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ВВЕДЕНИЕ 

Масс-медиа в последние десятилетия стали неотъемлемой частью социо-

культурного пространства, они определяют психологическое, культурное, 

языковое сознание социума. Совокупность социальных фактов образует эмпи-

рическую базу масс-медиа, без которой последние не могут состояться. Как 

отмечено в  многотомной монографии «Человек и его дискурс», в СМИ  про-

является «принцип постоянства в восприятии информации» [Желтухина и др.: 

2017, 63]. Авторы и сторонники этого положения справедливо выводят из него 

все более растущую и разнообразную значимость субъекта: адресанта, адреса-

та и персонажа масс-медиа. В этой связи закономерно  актуализируется и пер-

сонализация в медийном пространстве. Как можно полагать, ее актуализация 

связана и с общефилологическими тенденциями: так, в литературном матери-

але, в совершенно ином ракурсе, суть личностного начала проясняется благо-

даря категориальному соотнесению персонального и имперсонального; это 

показано в работе «Теория имперсональной поэзии Т.С. Элиота» [Лучинский: 

2008, 198 и след.]. Указанная тенденция определяется в неоднозначной ситуа-

ции, когда журналисты должны понимать, что все факторы общественно-

политической жизни отражатся в слове, и поэтому молчание означает слабую 

гражданскую ответственность [см. Магомадова: 2017, 

https://chechnyatoday.com/content/ view/297628].  

Расставляя акценты в новых явлениях массовой коммуникации, профессор 

В.В. Тулупов в  статье «Современная журналистика: перерождение или под-

мена деятельности?» отмечает: «…журналисты видят свою миссию лишь в 

самовыражении, а не в общественном служении…» [Тулупов:2017, 4]. Но 

именно социальная журналистика, именуемая также журналистикой социаль-

ной направленности, фактически формирует общественное мнение и в значи-

тельной степени мировоззрение отдельных граждан, а значит, является мощ-

ным транслятором ценностей и решения социокультурных проблем в обще-

стве. Самоопределение журналистики находится в сфере актуальной 

https://chechnyatoday.com/content/%20view/297628
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и социально значимой информационно-аналитической публицистики, распро-

страняемой с помощью периодических изданий и специальных программ 

электронных каналов, тесно связанных с этой формой деятельности [см.: Ах-

мадулин:2014, 4]. Возможно, данный процесс является системным противове-

сом иным, вышеупомянутым: обезличиванию и десоциализации.  

В силу сказанного современные масс-медиа «продолжают выступать ак-

тивным элементом идейно-политической и социально-экономической систе-

мы» [Желтухина:2016, 292]. В этом плане показательна функциональная клас-

сификация журналистов, которую обосновал профессор В.В.Тулупов. Больше 

всего к процессу персонализации имеют отношение четыре соотносительных 

функции. Отметим их с опорой на избранный нами понятийный аппарат. 1. 

Пропагандист (социальный актор, социальный субъект). Он представляет ак-

сиологические позиции, ценности, имея установку влиять на систему убежде-

ний, взглядов аудитории. Соответственно решаются социокультурные задачи 

и даже раскрываются поведенческие модели, важные для взаимодействия 

«журналист-аудитория». 2.Журналист-гуманист определяет собственную дея-

тельность в связи с реализацией общественного мнения, воплощает принципы 

нравственности. 3.Журналист-специалист на первый план ставит реализацию 

аналитизма, как мерила профессиональной компетентности. 4. Для журнали-

ста-художника приоритетом является творческая индивидуальность и соответ-

ствующая самореализация [Тулупов:2016, 136]. Причем, как указывает иссле-

дователь И.М. Печищев, индивидуум сам определяет свое поведение, убежде-

ния, независимо от своего происхождения или наследственности [Печи-

щев:2013, 101]. 

Согласно отмеченным тенденциям актуальность избранной проблема-

тики определяется единством двух обстоятельств. Во-первых, в современном 

мире и, соответственно, в его медийном освещении растет значимость сози-

дающей личности – субъекта познания и преобразования мира, деятельного 

феномена социокультурной жизни. Во-вторых, общественно значимая персо-
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на, ее продуктивно-полезная деятельность, ее гражданская позиция, постоянно 

отражающая в СМИ, способствует развитию человеческого прогресса.  

Таким образом, масс-медиа участвуют в процессе персонализации лично-

сти. В этом плане целесообразна попытка раскрыть персонализацию как один 

из основных медийных способов решения социокультурных задач общества. 

Как утверждают профессор О.И. Лепилкина и Е.С. Шандрыголова, «презента-

ция индивидуальной природы социальной проблемы... актуализирует соци-

альные проблемы в сознании аудитории, и, придавая им личностный характер, 

вызывает у нее чувство сопричастности» [Лепилкина:2015, 188-189].  

Указанная актуальность усиливается тем современным пониманием ме-

диадискурса, при котором он определяется как феномен, «взятый в событий-

ном аспекте, представляющий собой действие, участвующий в социокультур-

ном взаимодействии и отражающий механизм сознания коммуникантов». При 

этом фиксируется  «взаимопроникновение педагогического, политического и 

медиадискурсов», которое связано с социализацией личности  [Желтухина и 

др.:2017, 58]. 

Степень научной разработанности темы. Большинство медиаведческе-

их исследований по данной проблеме представлены в публикациях, посвя-

щенных теории и повседневной практике медиа, роли автора, его позиции в 

публицистическом тексте, а также медийному раскрытию духовной мощи 

общественно значимой персоны. Однако специальных исследований по про-

блеме персонализации, как целостного системного объекта в медийном про-

странстве, пока нет. Среди ранних исследований по данному направлению 

особую ценность, на наш взгляд, представляют труды философов С.С. Аве-

ринцева, М.М. Бахтина, Э. Гуссерля, И. Канта, Л. Лабертоньера, П. Ланд-

сберга, Г. Марселя, Э. Мунье, Р. Мэй, М. Недонселя, П.А. Сорокина,  К. 

Ясперса, ученых-психологов А.Н. Леонтьева,  Д.А. Леонтьева, А.В. Петров-

ского, В.А. Петровского, Е.Б. Старовойтенко, Б.Г. Юдина. Актуальны в об-

щетеоретическом плане исследования  современных  медиалогов В.А. Бирю-
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кова, М.А. Гончарова, В.М. Горохова, П.Н. Киричка, М.Д. Корнеевой, Е.В. 

