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И.Н. ГОРСКИЙ 

СЕМИОТИЧЕСКИЙ МЕТОД КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА ТЕКСТОВ СМИ 
Обосновывается эффективность новой методологической концепции, открывающей возможности для всесто-

роннего изучения текстов СМИ с позиций семиологии. Предложена характеристика понятия «текст» в его знако-
вой сущности. Представлены результаты проведенного семиотического анализа республиканских газет по про-
блеме формирования имиджа современной белорусской молодежи. 

The effectiveness of a new methodological conception, which discovers ability for a comprehensive study of texts of 
mass media from the position of semiology, was investigated in the article. A description of the notion «text» in its sign 
essence was suggested. The results of a conducted semiotic analysis of Belarusian newspapers, based on a problem of 
formation of Belarusian youth’s image, were presented. 

Проблемы семиологии как науки о знаках
и знаковых системах в последнее время
приобретают все большую актуальность. 
Это связано главным образом с возрастаю-
щим интересом к тексту, который выступает
в роли межкультурного кода и служит
средством как индивидуальной, межличност-
ной, групповой, так и массовой коммуника-
ции (см. Лотман 1999).  

Именно текст как система знаков являет-
ся центральным объектом изучения семи-
ологии. Он может выступать в любой мате-
риальной форме: например, флаг, герб, кар-
тина, язык, книги, публикации, брошюры и
т. п. Основными элементами таких форм вы-
ступают знаки, заложенные в сознании лю-
дей, благодаря их включенности в соответ-
ствующий культурный код. Эти знаки могут
соединяться в системы, образуя целостный
текст и создавая образ или понятие: концеп-
ты, стереотипы, прототипы, мифологемы, 
идеологемы (см. Эко 2004). Все это состав-
ляет так называемый гипертекст, т. е. текст в
окружающей его среде. Гипертекст хаоти-
чен, эклектичен, иногда не поддается строго
упорядоченному анализу, а порой и понима-
нию. Стремление изучить гипертекст, разло-
жить на составляющие компоненты, а также
вычленить и систематизировать его сущност-
ные характеристики – это лишь малая часть
того, чем призвана заниматься семиология. 
Понятие гипертекста и попытки его декоди-
рования, анализа открывают новые горизон-
ты не только в семиологии, но и в исследо-
вании социокультурной среды, в которой 

формируется личностное и массовое созна-
ние, а следовательно, в современной теории
коммуникации и журналистики.  

С помощью разнообразных текстов чело-
век формирует в своем сознании целостную
картину мира, согласно которой он мыслит, 
делает определенные выводы, умозаключе-
ния, вырабатывает собственные убеждения, 
принимает решения, совершает поступки. 
Поэтому изучение текста как знаковой сис-
темы (гипертекста), влияющей на сознание
человека, является перспективным направ-
лением, объединяющим возможности ком-
плекса социально-гуманитарных наук. Эти
возможности наиболее полно используются
семиологией.  

Особенное значение семиология и ее ме-
тодология приобретают при изучении средств
массовой информации и коммуникации.  
Тексты, порождаемые СМИ и функциони-
рующие в различных каналах, будучи искусст-
венно созданным феноменом, в то же время
являются частью реальности. Как отмечает
российский теоретик СМИ С.И. Сметанина, в
условиях современного мира традиционное
линейное мышление, одномерный подход к
осмыслению такого феномена, каким явля-
ются средства массовой информации и ком-
муникации, становятся принципиально не-
достаточными (см. Сметанина 2002, 9). Ха-
рактер организации и коэволюции журна-
листских текстов, а также экстралингвисти-
ческие и собственно лингвистические факто-
ры, организующие и дезорганизующие про-
дукцию СМИ, сегодня уже не определяются 
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лишь причинно-следственными связями. Имен-
но поэтому автор подчеркивает всю важ-
ность комплексного синергетического подхо-
да (от греч. sinergeia – совместное дейст-
вие). Он позволяет рассмотреть медиатекст 
(«текст, в котором ищут баланс сложная при-
рода языка – материала творчества, лично-
стные приоритеты и вкусы творца, интересы 
и возможности печатного издания») как 
сложный объект, специфика функциониро-
вания которого определяется и состоянием 
речевой практики в конкретный период, и 
отношениями, возникающими между разны-
ми структурами в системе средств массовой 
коммуникации – электронных и печатных 
средств передачи информации, Интернете, 
сети служб по связям с общественностью 
(PR-служб) (см. Сметанина 2002, 9). 

