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МЕДИАДИСКУРС: ОСОБЕННОСТИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Шайхитдинова С. К., д-р филос. наук, доц., г. Казань 

 

Правила формирования медиадискурса применительно к россий-

ской журналистике сформулированы Э. В. Чепкиной (2000 г.). В прове-

денном нами исследовании проявление этих правил рассмотрено на 

примере перепалки, случившейся 3 июля текущего года в прямом эфире 

на «Вечернем шоу Дмитрия Глуховского» между Ксенией Собчак и ве-

дущей радиостанции «Маяк» Катериной Гордон, а также на примере со-

проводившего данное коммуникативное событие обсуждения в прессе 

и Интернете. Здесь приведем три правила из четырех. 

Первым правилом определяются критерии истинности/ложности 

утверждений в дискурсе. 

Применительно к рассматриваемому нами кейсу можно заключить, 

что Катя Гордон не сумела стать «носителем истины», разоблачающим 

российскую «блондинку в шоколаде» Ксюшу Собчак. Напротив, слуша-

тели передачи и те, кто прочел ее в стенограмме, в голосовании, прове-

денном в Интернете, отдали предпочтение последней. Выясняя причину 

такой победы Собчак, обратимся к публикации обозревателя «Полит.Ру» 

Андрея Левкина. Он заметил, что в тот же вечер на первом канале рос-

сийского ТВ состоялась премьера телепрограммы «Гордон Кихот», ав-

тором и ведущим которой является А. Гордон (бывший муж и навсегда 

соратник К. Гордон — по ее словам). Его гостем становится писатель 

С. Минаев. Комментируя ситуацию, А. Левкин отмечает: «…Господин 

Гордон выставляет себя как слегка идеалистически заточенного защит-
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ника всего духовного & интеллектуального, что только есть на свете...». 

Продолжая иронизировать, автор подводит итог: «Как быть-то, короче? 

Если, значит, против духовности и интеллекта в исполнении Гордонов, 

то, значит, за Минаева и Собчак. А если против духовного интеллекта по 

версии Минаева и Собчак, то, деться некуда, тогда за Гордонов… Чью 

духовность и интеллектуализм выбрать? Ту, что эта, или ту, что та? Ведь 

в природе нет другого варианта!». 

Последней фразой можно определить особенности проявления пер-

вого правила в медиадискурсе: в его природе нет другого варианта «ду-

ховности», нет адекватных средств для ее выражения. Публичное про-

странство не может центрироваться ни вокруг идеологии «интеллекту-

альной элиты», которую пыталась репрезентировать К. Гордон, ни во-

круг идеологии медиабизнеса, воплощаемого поведением К. Собчак. 

Второе правило определяет, по каким критериям мы исключаем не-

которые высказывания как не свойственные данному дискурсу. 

В ходе радиопередачи Катерина Гордон позволила себе достаточно 

резкие для ведущей слова («…Мне не интересно. Я хочу, чтобы мы пре-

кратили это хамство ради слушателя. Я прекращаю. И я рулю этим эфи-

ром» (…); «Хамло!» и др.). Выступив сразу после эфира в качестве автора 

Живого Журнала, она прокомментировала, в частности, диспут так: «Эта 

несвежая подколка вызывает желание сказать только: „А где бы ты, 

страшное существо, тусовалась, если бы не твой папа по фамилии Собчак 

и его преданные друзья?“». Ее последующее увольнение с радиостанции 

связывают именно с этим. Мнения экспертов здесь разошлись. Ряд пред-

ставителей СМИ считает, что журналист имеет право на личную жизнь, 

на свободное выражение собственного мнения. Так или иначе, Катерина 

Гордон перешла границы заданной средствами массовой информации об-

ласти нормативности и тем самым поставила себя под удар. 

Третье правило определяет, как связан данный дискурс с другими. 

В связи со сказанным выше интересные наблюдения можно сделать 

относительно связи двух системных частей медиадискурса — дискурса 

СМИ (ток-шоу на радиостанции «Маяк») и Интернет-дискурса. В про-

странстве последнего было продолжено то, что случилось на «Маяке», 

развернулось оживленное обсуждение случившегося. По нашим наблю-

дениям, обозначенные дискурсы не вошли в противоречие друг с другом, 

напротив, первый был усилен вторым (это свидетельствует о достаточно 

гармоничном состоянии медиаполя в целом). Именно в Интернет-

дискурсе коммуникативное событие получило обозначение «скандал», 

а его участницы поименованы как «две блондинки». Окончательную кон-

цептуализацию история получила в блогах и обсуждении на форумах, где 

злорадство, ерничанье и пр. большинства субъектов высказывания про-
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демонстрировали основной конфликт, конструируемый силами медиа во-

круг концепта «Звезды публичного пространства»: противопоставление 

«элиты» и «массы». Любой прокол, любое происшествие, претендующее 

на скандальность, становится объектом пристального внимания общест-

венного мнения вне зависимости от степени общезначимости. 

 

 