Лазуткиной, О.И. Лепилкиной, Ю.Б. Мелих, И.А. Регушевской,  Л.В. Терен-

тьевой, В.В. Тулупова, Т.И. Фроловой, Е.С. Шандрыголовой, М.А. Шахбазян, 

И.П. Яковлева и других ученых. Значимы для филологической и междисци-

плинарной разработки персонализации труды Е.В. Ахмадулина, С.В. Бобры-

шова, А.К. Боташевой, Е.Л. Вартановой, И.С. Вдовиной, П.П. Гайденко, В.М. 

Горохова, Е.С. Даниловой, А.Н. Еремеевой, И.В. Жилавской, В.В. Касьянова, 

Н.Б. Кирилловой, Л.Е. Кройчика, Ю.В. Лучинского, Р.И. Мальцевой, Г.Н. 

Манаенко, А.В. Осташевского, Ю.М. Павлова, Р.В. Патюковой, И.М. Печи-

щева, Г.М. Соловьева. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что данное ис-

следование дополняет имеющееся представление о персонализации, привно-

ся в эту теорию  интегральный и динамические элементы логической струк-

туры: от медийного решения социокультурных задач до цельных  представ-

лений о личности как сложнейшего единства проявлений. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключа-

ется в том, что его основные положения  могут быть полезны для повседнев-

ной журналистской деятельности. Кроме того, положения и материалы зна-

чимы для обучения по журналистскому направлению бакалавриата и маги-

стратуры при разработке общих дисциплин «Основы журналистского ма-

стерства», «Теория и методика журналистского творчества», создании новых 

− «Личность в журналистике», «Социокультурные задачи общества», «Пер-

сонализация в медиаполе», «Личность в координатах медиа», «Региональная 

персонализация», а также в спецкурсах. Данное исследование может быть 

подспорьем в деятельности журналистских клубов, секций, Литературных 

гостиных, вновь создающегося Музея кубанской журналистики.  

Теоретическая и методологическая основа выполняемой систематики 

носит комплексный характер. Опорой  являются дополняющие друг друга со-

циокультурный и феноменологический подходы. Первый применен в соответ-
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ствии с традициями научной школы Ю.В. Лучинского и других его последова-

телей, развивающих социокультурное осмысление медийного пространства. 

Феноменологический подход понимается согласно современным философ-

ским приоритетам расширенно, с учетом как традиций Э. Гуссерля, Г.Г. Шпе-

та, Н.Г. Щедриной, так и его развития, в частности, в трудах Д.Н.Разеева.  Так, 

в серии  с показательным названием «Горизонты феноменологии», в составе 

которой классические работы Э.Гуссерля сопрягаются с новыми поисками 

Д.Н. Разеева и других феноменологов, подчеркивается актуализация в новей-

ших условиях ряда положений И.Канта, иных философов (например, в первой 

главе указанной книги «Феноменология И.Канта»). Этому сопутствует харак-

теристика плюральности  мышления и той актуальности философии, которая 

обновляется в каждую эпоху.  При этом используются филологические ме-

диаведческие,  социополитические и  интегральные методы исследования. В 

системе используемых методов и приемов соотносятся медиаведческие и об-

щенаучные. Следует особо отметить контент-анализ и прием включенного 

наблюдения, который способствовал раскрытию объектного пространства в 

единстве аспектов. 

Целью диссертационного исследования является раскрытие категории 

«персонализация» в медийном пространстве и её многомерная характеристи-

ка. Из поставленной цели вытекают семь основных взаимосвязанных задач: 

/а/ охарактеризовать понятийное наполнение «персонализации» в ряду с по-

нятиями «персона» и «персонализм»; /б/ отметить персонализацию в перио-

дике в связи с  принципами феноменологии медийного пространства; /в/ про-

анализировать социокультурный аспект личности как медийного феномена; 

/г/ выявить  особенности  персонализаци в плане системной характеристики 

медийных материалов: субъект-субъектную и пространственную  специфику; 

/д/ уточнить медийную персонализацию в аспекте взаимодействия СМИ  с 

властью; /е/ указать своеобразие  персонализации в региональных медиа; /ж/ 
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рассмотреть соотношение «личность и персональная сфера» со стороны  пре-

делов расширения в социокультурной ситуации. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Персонализация  выступает как один  из способов раскрытия социо-

культурных проблем и входит в поле ответственности масс-медиа. Во многих 

СМИ особо популярными стали рубрики «Персона», «Личность». Полифо-

ническая характеристика человека, новое преломление  архивных, фактиче-

ских данных, апелляция к мнению коллег-профессионалов, персонализация 

проблемы посредством многоаспектного представления  героев материала, 

своей деятельностью влияющих на решение этих проблем, на привлечение  

общества к данному процессу, с участием  ресурсов художественно-

публицистической выразительности и оценочности – это способы актуализа-

ции социокультурных проблем, которыми всё активнее пользуются совре-

менные журналисты. 

2.Через творческое начало уточняется единство стержневых понятий, 

определяющее персонализацию с опорой на философскую классику: «транс-

ценденция», «коммуникация», «личность». В медийном пространстве разви-

вается  их творческое представление, которое  обновляет информационную 

ситуацию решения социокультурных проблем. Соответственно определяется 

в особой динамике и публицистическая концепция личности, реализующая 

замысел  вовлеченного в позитивную  деятельность существования людей. 

3.Для персонализации как способа медийного освещения социокультур-

ных проблем значимо новое развитие связей социума и личности. Персона, 

являясь одним из главных конструктов социокультурной системы общества, 

несет в себе частные культурные коды, вырабатывает свою систему символов 

и знаков, отражающих  ценностные ориентиры,  установки, в том числе 

определяющих национальную безопасность страны. Новизна данных связей 

коррелирует с обновлением функций  СМИ.  
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4. Понятия «медийная личность» и «персональная сфера»  многомерно 

взаимосвязаны. Именно СМИ, обеспечивая публичность в обществе, способ-

ствуют расширению персонализации в социокультурной ситуации. Это раз-

растание  соотнесено с многосторонним представлением личности, включая 

ее выявление в особых единствах со сферами веры, природы и т.п. 

5. В медиапространстве как сложном целом персонализация является 

одним из успешных способов взаимодействия с властью. Растущая  роль 

СМИ в информационном сопровождении политического развития, 

исторические корни этой роли могут быть осмыслены через особую систему 

функций, а это осмысление опирается на  реализацию динамичных  ролей 

личности.  

Ведущими понятиями в диссертационном исследовании являются 

персонализация и медиапространство.  