Необходимо отметить особое положение 
семиологии в современном социогуманитар-
ном знании. Одной из ее главных особенно-
стей является междисциплинарность. В ан-
тологиях и обзорах современной семиологии 
к ее классикам относят лингвистов (Ф. де Сос-
сюр, Р. Якобсон, Вяч. Вс. Иванов), филосо-
фов, логиков, математиков (Ч.С. Пирс, 
Ч.У. Моррис, У. Эко), психологов (Ж. Пиаже, 
Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин), литературове-
дов (М.М. Бахтин, Р. Барт, Ю.М. Лотман, 
Ц. Тодоров), антропологов и этнологов (Б. Ма-
линовский, К. Леви-Стросс, В. Тэрнер), фольк-
лористов (В.Я. Пропп, Е.М. Мелетинский, 
Г.Л. Пермяков), историков религий, культуры 
и искусств (П.А. Флоренский, А.Ф. Лосев, 
М. Фуко, А.М. Пятигорский), режиссеров те-
атра и кино (В.Э. Мейерхольд, С.М. Эй-
зенштейн, П.П. Пазолини), романистов и эс-
сеистов (Х.Л. Борхес, У. Эко) (см. Семиотика 
2001). В общий план гуманитарного знания 
семиология входит в качестве крупного бло-
ка в составе теоретико-методологического 
основания конкретных гуманитарных наук.  

В XX в. постепенно вырабатывается тео-
рия самой семиологии, делаются попытки 
обосновать ее категориальный аппарат и 
собственную методологию. Тем не менее на 
данный момент семиотические исследова-
ния довольно разнородны. Своеобразие от-
дельных классов семиологии настолько 
влияет на методы и содержание исследова-
ний, что у разных знаковых систем во мно-
гом «своя» семиотическая теория (напри-
мер, семиотика языка или семиотика рели-
гии). Однако наиболее выраженный интерес 
представляет тот комплекс семиотических 

теорий, который находится на стыке фило-
софско-лингвистических наук. Данное семио-
тическое знание позволяет по-новому взгля-
нуть на процессы, происходящие в СМИ, 
проследить их взаимосвязанность и вырабо-
тать практические рекомендации для журна-
листов и редакций. При этом появляется 
возможность прикладных семиотических ис-
следований в медиасфере. 

Автором была апробирована семиотиче-
ская методологическая концепция и с ее по-
мощью изучена разнородная социальная 
группа (молодежь) на основе анализа ме-
диатекстов. 

В настоящее время в прикладных иссле-
дованиях социально-экономической и поли-
тической реальности все чаще возникает 
ряд вопросов о целесообразности пере-
смотра положения социальных групп. С по-
явлением в белорусской экономике рыноч-
ных отношений произошли определенные 
сдвиги в социальной стратификации бело-
русского общества. Очевидны явная либе-
рализация социальных ценностей и стира-
ние многих устоявшихся стереотипов и табу.  

Кроме того, в белорусском социуме про-
слеживаются определенные ценностные 
сдвиги и смена приоритетов. На первый 
план выходят вопросы, касающиеся положе-
ния социальных групп и их взаимодействия 
между собой. В данной ситуации именно 
молодежь является тем социальным слоем, 
который особенно подвержен трансформа-
циям и всевозможным рискам. 

В связи с этим возникает проблема при 
формировании имиджа молодежи и его по-
зиционировании в рамках функционирова-
ния средств массовой информации и комму-
никации.  

