылятся в отчем доме
или на даче. Так знание о «Вестнике ЗОЖ» передается из поколения в
поколение. Иных способов узнать о существовании газеты нет. Она не тратится
на маркетинг, не приглашает звездных гостей и авторов.
Формат издания не меняется много лет. Газета публикует письма
читателей, которые делятся рецептами борьбы с различными недугами — от
простуды до геморроя. В 2004 году в день в редакцию, по свидетельству ее
авторов, поступало 400-500 писем от читателей. В основном это советы из
области народной медицины, за что «Вестник ЗОЖ» так ненавидят врачи.
Издание предлагает десятки простых и, что главное для целевой аудитории
газеты, копеечных способов лечения серьезных заболеваний, что в условиях
российской повальной боязни докторов и тотального недоверия к медикам
может оказаться опасным.
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Когда страна дружно пила мочу по рекомендации Геннадия Малахова,
«Вестник ЗОЖ» радостно воспринял возможность рассказать об уникальных
свойствах урины, которая, по версии народных целителей, является панацеей от
всех болезней, даже от рака. Статьи расходились на ура, и «Вестник ЗОЖ»
решил выпускать их регулярно. Особенной популярностью пользовался рассказ
врача Анны Трофимовой «Гоша, Сима, Рома и все, все, все», усыновившей 11
детей и принявшейся лечить их уриной. Двоих, по словам женщины,
регулярное питье мочи излечило от хондродистрофии, из-за которой от них в
свое время отказались биологические родители. Статья обрела всенародную
славу: читатели требовали подробнее рассказать о Трофимовой. В результате
родилось интервью, в котором многодетная мать дала читателям «Вестника
ЗОЖ» еще несколько нетривиальных советов по использованию мочи:
«Мне позвонила мама и сказала: «Срочно приезжай! Отец при смерти —
отказали почки». Его уже выселили из палаты, он в коме лежал в больничном
коридоре, у него начался уросепсис — моча стала поступать в кровь. И тогда я
подумала: мы уже ничего не потеряем, если станем растирать его мочой.
Растирали все тело каждые три часа. На следующий день заработала почка, он
пришел в себя, стал пить свою урину, хотя был страшно брезглив. Дело пошло
на поправку. С тех пор я безоговорочно уверовала в целительную силу урины».
«Пока дети были маленькими, наготове всегда был стакан со свежей
мочой. В нашем доме урина — первое средство спасения на все случаи жизни.
Обожжет ребенок пальчик, порежется — если нет йода, смачиваем рану
уриной. Она очень быстро останавливает кровотечение. Кстати, этим же
свойством обладает сахарный песок. Засыпал им ранку — и порядок».
«Моча снимает усталость глаз после длительной работы с компьютером,
покраснение глазного яблока при повышенном внутричерепном давлении.
Нужно смочить в своей урине тампон и наложить его на закрытые веки.
Держать не больше пяти минут. Эту несложную процедуру можно повторить
несколько раз в день, каждый раз используя новые тампоны».
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«Если утренней мочой полоскать зубы, они будут здоровыми, крепкими,
белыми. Именно так мы избавили Рому от жуткого запаха изо рта. Он мочой
рот не только полоскал, но и пил утреннюю урину. Кстати, тот, кто каждое утро
выпивает стакан мочи, на годы продлевает свои репродуктивные способности.
У женщин менопауза отодвигается аж на пять лет».
«Можно делать клизмы с уриной. В прямой кишке очень тонкая
слизистая оболочка. Проникая через нее в организм, моча оказывает такое же
целебное воздействие, как если бы ее пили».
Чем закончились эксперименты героини над детьми (врачи утверждают,
что уринотерапия приводит к нарушению работы почек), заинтересовались ли
ее рассказами в «Вестнике ЗОЖ» органы опеки, остается загадкой. Но газета
продолжила исследовать тему благостности урины, которая, как утверждают
адепты такого вида терапии, лечит даже рак. Лечению онкологии газета уделяет
очень много внимания. В какой-то момент в «Вестнике ЗОЖ» появился даже
дежурный разворот об избавлении от онкологии.
В издании номер восемь от 2000 года «Вестник ЗОЖ» как бы намекает,
что лучше бы сходить к врачу, но затем ненавязчиво приводит аргументы
против.
Коли вас постигло это несчастье, читайте больше о раке, старайтесь знать
все о своей болезни, о правилах питания и поведения, которые помогают в
борьбе с недугом. Ну, а средства для лечения... Конечно же, прежде всего
официальная медицина: операция, химия, облучение. Правильно писал
Николай Николаевич Штаб: обнаружили опухоль — бегите к врачам.
Советуйтесь прежде всего с ними, лечитесь прежде всего у них. А далее
народные средства. Их, между прочим, помимо смеси водки с маслом великое
множество. Известно, как минимум, 300 растений, которые способны
противостоять опухолям. Вопрос: как найти свое единственное. Есть фракция
АСД-2. Есть удивительный препарат, изобретенный гениальным полтавским
целителем Проданом. Бластофаг, который почему-то нашей медициной
практически списан из арсенала противораковых средств.
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Существует ли в реальности Мария Филипповна Орлова, на которую
ссылается редакция издания, неизвестно, да и проверить сложно. Главный
редактор издания и генеральный директор сторонятся журналистов. Больше
года назад «Лента.ру» пыталась взять интервью управляющих «Вестником
ЗОЖ», но руководство издания вежливо отказало, сославшись на провальный
опыт общения с журналистами.
Самый успешный народный печатный медиапроект России одновременно
является самым интерактивным проектом и закрытым к общению с внешней
средой.