Персонализация – процесс, в результате которого субъект получает 

идеальную представленность в жизнедеятельности других людей и может 

выступить в общественной жизни как личность. Общий подход к пониманию 

проблемы личности, обозначенный А.Н. Леонтьевым, продолжил свое 

развитие в работах А.В. Петровского и В.А. Петровского. Личность 

рассматривается в гранях «персонального», когда акцентируется переход 

человека от бытия в мире и в себе к бытию в другом человеке, означающему 

для этого «другого» процесс персонализации или внутреннее соединение со 

значимой личностью. Человек обретает статус личности как признанную и 

развиваемую значимость во внутреннем мире другого человека. 

Персональным является то, что осознанно принято мною от значимых людей 

и стало  «моим», а также то, что свойственно мне и получило воплощение, 

стало «своим» для многих других.  

Сущность персонализации заключается в действенных преобразованиях 

интеллектуальной и аффективно-потребностной сферы личности другого 

человека, которые происходят в результате деятельности индивида. Понятие 
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персонализации в этом значении введено профессором В.А. Петровским. 

Единственный эффективный путь удовлетворения потребности в 

персонализации – деятельность, поскольку именно посредством своей 

деятельности человек продолжает себя в других людях, транслирует другим 

свою индивидуальность [Петровский:2012, 27].  

Опираясь на определение В.А. Петровского, предлагаем следующую 

рабочую дефиницию персонализации. Персонализация – это медийное 

представление потребности персоны в активной созидательной деятельности.  

Данная  потребность определяется в контексте   социокультурных задач с 

учетом современной модернизации общества, которое сопровождается 

интеграционными процессами с привлечением масс-медиа. Развивая и 

совершенствуя себя, персона вносит часть себя, своего активного и 

физического сознания (деятельности) в развитие страны. Именно такую 

персону мы можем назвать субъектом исторического, экономического, 

социального, культурного процесса, поскольку, внося свой вклад в общее 

дело, она не разрушает его, а созидает.  

Предлагаемое рабочее определение персонализации дает  право говорить, 

что всякая личность – персона, но не всякая персона способна передавать свой 

социальный опыт другим, то есть персонализироваться. Достижение высокого 

социокультурного уровня – цель любого общества. История России 

достаточно богата примерами: это деятели науки – М.В. Ломоносов, Д.И. 

Менделеев и др.; культуры и искусства – М.М. Плисецкая,  В.Т. Спиваков и 

т.д.; полководцы, государственные деятели – А.В. Суворов, Г.К.Жуков, 

В.В.Путин и многие другие. Не случайно россияне в 2008 году в рамках 

общероссийского медиапроекта «Исторический выбор России» определили 

знаковой фигурой российской истории Святого Александра Невского. 

Медиапространство уместно понимать как относительно независимую 

реальность, образованную  взаимодействием СМИ и общества или 

отдельных индивидов. СМИ в своей деятельности конструируют реальность, 
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формируют ценности, установки, но и их деятельность зависит от общества, 

которое формирует спрос и избирательно относится к подаваемой 

информации. Медиапространство по своей природе социально. В основе 

медиапространственной коммуникации, являющейся особым разносторонним 

феноменом,  заложено философское начало, поскольку становление человека в 

качестве личности предполагает его носителем ценностных основ 

социальности. Как полагают отечественные ученые, такое медийное 

представление человека связано с логикой «раскрытия истины о самом себе» 

[Николаева, Котляр:2016, 33]. 

Указанная установка сочетается с усиленным вниманием медиаведов  к 

личности в ее социальных, политических, правовых связях. В статье «Актуа-

лизация темы имиджа региона в пермской периодике последнего десятилетия» 

ученый-медиалог И.М. Печищев отмечает важность феномена личности в ас-

пекте  взаимодействия власти со СМИ. Касаясь «решающей роли личности в 

современной государственной системе управления», автор акцентирует вни-

мании на грамотной работе лидеров Пермского региона со средствами массо-

вой информации: «…положительный образ региона стимулирует жителей на 

эффективную деятельность, придает деятельности большую значимость, по-

вышает чувство гордости за регион» [Печищев:2007, 102-109]. Соответствен-

но, для освещения социокультурных проблем  Кубани значимы медийные мате-

риалы о персонах, осваивавшие этот регион и участвовавших в приращении 

его мощи. Персонализация служит проявлением  закономерности, выявленной  

исследователем М.Д. Корнеевой:  «…местная (муниципальная, региональная) 

пресса была и остаётся влиятельным медиаресурсом в муниципальном ин-

формационном пространстве» [Корнеева:2014, 160-164].  

Суть персонализации в ряде случаев проявляется и в том, что теоретик 

личностных приоритетов  сам оказывается объектом такого подхода. Медий-

ным подтверждением данной мысли может служить публикация профессора 

Ю.Б. Мелих «Симфоническая личность» о философе-персоналисте, поэте, ис-
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торике Льве Карсавине в ежемесячном журнале-приложении «Свой» к газете 

«Культура» за июнь 2017 года [Мелих:2017, 12-15].  

    Профессор Р.И. Мальцева с опорой на популярные масс-медиа  сканди-

навских стран и на некоторые   обобщения норвежского ученого Д. Грипсруда 

приходит к заключению: «Популярные издания маркированы сенсационно-

стью и персонализацией как в содержательном, так и в стилистическом отно-

шении» [Мальцева:2008, 146]. По мнению Е.А.Новиковой, обобщившей ряд 

исследовательских  подходов, «в результате возрастающей роли персонализа-

ции в спортивной статье она имеет в большей степени не информативный, а 

развлекательный характер» [Новикова:2018, 62]. 

В современной науке о журналистике появилась динамическая система 

понятий: «медиаобраз», «медиаперсона» и даже «медиалюди». Как полагают 

исследователи, медиаобраз вырабатывается на базе медиатехнологий, а ме-

диаличность – в процессе развития, самосовершенствования [см. Жилав-

ская:2013, 15]. 

Современный медийный процесс соотносится с  разнообразными явления-

ми, среди которых важное место занимает и нарастание личностного начала. 

Причем эта тенденция проявляется многообразно, вплоть до развития моделей 

определенных СМИ, их взаимодействия с социальной средой. Примером мо-

гут служить успешные проекты последних лет, названия которых говорят са-

ми за себя: «Имя Россия», Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры Рос-

сии», Всероссийский открытый медиапроект «Человеческий фактор» (в мас-

штабах РФ), «Общественное признание», «Триумф» (кубанская региональная 

газета «Юг Times»), «Человек года» (газета «Вольная Кубань»), «Колокола 

времени» («Кубанские новости») и мн.др. Данные проекты направлены на вы-

бор значимых персоналий, связанных с Россией, путём голосования среди чи-

тателей периодики, интернет-пользователей, телезрителей и радиослушателей. 

