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руктивный символ нередко облекается в привлекательную оболочку и
воздействует на подсознание телезрителя.

Случается и такое, что символ несет в себе одновременно два проти-
воположных «заряда». В качестве примера можно привести рекламу те-
лефонов «Samsung», где слоган – «Уявi прыгажосць» – идет на белорус-
ском языке (что является созидательным фактором в условиях двуязы-
чия), в то время как сама реклама является символом, формирующим
тенденцию консьюмеризма (хотя бы в отношении данного продукта).

Для того чтобы выяснить, какая культурная тенденция присутствует в
телеэфире, необходимо специальное исследование передач с целью вы-
явления в них массмедийных символов, поддерживающих развитие дан-
ной тенденции.

Насколько широко символы и тенденции укоренились в телеэфире,
можно судить по объему в телеэфире соответствующего телепродукта. В
свою очередь, для того, чтобы определить, какие тенденции и символы
представляются владельцам телекомпаний наиболее перспективными в
будущем, необходимо обратиться к тому телепродукту, который ставят в
прайм-тайм наиболее массовые по аудитории телеканалы.

Определить, насколько велико воздействие массмедийных символов
на телезрителей, можно было бы, опираясь на конкретные исследования
социологических центров. А вот определение степени воздействия масс-
медийных символов на телезрителей – это получение конкретных данных
для формулирования практических рекомендаций по использованию масс-
медийных символов возможно на базе эмпирических исследований со-
циологических центров.

 Ирина Карпенко
Белгородский государственный университет

ÐÀÄÈÎÂÅÙÀÍÈÅ Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ:
Ê ÂÎÏÐÎÑÓ ÒÅÐÌÈÍÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Не секрет, что большей части терминов, попадающих в общее употребле-
ние, необходимо пройти основательную лексическую адаптацию в про-
цессе массовой коммуникации. Достаточно частым является факт изме-
нения изначально заложенного смысла. Подобная трансформация про-
исходит по причине влияния на смысловую оболочку слова контекста, в

Современная реклама и телепродукт в большинстве своем удовлет-
воряют только те инстинкты и потребности, которые относятся к «низ-
шим» уровням. «Высшие» уровни человеческих потребностей – потреб-
ность в самоуважении, потребность в самоактуализации – остаются без
внимания, так как они стимулируют личностный рост человека, а следова-
тельно, и его осознанный выбор того или иного телепродукта и его оценку.

Символы массмедийной культуры укрепляют в сознании обществен-
ности культурные тенденции, которые или уже намечаются в духовной
культуре общества, или «внедряются» посредством телеэфира в созна-
ние людей «извне». Сегодня мы уже можем наблюдать в белорусском
эфире такие культурные тенденции, как «рост тотальной массификации»,
«стремление к уходу от проблем и насаждаемых требований», «стремле-
ние к материальным ценностям», «развитие потребительской психологии».

Зритель становится подчинен телепродукту и массмедийным симво-
лам психологически и духовно. Зато его поведение и формирование пред-
ставлений, по негласному мнению экономистов, движется в нужном для
рынка направлении, формируя запланированные культурные тенденции
и органично вливаясь в развитие их поддержания в социуме.

В зависимости от того, к чему стимулируют массмедийные символы
телезрителя, можно выделить символы деструктивные, разрушающие (ко-
торые ведут к разрушению личности и амбивалентности сознания) и ра-
циональные, конструктивные, созидательные символы. Символы сози-
дательные необязательно будут направлены на удовлетворение потреб-
ностей высшего порядка. Символ конструктивный вполне может отно-
ситься и к низшему уровню потребностей. Речь может идти, например,
об охране собственного здоровья или безопасности.

Символы можно также разделить на «открытые» и «скрытые». «От-
крытые» символы проявляются в тематике. Например, символы «здоро-
вье», «красота», «молодость». «Открытые» – это значит, что после про-
смотра передачи человек, к примеру, скажет: «Стало больше передач о
здоровье – значит, больше людей стало болеть, или велик риск заболева-
ния, и надо прислушаться». Символы «ритм», «компетентность», «обы-
денность», «шоппинг» являются «скрытыми», так как проявляются
опосредованно – ритм новостей, постоянство выхода передачи и т. д. А вот
символы «реклама» и «игра» можно отнести как к скрытым, так и к откры-
тым – в зависимости от того, как и каким телепродуктом они проводятся.