Его

руководители

словно

отринули

современные

средства

коммуникации вроде социальных сетей, связаться с ними можно только по
телефону редакции. После смерти основателя и бессменного главреда
«Вестника» Анатолия Коршунова в 2014 году авторы, прежде часто
появлявшиеся в качестве экспертов на радио и в других СМИ, словно залегли
на дно. По-прежнему лубочный в исполнении «Вестник ЗОЖ» как будто
застрял в прошлом веке, но его читателей это, похоже, не очень-то смущает.
Впрочем, иногда новости о жизни издания мелькают в прессе. В 2016
году Федеральная антимонопольная служба предъявила изданию претензии за
распространение рецепта от заикания. Рекламу центра восстановления речи
выдали за добрые отзывы читателей, которых в газете так много. В статье «В
Лиски — за чистой речью» рассказывалось об эффективности метода
конкретного целителя, который давал клиентам домашние задания с
«наложенным

обетом

рекомендовал

заучивать

молчания»,

хоровыми

«лечебных

стихов»

песнями
и

бегать

и
к

массажем,
реке.

О

противопоказаниях такой методы речи не шло. Кроме того, по закону в рекламе
методов народной медицины запрещено ссылаться на конкретные случаи
излечения от недугов и благодарности от исцелившихся клиентов. Тем не
менее, «Вестник ЗОЖ» продолжил этим грешить.
«Нюхаем соль»
«Вестником ЗОЖ» рынок печатной прессы о здоровье не ограничивается.
Скорее, это даже вершина айсберга. В подписном каталоге «Почты России»
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десятки изданий, обещающих быстрое похудение и чудесное исцеление с
помощью подорожника и уринотерапии. Многие из них мимикрировали под
серьезный глянец. Однако сопротивление живо, и сохранилось довольно много
незатейливых изданий, которые больше походят на криповатый самиздат. К
удивлению, и они находят своего читателя.
Яркий представитель — газета «Травинка», «Вестник ЗОЖ» на
минималках. Как нетрудно догадаться, издание предлагает бороться с
болезнями травами. У «Травинки» нет такой богатой истории, но есть рукастые
дизайнеры, чьи творения убеждают в том, что оформление «Вестника ЗОЖ» —
вершина
Однако главное — все же содержание. И тут «Травинка» не подводит. С
шутками-прибаутками («Кто с календулою дружит, о здоровье тот не тужит»,
«Кашель, бронхит, трахеит — мать-и-мачеха все усмирит», «В ушах шумит —
вишня подсобит») авторы издания предлагают лечить катаракту комнатной
геранью, лечить цирроз печени перелойкой («Перелойку пьешь — цирроз
уберешь»), натирать соком индийского лука больные суставы, потому что
«индийский лук — суставам друг». Есть ощущение, что заголовки в издании
придумывают народные сказители.
Иногда редакторы «Травинки» забываются и делают статьи на одни и те
же темы. Немудрено, ведь запас чудодейственных трав на планете ограничен, а
эхинацея все-таки «природный антибиотик».
«Рассказала мне как-то знакомая, что она катаракту комнатной геранью
лечит. Я, конечно же, удивилась, но решила маме своей предложить таким
способом полечиться. Моя мама предстоящей операции по замене хрусталика
глаза жутко боится, поэтому сразу же согласилась.
Я сорвала листочек герани, помыла его и дала обсохнуть на бумажном
полотенце. Затем измельчила и отжала через несколько слоев марли.
Закапывала маме по одной капельке перед сном. Жжение сильное, но быстро
проходит.