Суть этих медиапроектов – соединить медийные материалы о знаковых пер-
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сонах с фиксацией общественного признания, в чем и воплощается персонали-

зация. 

Предмет диссертационной работы –  исследование личности в журнали-

стике с учетом аспектов персонализации. 

Объектом исследования являются феноменологические характеристики 

личности, определяющие персонализацию как способ освещения социально 

значимых проблем. 

Эмпирический материал включает две выборки: сплошную и дополни-

тельную. Сплошная выборка (1200 контекстов) выполнена по следующим пя-

ти печатным изданиям 2014-2019 гг.: «Кубанские новости», «Кубань сегодня», 

«Новая Кубань», «Российская газета», «Юг Times». Дополнительная выборка 

(800 контекстов) составлена по разноплановым взаимодополняющим источ-

никам, включая архивные медийные материалы (печатные издания: «Литера-

турная газета», «Культура», «Аргументы и факты», «Вольная Кубань», «Крас-

нодарские известия», «Кубанский писатель», «Биография», «Story: Россия» и 

нек. др.; документы Государственного архива Краснодарского края, медийные 

материалы из личных архивов героев журналистских публикаций). 

Апробация исследования осуществлялась в форме публикаций статей, 

выступлений с докладами на международных, всероссийских и региональных 

конференциях в 2014–2017 годах; в их числе I, II Международные научно-

практические конференции «Наследие Ю.И. Селезнева и актуальные 

проблемы журналистики, критики, литературоведения, истории» (Краснодар, 

2014; 2015); Международная научно-практическая конференция РОИА 

«Культура: история, современность, перспективы» (Краснодар, 2014), I, II 

Международные научно-практические конференции «Эллинистика в 

гуманитарном пространстве: языковые, культурологические и дидактические 

аспекты» (Краснодар, 2015; 2016),  IV Всероссийская научная конференция 

«Исследовательская парадигма современной филологии» (Краснодар, 2016), 

LI Международная научно-практическая конференция «Система ценностей 
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современного общества» (Новосибирск, 2017), Первая Международная 

научно-практическая конференция «Творчество В.И. Лихоносова и 

актуальные проблемы развития языка, литературы, журналистики, истории» 

(Краснодар, 2017), Первая Международная научно-практическая конференция 

«Научное и журналистское наследие Г.М. Соловьева: взаимная 

неисчерпаемость теории и практики» (Краснодар, 2017), Всероссийская 

научно-практическая конференция «Вехи истории: 75 лет Сталинградской 

битве и освобождению Юга России от немецко-фашистских захватчиков» 

(Краснодар, 2018), X Международная научно-практическая конференция 

«Научный диалог: Филология, Культурология, Искусствоведение» (Санкт-

Петербург, 2018). 

Основные результаты исследования отражены в 15 публикациях, в том 

числе в трех статьях, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК, и 

одной монографии. Разработанная система понятий была апробирована в 

учебном процессе на профильных предметах: «Информационная политика в 

СМИ», Спецкурс 1 «Личность в СМИ», Спецкурс 2 «Медийные конструкты 

личности», когда будущие бакалавры факультета журналистики стремились 

овладеть, например, представлением проблемы через персонализацию. Дис-

курсологические стороны материала частично отрабатывались в процессе за-

нятий по русскому языку в ИНСПО КУБГУ. 

Структура и объем исследовательской работы. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка научной 

литератур (183 позиции, из которых – 10 на иностранных языках) и списков 

иных источников (в т.ч. алфавитного указателя персоналий, архивных 

медиаматериалов и таблиц). Полный объем диссертации – 209 страницы, 

основное содержание изложено на 177 страницах. 
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        1.ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ КАК МЕДИЙНЫЙ ФЕНОМЕН:  

      ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

1.1. Понятийное наполнение «персонализации» в ряду с понятиями 

                              «персона» и «персонализм» 

Обратимся к понятийному наполнению персонализации в ряду с поня-

тиями «персона» и «персонализм». Персонализация заслуживает внимания в 

ракурсе актуальных теорий МК. Отметим четыре из них, указывая ракурсы 

по линиям обобщения. В качестве первой приведем так называемую «тео-

рию привратника»: на ее основе персонализацию можно определить как 

необходимость ответа на социальный запрос, на потребность аудитории вы-

страивать те или иные проблемы в порядке значимости в образах персон. 

Понятно, что этот ракурс раскрывается во вполне определенных журналист-

ских установках [Яковлев:2007, 15-20.]. 

Вторая теория со своей доминантной линией обобщения, а именно 

«теория культивации» [Яковлев:2007, 28-35], создает для рассматриваемого 

феномена свой ракурс, который дополняет предыдущую линию. Данная тео-

рия нацеливает на триединую связь. Это триада:  личность – содержательная 

достоверность информации – формальные решения, которые избирает жур-

налист, в том числе жанровые, стилевые. Персонализация в этом плане ока-

зывается способом раскрытия единства, именно она интегрирует в целое три 

данных аспекта. 

Третья линия обобщения, которая благоприятствует персонализации, 

представлена особым ракурсом в теории «повестки дня». При всей абстракт-

ности этой теории, она включает и ряд персон. С данной стороны у персона-

лизации определяется своеобразный аспект – она участвует в создании тако-

го ряда медийных позиций, в котором объединяются наиболее актуальные 

события, проблемы, личности. 

С предыдущими тремя линиями обобщения связана четвертая, а также 

вытекающий из нее ракурс, который намечен «теорией эффектов» [Яко-
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влев:2007, 36-39]. Этот ракурс достаточно сложен и многопланов. В соответ-

ствии с ним персонализацию журналист осуществляет в связи с эффектами, 

органичными для той или иной личности, и кроме того, сам выбор личности. 

Сама личность выбирается для определенного эффекта, необходимого в МК. 