Вполне естественным является вопрос о 
дефиниции понятия «имидж». Современные 
теоретики П.А. Матюшевская, Н.В. Ефимова, 
Е.В. Маевская определяют понятие «имидж» 
как «целостный, качественно определенный 
образ данного объекта, устойчиво живущий 
и воспроизводящийся в массовом и/или ин-
дивидуальном сознании. Имидж возникает и 
корректируется в результате восприятия и 
сопутствующего профильтровывания посту-
пающей из внешней среды информации о 
данном объекте сквозь сеть действующих 
стереотипов» (Новейший философский сло-
варь 2001, 418). Таким образом, мы можем 
рассматривать имидж молодежи как ком-
плексный устойчивый образ данного соци-
ального слоя. 
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Теоретически в этой проблеме можно вы-
делить две точки зрения: 1) молодежь – это 
равноправный социальный субъект в раз-
личных областях социума, «строительный 
материал» нации; 2) деградирующий, само-
разрушающийся социальный слой. 

Таким образом, научный интерес пред-
ставляют процессы построения имиджа мо-
лодежи в современном белорусском социу-
ме и степень актуализации отличительных 
характеристик той или иной категории (клас-
са, группы, сообщества) молодых людей в 
общественном сознании в ходе различных 
видов коммуникации. 

Для изучения поставленной проблемы не-
обходим анализ журналистских текстов пе-
чатных средств массовой информации и ком-
муникации, так как они являются механиз-
мом, формирующим общественное мнение. 

Объектом исследования следует считать 
имидж (образ) белорусской молодежи, кото-
рый формируется с помощью семиотических 
ресурсов печатных медиа: вербальных (ма-
териализованные тексты, т. е. журналистские 
публикации, рекламные тексты и т. п.) и не-
вербальных (иллюстрации, графика) знако-
вых систем. Предмет исследования – процесс 
взаимовлияния имиджа молодежи и семиоти-
ческой (знаковой) структуры печатных медиа. 

В качестве эмпирической базы для прове-
дения исследования были использованы жур-
налистские выступления в газетах «СБ. Бе-
ларусь сегодня», «БелГазета» и «Знамя юно-
сти» за период: 1 января 2008 г. – 31 марта 
2008 г. Всего проанализировано: «СБ. Бела-
русь сегодня» – 60 номеров (289 текстов), 
«БелГазета» – 13 номеров (134 текста), 
«Знамя юности» – 13 номеров (238 текстов). 

Имидж современной белорусской молоде-
жи был рассмотрен в четырех аспектах: 
смысловом, визуальном, прагматическом и 
ценностном. Кратко прокомментируем ре-
зультаты проведенного исследования.  

«СБ. Беларусь сегодня» отдает приоритет 
знаковым комплексам «Образование», «Спорт, 
здоровый образ жизни» и «Криминал, нега-
тив». Имидж белорусской молодежи газета 
выстраивает последовательно с первооче-
редным использованием знаков, символов и 
кодов из указанных семантических полей. 
При этом формируемый имидж разбивается 
на два знаковых компонента: положитель-
ный и отрицательный.  

«БелГазета» ориентируется на такие знако-
вые комплексы, как «Образование» и «Экстрим, 

неординарность». В построении имиджа бе-
лорусской молодежи она использует «погра-
ничные» знаки (на границах полей) с неод-
нозначными смыслами и коннотациями. На 
примере «БелГазеты» можно проследить 
динамику трансформации ценностей совре-
менной белорусской молодежи, так как в те-
чение трех проанализированных месяцев 
(январь 2008 г. – март 2008 г.) наблюдается 
постепенное стирание ценностных приори-
тетов и имидж молодежи выстраивается в 
равной степени с учетом всех указанных в 
семиотической матрице характеристик, но 
при этом несбалансированно. 