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Каждое утро мама стала промывать глаза настоем герани. С начала
лечения прошло уже несколько месяцев. Сначала болезнь затихла, а затем
наметилось улучшение. Сок и настой мама готовит теперь сама, говорит, что
поверила

в

силу исцеления,

но

лечение,

назначенное

врачом,

тоже

продолжает».
Важная оговорка в конце, однако каким авторитетом может обладать врач
на фоне «силы исцеления» комнатной герани.
С началом нового века рынок периодики о народных способах лечения
расцвел буйным цветом. До кризиса 2008-2009 годов компании не скупились на
рекламу в печатной периодике, казалось, что издавать можно что угодно и о
чем

угодно.

Нетрадиционные

способы

лечения

всегда

интересовали

неизбалованных высоким качеством официальной медицины россиян. Так
родились десятки изданий, пропагандирующих, казалось бы, неопасные методы
лечения, которые дарят миллионам людей веру в чудесное выздоровление без
похода

по

врачам.

Такие

издания,

конечно

же,

предупреждают

о

необходимости проконсультироваться с доктором, но легковерный русский
человек, убежденный в том, что «люди лучше знают», эти условности опускает,
за что нередко расплачивается своим же здоровьем. Наверное, этой
особенностью можно объяснить успех журналов «Народные рецепты» или
«Айболит»,

которые

выписывают

читателям

совершенно

сумасшедшие

рецепты.
Главные эксперты таких СМИ — это травники и гомеопаты, иногда врачи
общей практики. За плюрализмом мнений издатели не гонятся: сразу для двух
изданий Bauer Media — «Народные рецепты» и «Народный совет» — пишут
одни и те же авторы — фитотерапевт Дина Балясова, терапевт Наталья
Ярмухаметова и психолог, автор книг «Избавление от всех болезней», «Как
открыть и развить свои сверхспособности», а также «Как понять, завоевать и
удержать мужчину» Евгений Тарасов.
Последний из номера в номер дает удивительные советы, отличающиеся
своей оригинальностью. Так, для последнего выпуска «Народных рецептов»
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Тарасов разработал систему для снятия напряжения во время длительных
поездок в общественном транспорте. Некоторые пункты выглядят особенно
странно. К примеру, во время поездки в более-менее свободном метро
читателям предлагается каждые 10-15 минут «приподниматься со своего места,
разминать ноги, совершая движения, имитирующие сбрасывание обуви с ног».
Если из-за тесноты это невозможно, Тарасов рекомендует опереться рукой на
кресло или на сиденье, «переступая ногами так, как вы делаете это при ходьбе».
Если после следования этим рекомендациям вас еще не забрали санитары,
то можно продолжить дальше.
«Если же вы прижаты к стене, то в такой ситуации можно помочь себе.
Ведь для этого у вас есть "стена-помощница". Если вы настолько прижаты к
ней, что у вас возникает напряжение и даже онемение задней части шеи и
верхней части спины, а при этом нет никакой возможности помассировать шею
и спину ладонью, то просто минуту-другую потритесь спиной о стенку».
Не Тарасовым единым живы «Народные советы». Издание старается
соответствовать названию и публикует рецепты читателей. Мотивационным
фактором, оказывающим влияние на желание читателя прислать свой совет,
является тысяча рублей. Именно столько журнал обещает авторам лучших
рекомендаций. По каким критериям отбирают победителя, не уточняют. Но,
кажется,