Все четыре отмеченных линии обобщения соотносятся с исходным смыслом 

термина. («Персонализм» происходит от латинского слова «persona» – пер-

воначальное значение – «маска», а впоследствии также «роль», «характер», 

«персона». Причем  в основу термина  положено греческое слово 

«πρόσωπων» – «лицо», «маска», со времён римских императоров также по-

треблявшееся как «персона». Происхождения слова «персона» от греческого 

«πρόσωπων» придерживается известный русский философ Л.П. Карсавин 

[Мелих:2003, 35-36]). Понимание слова «персона» как синонима к слову 

«маска» делает возможным его употребление в значении «персонаж» – «ха-

рактер», относящийся к маске, например, «маска» вора, солдата и т.д. Разде-

ление персонажей-ролей в театре переносит значение слова «персона» на 

другие аналогичные ситуации и системы с фиксированными ролями. Наибо-

лее четко это проявляется и закрепляется в юридических документах, где го-

ворится о четырёх личностях-персонах:  истца, защитника, свидетеля и 

судьи.  

Таким образом, можно проследить, как происходит разработка и рост 

содержательной нагрузки понятия «персона». С этим, очевидно, связана и  

возможность использования его в различных направлениях абстрагирования. 

Употребление же слова «персона» в значении «личность», «индивидуаль-

ность» является продуктом христианской традиции.  

На примере  французского персонализма – философского течения ХХ 

века  прослеживается  функционирование данного понятия в вышеупомяну-

том значении. С появлением в октябре 1932 г. в Париже журнала «Эспри» 

(«Esprit» – «Дух») на философской арене ХХ века наряду с феноменологией, 

экзистенциализмом, неотомизмом возникло новое течение – французский 
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персонализм. Разработка персонализма и его теории была основой содержа-

тельной модели журнала «Esprit», тем более она проявлялась и в соответ-

ствующей журналистской деятельности: публицисты этого издания в своих 

материалах персонализировали проблематику, ставили личность в центр да-

же философских высоко обобщенных построений. Основателем и журнала, и 

данного философского течения является Эмманюэль Мунье – одна из наибо-

лее влиятельных фигур в философии прошедшего столетия. Э. Мунье и его 

соратники – Ж. Лакруа, Г. Мадинье, М. Недонсель, П. Рикёр, П. Фресс, и др. 

– соотносили в  ракурсе феномена личности систему признаков, отмечая  

право на существование различных мировоззрений. При этом они отводили 

определенное место агностическому и атеистическому мировидению.  

Содержательная модель «Эспри» отвечала развитию таких установок: 

журнал был нацелен на взаимопонимание людей различных конфессий, а 

также неверующих. Как полагали представители раннего персонализма, в 

этом издании должно было стать пространством созидательной ментальной 

активности. Персоналистское мироотношение нацеливало человека к осмыс-

ленному, нравственному осуществлению своего назначения. Отчасти с та-

ким пониманием соотносится один из актуальных новых подходов, реализо-

ванный в монографии исследовательницы О.А.Меерсон. Она   определяет 

видение популярных литературных памятников так, как они видятся самим 

героям. Известный  филолог, профессор Джорджтаунского университета 

О.А. Меерсон раскрывает персонализм через соотнесение с индивидуализ-

мом: по ее мнению, личность, как феномен, более самодостаточна, полно-

весна; а в феномене индивида присутствуют и общие, сторонние элементы 

[см. Меерсон:2009, 19]. 

Опираясь на вышеприведенные обобщения, на признаки персонализа-

ции (как ранее не отмечавшиеся, так и выделяемые отдельными авторами), 

обобщим систему ее характеристик в таблице. 
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Табл.1 СООТНОШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК  ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 

По виду По х-ру си-

стемности проявления 

По средствам медиадис-

курса – 

специализированная 

По средствам медиа-

дискурса – 

неспециализированная 

Моносистемная непо-

средственная 

 

Моносистемная опосре-

дованная  

 

Моносистемная комби-

нированная 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Полисистемная непо-

средственная 

 

Полисистемная комби-

нированная  

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

Как показывают признаки материала, он неоднороден в различных 

плоскостях. Наиболее важны три классификационных основания: вид си-

стемности; характер проявления; средства медиадискурса, раскрывающие 

персонализацию. 

По виду системности различаются персонализация моносистемная и 

полисистемная. 

Моносистемная персонализация – это освещение объекта в рамках од-

ной медийно-дискурсивной системы: например, в рамках самого текста. 

Полисистемной является персонализация, которой  служат две и более 

системы медийного представления: рубрика как «сверхсмысл» и изображе-

ние, единичный текст и изображение и т.д. 

По характеру проявления персонализация бывает непосредственная, 

опосредованная и комбинированная. Непосредственной является такая пер-

сонализация, которую раскрывают указания на «персону», например, систе-

ма наименований лица. Опосредованной оказывается персонализация, при 



 19 

которой лицо характеризуется через иные именования: номинации проблем, 

событий, животных и мн.др. При комбинированном характере в персонали-

зации сочетаются два вышеуказанных проявления. 

Средства медиадискурса, как классификационное основание, уточняет 

предшествующую характеристику. Это  конкретные единицы, или специаль-

но  выделяющие, подчеркивающие самоактуализацию персоны, или же 

освещающие ее без «самоактуализации», а в разносторонних связях. Соот-

ветственно различаем специализированную и неспециализированную пере-

дачу персонализации. 

Кроме трех указанных классификационных оснований,  системности  

бывает подчинен тот или иной способ персонализации. Наиболее показа-

тельны два способа: обособленный и цикличный. При обособленности пер-

сонализация наблюдается в единичном материале, системность в этом слу-

чае представлена определенным звеном, но не  их цепью. При ином способе, 

цикличности, персонализация воплощается целым рядом материалов, цепью 

– какой-либо формой цикла. 

Дедуктивно возможны десять разновидностей персонализации, обоб-

щающих сочетания указанных признаков.  

Это следующие разновидности персонализации:  /1/моносистемная 

непосредственная специализированная; /2/моносистемная непосредственная 

неспециализированная; /3/моносистемная опосредованная специализирован-

ная; /4/моносистемная опосредованная неспециализированная; 

/5/моносистемная комбинированная специализированная;  /6/моносистемная 

комбинированная неспециализированная; /7/полисистемная непосредствен-

ная специализированная; /8/полисистемная непосредственная неспециализи-

рованная; /9/полисистемная комбинированная специализированная; 

/10/полисистемная комбинированная  неспециализированная.  

Одно сочетание уже дедуктивно представляется невозможным: поли-

системная персонализация не может быть полностью опосредованной: ведь 
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если в персонализации участвуют различные системы медийного простран-

ства, то хотя бы одна должна определяться явно, непосредственно. А значит, 

такая персонализация даже при максимальном опосредовании носит комби-

нированный характер.  

Проиллюстрируем указанные разновидности. 