Если массмедийные символы являются скрытыми и несут деструк-
тивный заряд, то опасность их воздействия на сознание возрастает. Дест-
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ня день совершенно новой практикой, требующей особого теоретическо-
го осмысления, в первую очередь в области терминообразования.

Сегодня пока сложно дать точное и, что немаловажно, лаконичное
определение разным типам репрезентаций радио в Интернете: 1) радио-
станции, имеющие сайт в качестве «визитной карточки» и не ведущие on-
line-вещание; 2) радиостанции, размещающие на сайте только аудио-фай-
лы программ и не ведущие on-line-вещание; 3) радиостанции, ведущие
непосредственное on-line-вещание в прямом эфире наряду с вещанием
off-line; 4) радиостанции, имеющие только on-line-вещание и не имеющие
аналогов в объективной реальности.

Являясь перспективной областью развития массовой коммуникации,
подобное функционирование радио в Сети находится только на началь-
ной стадии своего развития, поэтому возможно предположить, что сегод-
няшняя метафорическая форма определения данного феномена транс-
формируется в адекватный терминологический ряд, точно определяю-
щий каждый тип такого явления как радиовещание в Интернете.

Юлия Качерская
Белорусский государственный университет

ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÊÀÊ ÍÎÂÀß ÌÅÄÈÀÑÐÅÄÀ
Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÁÅËÀÐÓÑÜ

Сеть Интернет стала не просто дополнением к имеющейся технологиче-
ской базе, она открыла для СМИ новую медиасреду, обживая которую
радио и телевидение постепенно претерпевают определенные трансфор-
мации, превращаясь в новый вид СМИ, пока еще сохраняющий привыч-
ные типологические признаки и функциональные особенности. Именно
с интернет-СМИ связывают надежды на повышение интерактивности и
установление подлинной обратной связи с аудиторией

В Беларуси первые опыты выхода в интернет-эфир радиовещателей
начались в начале ХХI в. Сначала белорусские популярные FM-станции
наладили вещание в Интернете: с 2002 года начала работу в сети FM-стан-
ция «Альфа», с 2004 г. – р/с «Юнистар», а с начала 2005 года осуществляет
интернет-вещание радиостанция «Беларусь» Белтелерадиокомпании. В
феврале этого же года в Интернете начал вещать в прямом эфире между-
народный спутниковый телеканал «Беларусь-ТВ». Передачи транслиру-

котором функционирует данная единица. Сложности адекватного опре-
деления терминологических единиц возникают, как правило, в периоды
бурного всплеска развития технических средств, в пики научно-техниче-
ской революции. Четкое терминологическое определение без дальнейше-
го уточнения и изменения того или иного явления также является объек-
том научных дискуссий.

Примером развития подобных полемик является обсуждение исполь-
зования терминов радио, радиовещание и подобных дериватов в описа-
нии такого явления как трансляции в Интернете. Противники использова-
ния данной терминологии для описания нового явления ссылаются на
энциклопедическое определение радио:

1) способ передачи на расстояние и приема звуков, сигналов при по-
мощи электромагнитных волн, распространяемых специальными стан-
циями;

2) учреждение, осуществляющее такие передачи.
Правомерно ли в таком случае называть явление трансляции звуко-

вых потоков в Интернете радиовещанием? Способ передачи двоичных
кодов по телефонным сетям не подразумевает использования электро-
магнитных радиоволн и наличия какого-либо пространства, в котором
они функционируют. В данном случае при употреблении термина Ин-
тернет-радиовещание и других наряду с этим – Интернет-радио, on-line-
вещание, net-радио и др. – мы наблюдаем адаптацию термина в процессе
массовой коммуникации. Наличие большого количества терминов, опре-
деляющих один и тот же феномен, является свидетельством активно иду-
щих процессов терминообразования. Окончательный термин, опреде-
ляющий явление, не обязательно должен быть сходным с его рабочими
вариантами.

Примеры подобных практик уже неоднократно фиксировались в про-
цессе исторического развития. Ярким примером этому может служить
эволюция определения автомобиль – первое название явления звучало
как самобеглая коляска – или определение радио, которое на первых ста-
диях развития в конце XIX века носило название беспроволочного, или
беспроводного, телеграфа. Истинно верное определение того или иного
феномена возможно лишь в контексте времени. Функционирование ра-
диовещания в Интернете как в качестве дополнительного ресурса при-
вычного нам радио, так и с позиции уникального сетевого явления, не
имеющего аналогов в объективной реальности, представляется на сегод-