«Знамя юности» использует знаковые 
комплексы «Надежда нации, пафос» и «Об-
разование». В процессе создания и коррек-
тировки имиджа молодежи издание исполь-
зует только знаки и символы с положительны-
ми смысловыми составляющими. Вследствие 
этого формируемый газетой имидж совре-
менной белорусской молодежи максимально 
приближен к идеальному. 

Если учесть ценностный (аксиологи-
ческий) аспект анализа, то главным критери-
ем, определяющим входящие компоненты 
имиджа, будет социальная роль белорусской 
молодежи.  

«СБ. Беларусь сегодня» четко создает 
имидж современной белорусской молодежи, 
который распадается на два компонента: 
это, с одной стороны, целеустремленные, 
сильные, здоровые, успешные молодые лю-
ди, ценности которых – здоровье, образова-
ние, профессия и семья, а с другой – это 
молодежь, которая находится на краю об-
щества, преступная, с отрицательными цен-
ностями (потребительство, воровство, мо-
шенничество). При этом отрицательный ком-
понент транслируется интенсивно и представ-
лен изданием как заведомо негативный. 
Данный имидж полностью удовлетворяет 
современному взгляду на положение моло-
дежи в обществе и соответствует постав-
ленной в начале исследования гипотезе. 

«БелГазета» транслирует неупорядочен-
ный, отрывочный имидж, состоящий из раз-
ноплановых характеристик: это напористые, 
активные, порой агрессивные молодые лю-
ди, которые противостоят существующему 
порядку вещей в обществе и при этом стре-
мятся добиться успеха, сделать карьеру в 
жизни, быть независимыми. Имидж молоде-
жи, формируемый «БелГазетой», характери-
зуется повышенной степенью неустойчиво-
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сти с преобладанием негативных коннота-
тивных знаков  и символов. 

«Знамя юности» создает положительный, 
идеальный имидж с помощью сильно окра-
шенных знаков и символов: это интеллекту-
альная элита, будущее и надежда нации, 
молодые люди, ведущие здоровый образ 
жизни и следящие за собой, ценности кото-
рых – здоровье, семья и профессия. При 
этом основной акцент сделан на идеальных 
знаковых характеристиках. Данный имидж 
отличается односторонностью и целенап-
равленностью. 

В ходе исследования была просчитана 
частотность употребления наиболее рас-
пространенных ключевых слов-знаков, со-
ставляющих вербальные характеристики 
имиджа молодежи в «СБ. Беларусь сего-
дня», «Знамени юности» и «БелГазете».  

Из текстов «СБ. Беларусь сегодня» в 
группе с низкой частотностью преобладают 
слова с отрицательными, негативными смыс-
лами (дебоширка, мошенники, насильники, 
негодяй), а в группе с высокой частотой 
употребления – слова, относящиеся к кон-
цепту «молодежь как возрастная группа» 
(девушка, парень, подросток, ребята). Сле-
довательно, газета стремится к формирова-
нию нейтральных символических составляю-
щих в имидже молодежи и отдает предпоч-
тение концептам «возраст» и «образование».  

Из текстов «БелГазеты» в группе с низкой 
частотностью, так же как и в «СБ. Беларусь 
сегодня», преобладают слова с отрицатель-
ными, экспрессивными, негативными смыс-
лами (чувак, подростки-нигилисты, отмо-
розок). В группу со средней частотностью 
попали слова из общих знаковых полей «ак-
тивная, непримиримая молодежь», «образо-
вание» и «молодежь как возрастная группа» 
(девица, молодые активисты, молодые де-
мократы, оппозиционер). В группе с высо-
кой частотой употребления преобладают 
слова, относящиеся к концепту «возраст» 
(парни, девушка, подростки). Отсюда видно, 
что «БелГазета» при формировании имиджа 
молодежи отдает предпочтение концептам 
«активная, непримиримая молодежь», «об-
разование» и «возраст».  