/1/ Моносистемная непосредственная специализированная персонали-

зация определяется в нижеследующем фрагменте материала  

И. Свинаренко и Л. Орловой «Личное дело» (Story. 2018.№ 1-2 (109). С.26 и 

след.); речь идет о пиармене, предпринимателе, деятеле культуры А. Гафине:  

«В молодости я писал пьесы и прозу. Но ни одно из этих произведений я не 

хочу показывать детям, а внукам тем более. …Как-то неудобно». Объект 

освещен в рамках одной медийно-дискурсивной системы: а именно  в рамках 

самого текста. (В заглавии конкретная личность не названа, подзаголовки не 

используются). При этом в тексте используются непосредственные специа-

лизированные указания на персону, прежде всего наименования лица: я – 

имиджмейкер – ученик Михаила Шатрова…   

Показательно, что  специализированность, самоактуализация, конкрет-

ное непосредственное «яканье»  силой профессионального  пера органично 

персонализируют личность как скромного человека, не выпячивающего свои 

творческие опыты (кстати, получавшие высокую оценку собратьев по цеху, 

драматургов). Эта особенность показывает широкие возможности даже той 

разновидности персонализации, которая  наиболее проста в системном 

плане. 

/2/ Моносистемная непосредственная неспециализированная персона-

лизация отличается от предшествующей разновидности использованием 

единиц, освещающих объект без особой «самоактуализации», в разносто-

ронних связях. Таков нижеследующий фрагмент небольшого материала, 

персонализующий самобытную поэтессу и неординарного человека Кс. 

Некрасову через оценку ее творчества другими поэтами. Ознакомившись с 
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новыми стихотворениями Ксении Некрасовой, их доброй оценкой собратья-

ми по перу, Маргарита Алигер заключила: «всё-таки не все поэты завистли-

вы». (Воденников Д. Заблудившееся счастье // Story. 2018.№ 1-2 (109).С.18). 

/3/ Моносистемная опосредованная специализированная; персонализа-

ция, как и вторая разновидность,  отличается  от первой. Но третья разно-

видность от первой  отличается по иному признаку: в ней  субъект персона-

лизуется  через общие философские, социальные, духовные, этические  про-

блемы (т.е. опосредованно, без представления конкретных качеств, достиже-

ний конкретной личности). При этом налицо специализированность – то есть 

соотнесенность с конкретной личностью. Таков следующий фрагмент в ма-

териале, главной темой которого стали последние годы жизни долго и тяже-

ло умиравшего детского писателя А.Г. Алексина: «Как воздействовать на то-

го, кто не верит в воздания свыше? …Талантливая же проповедь всякого 

вернет в нужное русло, оградит от непоправимого…». (Кравченко И. Незри-

мые весы // Story. 2018.№ 1-2 (109). С.70). С одной стороны, представлена 

самодостаточная характеристика сложной проблемы. Но, с другой, суть ма-

териала этим не ограничивается, проблемность не оторвана от другого со-

держательного слоя, она служит углубленному освещению человека, став-

шего перед сложной духовной коллизией 

/4/ Моносистемная  опосредованная неспециализированная персонали-

зация проявляется без конкретных указаний на персону, причем в разносто-

ронних смысловых связях. Таков фрагмент материала «Однажды» (Казиник 

М. Линия жизни // Story. 2018. № 1-2 (109). С.12): «Мы получаем от гения 

энергию преодоления, понимаете? (…) когда мы слушаем музыку – Бетхове-

на, Моцарта, Рахманинова – мы, наконец, слушаем самих себя». 

Личности, упомянутые в материале ранее (Бах, Моцарт, Рахманинов и 

др.), представлены через общие номинации творчества, причем нет специ-

альных отсылок к конкретике, на пространстве полосы не названо ни одного 

конкретного произведения. Однако такая обобщенность тоже служит харак-
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теристике лица, поскольку к нему приложима важная миссия музыки, особое 

отождествление: слушать «самих себя». Такой способ освещения объекта, 

при всей обобщенности, оказывается необходимым как особая грань персо-

нализации. Он показывает широту ее возможностей. 

/5/ Моносистемная комбинированная специализированная персонали-

зация определяется в единстве непосредственных и опосредованных показа-

телей. А именно – личность освещается совместно двумя средствами: кон-

кретными указаниями на персону, самооценкой, – и  другим средством, бо-

лее абстрактным, например, именованием проблем. При этом  актуализация 

персоны и проблемность ясно соединяются. См.: «Я создала свой маленький 

мир…Изначально айкидо – это боевое искусство. И чтобы выйти даже на 

тренировочный поединок, у человека должна быть воля, собранность и го-

товность идти до конца. И эти качества тоже как нельзя более подходят для 

бизнеса…Я уже не разделяю понятий «быт», «тренировки», «биз-

нес»…Практика айкидо развивает ощущение опасности… Структуры мыш-

ления, структуры восприятия очень индивидуальны» (Гущин В. Гармония и 

бизнес // Краснодар Magazine. 2017/2018. № 12/1. С.56 и след.). Личность 

(предприниматель, спортсменка, педагог) освещена в единстве непосред-

ственных, персональных – и опосредованных характеристик. 

/6/ Моносистемная комбинированная неспециализированная персона-

лизация отличается от предыдущей разновидности только тем, что персона 

раскрывается в  разносторонних связях, без «самоактуализации». Например: 

«Смысл жизни? В удовольствии. Все остальные смыслы подчиняются ему… 

Жизнь без удовольствия бессмысленна для человека, хотя, возможно, и при-

носит пользу другим» (Гущин В. Тараканы Германа Кабирски // Краснодар 

Magazine. 2017/2018. № 12/1.С.88). 

В вышеприведенном /6/, другом материале того же журналиста лич-

ность, также весьма яркая, как и в примере /5/ (ювелир, художник), раскры-

вается многонаправленными внешними связями. Эта установка освещена 
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намеренно, для раскрытия своеобразных приоритетов интереса «вовне», ко-

торым подчинена и единственная самооценка: «Я …достаточно циничен по 

отношению к себе, чтобы считать себя лучше кого-либо из коллег». 

/7/ Полисистемная непосредственная специализированная персонали-

зация отграничивается от прочих девяти особым единством свойств. 