сразу

в

первом

купленном

номере

«Народных

рецептов»

корреспондентка «Ленты.ру» обнаружила безусловного фаворита. Людмила
Васильевна Шинковская из Пскова рассказывает, как борется с подагрой.
Можно не знать, что такое подагра, но рецепт от Людмилы Васильевны
достоин заучивания наизусть с последующим цитированием как иллюстрация
абсурдности некоторых народных методов.
От подагры опускаю ноги в теплую лужу, по всей ноге прикладываю со
дна лужи свежий ил. Держу до тех пор, пока не утихнет боль. Зимой и осенью
грею землю, прикладываю к больным местам. На ночь прикладываю свежую
рыбу, также помогают тертые яблоки. На ночь надеваю шерстяные носки или
носки из собачьей пряжи. Прикладываю монеты из меди или магнит. Смазываю
131

суставы соком чистотела. Чтобы меньше болеть, встаю во хлеве к окошку,
поднимаю руки вверх, прошу семь раз у бога здоровье.
Страшно представить, какой сложный путь по прикладыванию предметов
к ноге с подагрой прошла Людмила Васильевна, прежде чем установить, что ей
действительно помогает.
Было бы наивным полагать, что издания о здоровье не заботятся о
здоровье половом. Безусловно, о сексе вряд ли прочитаешь в прессе,
рассчитанной преимущественно на пенсионерок, которые, как считается в
России, на сексуальной жизни поставили крест. Но издания для барышень
помоложе про секс не забывают. Так, журнал «Айболит» предупреждает, что
«секс по расписанию приводит к импотенции».
«Еще хуже дела обстоят у тех пар, а точнее у мужчин, которые на
протяжении года пытаются по всем правилам, с календарем, зачать ребенка.
Если мужчина долго находится в состоянии напряжения, у него могут
появиться не только психические расстройства, но и снизиться уровень
тестостерона, причем на продолжительное время, а в некоторых случаях и
навсегда», — сетует безымянный автор руководства по заботе о мужском
либидо.
«Некоторые

женщины

не

спешат

рожать

детей,

откладывают

беременность на более поздние сроки. Но…» — интригует еще один
безымянный автор заметки «Рожать лучше до 26 лет», убеждая читательниц в
том, что, упустив детородный возраст с 22 до 26 лет, женщина едва ли сможет
родить здорового ребенка. И даже заморозка яйцеклеток ей не поможет, потому
что к моменту, когда она вдруг одумается и решит рожать, функции ее
яичников все равно угаснут, а организм погрязнет в хронических болячках.
Несмотря на общемировую тенденцию цивилизованного мира рожать в зрелом
возрасте, российским женщинам «Айболит» шанса не оставляет.
Не оставляют шанса издания о здоровье и народной медицине всем
россиянам,

убежденным

в

том,

что

рецепт,

выписанный

Геннадием

Малаховым, весомее рецепта врача. А главное, дешевле и безопаснее для
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психики, чем стояние в очередях в поликлинике, где и нахамят, и выпишут чтонибудь, чтобы от тебя быстрее отделаться. Волей-неволей мочу запьешь.
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.
«___» ________________ 2019 г.
__________________________ _________________________
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