Из текстов «Знамени юности» в группе с 
низкой и средней частотностью преобла-
дают слова с положительными смыслами 
(смена, дарование, юные вундеркинды) и 
слова, относящиеся к концепту «образова-

ние», а в группе с высокой частотой упот-
ребления – слова, относящиеся к концепту 
«молодежь как возрастная группа» (девуш-
ка, парень, подросток, ребята). Следова-
тельно, «Знамя юности» стремится к фор-
мированию положительных символических 
составляющих в имидже молодежи и отдает 
предпочтение концептам «возраст» и «обра-
зование». Отметим, что во всех трех изда-
ниях слово-знак «студент/студенты» отлича-
ется максимальной частотностью. 

Если учесть визуальный аспект, то ре-
зультаты исследования следующие. В ходе 
семиотического анализа были выделены 
знаковые комплексы визуального материала 
газет: «Образ молодежи» и «Другое». Соот-
ношение количества иллюстраций из каждо-
го комплекса по месяцам показывает, что 
количество элементов знакового комплекса 
«Другое» (содержательное наполнение: фо-
тографии и иллюстрации, не относящиеся к 
молодежи и не направленные на формиро-
вание ее имиджа) значительно превышает 
количество элементов комплекса «Образ 
молодежи» (содержательное наполнение: 
фотографии и иллюстрации молодых лю-
дей) во всех трех изданиях. При этом дина-
мика публикации последних снижается в 
«СБ. Беларусь сегодня» и «БелГазете», а в 
«Знамени юности» она нестабильная, скач-
кообразная. 

Журналистский текст представляет собой 
многокомпонентный и сложный продукт  
интеллектуально-творческой деятельности, 
включающий в себя как конкретное отобра-
жение тех или иных объектов, процессов, 
событий реальности, так и субъективное от-
ношение автора к интерпретациям содержа-
ния, темы, смысла информации. Поэтому 
изучение текстов и факторов, которые вы-
ступают инструментами текстообразования, 
требует комплексной научной методологии. 
При этом необходимо учитывать внешние 
условия, которые корректируются направ-
ленностью того или иного медиа, его адрес-
ностью и типологией, а также саму медиа-
сферу в целом, в которой циркулируют как 
множество текстов, так и множество СМИ – 
носителей этих текстов. Семиотическая ме-
тодологическая концепция позволяет 
учесть все вышеперечисленные факторы 
при исследовании текстов СМИ, соединить 
теорию и практику в общий методологиче-
ский конгломерат.  
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Таким образом, именно семиотическая
методологическая концепция исследования
текстов СМИ наряду с традиционным разбо-
ром лингвистических особенностей журна-
листского текста, его социологических ха-
рактеристик, коммуникативных компонентов
позволяет проанализировать журналистский
текст с качественно иной, и наиболее эф-
фективной, позиции. 

При анализе имиджа того или иного фе-
номена действительности, формируемого и
транслируемого средствами массовой ин-
формации и коммуникации, семиотический
анализ позволяет разложить на составляю-
щие данный имидж и обозначить основные
моменты в процессе его построения. 

Вместе с тем семиотический метод – это
один из методов прогнозирования журналист-
ской деятельности. Применение его при ана-
лизе журналистского текста дает возможность
дифференцировать полученную информацию
по различным направлениям: выделить ос-
новные знаковые парадигмы, используемые
журналистом, определить авторские намере-
ния, уровень соответствия/несоответствия
текста социокультурной среде и т. д.  

В условиях современного информацион-
ного общества комплексный семиотический
анализ позволяет обнаружить общие социо-

культурные коды, выделить основные знако-
во-символические схемы, по которым стро-
ятся тексты и каналы коммуникации, и сде-
лать выводы об их целесообразности, а
также обнаружить тенденции воздействия на
читателя, проследить целостность коммуни-
кативного процесса «СМИ – аудитория». 

Семиотическая методологическая кон-
цепция анализа текстов СМИ позволяет
сконструировать не только систему соци-
альной реальности, но и выделить особен-
ности ее составных элементов, принципы их
функционирования и взаимодействия. 
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