В отличие от шести предшествующих разновидностей, здесь (как и в 

трех последующих) налицо не моносистемность, а полисистемность. Персо-

нализацией охвачены участвуют различные  элементы, в том числе предтек-

стовые. В их составе  – заглавие. При этом используются непосредственные 

указания на персону, в частности, наименования лица; и они носят специали-

зированный характер. Например, в следующем материале заглавие «Дмит-

рий Хворостовский. Поединок со смертью» вступает в смысловую связь с 

элементами подзаголовков и текста как других систем газетного простран-

ства: «Сибиряк с характером… Он как будто стал еще сильнее, его мужество 

возросло» (Филимонова Л. // Дарья: Биография. 2018. № 1. С.24). 

/8/ Полисистемная непосредственная неспециализированная персона-

лизация отличается от предшествующей разновидности одним признаком. А 

именно – употреблением единиц, освещающих объект в разносторонних свя-

зях, а не специализированно. Таков фрагмент материала Т. Осипцовой 

«”Жестокий романс”. Классика на новый лад» (Дарья: Биография. 2018. № 1. 

С.8-9). Подзаголовок одной из пяти частей двухполосного пространства 

«Шакуров или Михалков?» демонстрирует персонализацию в единстве с 

оригинальностью тех принципов подбора актеров, которыми руководство-

вался  режиссер анализируемого фильма Э.Рязанов. 

/9/ Полисистемная комбинированная специализированная персонали-

зация определяется в единстве непосредственных и опосредованных показа-

телей. Используются, как и в разновидностях /7/, /8/, не только текстовые, но 

и предтекстовые и иные средства. Человек представлен как конкретными 

указаниями на персону, так и косвенно, обобщенно – через наименования 
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проблем, обобщенных ситуаций и т.п. В то же время используемые конкрет-

ные указания нацелены именно  актуализировать персону. Таков материал 

Б.Стеклова «Иван Даценко. Как герой-летчик стал вождем племени» (Дарья: 

Биография. 2018. № 1.С.40-41). С заглавием взаимодействуют два вида тек-

стовых характеристик: освещение конкретных черт личности (мужество, 

профессионализм, лидерские качества) и представление разнообразных со-

бытий, вполне самодостаточных, от боевых до праздничных, через участие в 

которых раскрывается персона. 

/10/ Полисистемная комбинированная неспециализированная персона-

лизация отличается от предыдущей разновидности одним признаком: персо-

на раскрывается с преобладанием разносторонних связей. Этому служат, 

помимо текста, внетекстовые и иные единицы. Пример – материал Е. Петро-

вой «Зоя Федорова. Жизнь  за бриллианты» (Дарья: Биография. 2018.№ 1. С. 

20-21). Здесь с заглавием также взаимодействуют текстовые элементы. При 

этом качества личности, даже актерский талант практически не характери-

зуются, но освещаются разнообразные обстоятельства, в которых она оказы-

вается. Это и становится особым способом персонализации: личность в ре-

зультате предстает лишь жертвой судьбы. 

В медиаведческом плане показателен пример персонализма в газете 

«МК» на Кубани», объявившей 2013-й год Годом кубанской журналистики, и 

опубликовавшей  цикл материалов, посвященный 150-летнему юбилею «род-

ной отрасли». Автором статей выступает заслуженный деятель науки Куба-

ни, профессор Ю.В. Лучинский. Напомнив читателям о весомой роли мест-

ной прессы в жизни края, публицист-ученый подчеркнул, что «история ку-

банской журналистики — это, несомненно, и летопись нашего многонацио-

нального и многоконфессионального края…». Отмечая мгновенность газеты, 

медиалог подчеркивает, что какая-то короткая информация «может стать 

предметом последующих исторических открытий, восстановления личных 

историй и биографии целых поколений».  Цикл представляет собой рассказы 
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о знаковых персонах Кубани, создававших медийный мир края. Например, в 

статье «Провинциальные братья»: первые шаги кубанской прессы» (№9 от 

20.02.13) автор персонализирует талантливую личность, первого редактора 

первой газеты «Кубанских войсковых ведомостей» Г.Я. Есаулова как истин-

ного патриота Кубани, считавшего, что «кубанцы, народ совершенно от-

дельный, должны иметь собственный свой говорящий орган». Искренне ве-

ривший, что через «познание самих себя, без беспристрастного и терпеливо-

го изучения самих себя, – мы и можем только идти прямым путем самосо-

вершенствования и смело располагать силами», Георгий Яковлевич обра-

щался с посланием к журналистскому сообществу России с просьбой при-

нять их в медийный союз «на пользу современного просвещения». Персона-

лизация становится способом освещения важной социокультурной пробле-

мы – укрепления духовности в регионе, причем с опорой на развитие перио-

дики.   Опираясь на обширный архивный материал, автор статьи показывает 

нам философа-миссионера, гуманиста, грамотного редактора, дослуживше-

гося до авторитета первого чина в казачьих войсках – хорунжия [Лучин-

ский:2013, 12]. Продолжая разговор о судьбе местной прессы, в той же газе-

те (№11 от 06.03.13) в статье «Редактор Прага» Ю.В. Лучинский персонали-

зирует Льва Фомича Прагу как редактора-новатора. Если провести аналогию 

с нынешними СМИ Кубани, то соответствующие установки сохранились. 

Например, в «Краснодарских известиях» аналогичная  информация выходит 

в рубрике «Город», «Общество», «Политика», но только городскую власть в 

них представляет и депутатский корпус, отвечающий за данные мероприя-

тия. Л.Ф. Прага в начале ХХ века опередил свою эпоху такой концепцией 

СМИ, которая актуальна и впоследствии,  и за восемь лет редакторства под-

нял газету на более высокий уровень. 

Медиаистория знает немало примеров несгибаемого мужества казаков. 

Показателен материал в краевой общественно-политической газете «Новая 

Кубань» (№8. 19.04.2016, в  рубрике «Страницы истории»). Автор статьи 
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«Как сотник Гамалий англичан «уклеил» раскрывает малоизвестный образ 

героической персоны сотника 1-й сотни 1-го Уманского полка Кубанского 

казачьего войска В.Д. Гамалия. Уже в самом названии статьи персонализи-

руется герой – простой казак, участвовавший в историческом походе против 

турок. Ему  удалось, превзойдя интеллектом  англичан – союзников Турции, 

овладеть «картами расположения английских и турецких войск для коорди-

нации совместных военных действий против последних» [Лучинский:2016, 

5]. Высокомерие, традиционная чопорность англичан не позволяла им пове-

рить в то, что, кроме них в этом мире еще кто-то обладает смекалкой, хитро-

стью и организаторскими способностями.  

Указанные особенности позволяют уточнить системную специфику 

персонализации на основе трех линий сопоставления. Первая линия – нали-

чие-отсутствие персонализации при освещении одного и того же события, 

объекта. Вторая линия корреляции  – усиление персонализации в  медиатек-

сте от одной его к редакции к другой, более поздней. Третья линия персона-

лизации – сходство и различие представления одной и той же личности в 

разных СМИ, в связи с их специфичными моделями. Проиллюстрируем 

каждую линию сопоставления. 

В последнее время выходит большое количество печатных СМИ, име-

ющие в своем арсенале рубрики по персонализации: «Лица недели», «Куль-

тура», «Интервью», «Личность и спорт», «Личность», «Сокровенное», 

«Власть», «Персона», «Имена», «Личное дело», «Зведный рецепт», «Наш со-

временник», «От первого лица», «Достояние», есть и персонализирующая 

представителей одного рода «Романовы. Непарадные портреты», «Дина-

стия». Сама персонализация имеет возможность облагородить или обезли-

чить того, о ком идет речь, потому что ставит его в определенный ряд. То 

есть одна и та же информационная основа подается двумя способами:  

1) с персонализацией; 2) без персонализации. 
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Особо популярной стала иллюстрированная информационно–

публицистическая газета «ПЕРСОНА» (тираж – 50000 экз.), в основном, рас-

сказывающая о государственных деятелях.  Обратимся к двум ее номерам. В 

октябрьском выпуске за 2012 год главный редактор издания Талина Кривцо-

ва показывает своего героя – заместителя мэра Москвы  по вопросам градо-

строительной политики и строительства – в двух рубриках «ПЕРСОНАльное 

интервью» и «Коллеги о Персоне». Особенность  газеты состоит в том, что 

весь номер может быть посвящен одному человеку, его общественно-

политической деятельности, достижениям, во внешних оценках  коллег, а 

также интересной информации личного характера: семья, хобби, становле-

ние, отношение к жизни.  

Разбивая стереотип  «чиновник – человек, праздно живущий», журна-

лист  представляет Марата Хуснуллина    сильной, целеустремленной, дея-

тельной натурой. Персонализация воплощается оригинально:  «…скучать и 

думать о родном любимом городе  Казани, в котором родился, вырос, рабо-

тал, сделал столько…, времени нет».  Даже решение общей экономической, 

социокультурной задачи  человек  считает своим, собственным делом: «Моя 

личная цель – сделать город, в который мне посчастливилось приехать и в 

котором я сейчас работаю, действительно лучшим мегаполисом мира».  Ис-

ходя из жизненных принципов – человек должен быть порядочным, честным 

и профессионалом своего дела, герой формирует свою команду. Главным 

приоритетом его успеха он считает спартанское воспитание. Не секрет, что 

профессия строителя считается хлебной, и почти каждый стремиться по-

пасть в нее. Но немногие думают о минусах этой профессии, и только про-

фессионал, знающий на собственном опыте эту работу изнутри, может отве-

тить: «Работа строителя тяжелая. Ее надо любить, чтобы ею заниматься». В 

краткой справке о герое (под фотографией его с автором материала) поэтап-

но перечислены все достижения и награды. Но за одну из них он испытывает 

особую гордость. Это его семья.  
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Для полной персонализации героя публикации автор приводит выска-

зывания коллег по работе. К примеру, персонализация М.Ш. Хуснуллина в 

глазах Генерального директора ОАО «Институт по изысканиям и проекти-

рованию инженерных сооружений и коммуникаций «Мосинжпроект» Ген-

надия Рязанцева основывается на таких качествах руководителя, как сме-

лость, сила, знание работы изнутри строительства, профессиональная мо-

бильность; отмечает его как  яркого собеседника, относящегося с интересом 

ко всем, независимо от их социального статуса, одинаково. Персонализуя  

Хуснуллина  через мнение руководителя Департамента строительства города 

Москвы Андрея Бочкарева, автор отмечает такие  доминанты личности, как 

физические данные, психологическая устойчивость, интуиция в выборе кад-

ров, умение принимать быстро правильные, качественные решения. Он – 

государственник, думающий в первую очередь о деле, обладает необходи-

мой для руководителя жесткостью характера, нацелен на результат. Его ува-

жают как человека, как руководителя, как представителя органа власти, как 

личность [Кривцова:2012, 2-12]. 

В августовском номере 2016 года ряд материалов  также посвящен Ху-

снуллину.  Как  и четырьмя годами ранее,  в октябрьском выпуске 2012 года, 

в 2016-м на обложке – лицо героя в строительной каске с гербовым изобра-

жением, цитата – его профессиональное кредо. Различие лишь в том, что за 4 

года работы на благо Москвы М. Хуснуллин за короткое время не только 

сделал «головокружительную карьеру, завидную для многих молодых и 

энергичных людей», но и подтвердил, что  достоин «занимаемого им высо-

кого поста, осуществляя масштабную созидательную деятельность». И вся 

его работа стала информационной основой для выпуска восьмого номера 

«ПЕРСОНЫ». В газете  рассказывается о технологиях динамичного развития 

Москвы: строительстве домов, новых станций метро, улучшении дорог, раз-

витии МКЦ, Москвы-реки, реализации целого ряда мегапроектов и т.д. Эту 

линию персонализации усиливает ссылка на авторитетное мнение: депутат 
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Национального собрания Франции Морис Леруа был в восторге от новой 

Москвы, считая  М. Хуснуллина ярким звеном в команде московской город-

ской власти по созданию центров общественной жизни [Кривцова:2016, 2-7].  

Проанализировав данные медийные источники, можно сделать следу-

ющий вывод. В разных выпусках газеты «ПЕРСОНА» идет разговор об од-

ной и той же персоне, только в номере за 2012 год больше о человеке, лич-

ности, его человеческих качествах и духовных приобретениях. То есть нали-

цо  прямая персонализация. В другом  номере, за 2016 год, речь идет о той 

же личности, но рассказывается больше о ее профессиональной деятельно-

сти. В этом случае материалы представлены почти без персонализации. 

Итак, образ личности намечен, а персонализации нет? Возникает впечатле-

ние парадокса. Однако этот парадокс мнимый. Персонализацию не следует 

абсолютизировать. Более того, ее суть точнее раскрывается не сама по себе, 

а в соотнесении с противоположными способами. Так в вышеприведенном 

примере 2016 года (в отличие от предыдущего) и журналист, и его герой 

нацелены не на индивидуальность, а на подчинение команде. В этом можно 

усмотреть проявление закономерностей, которые ранее рассматривались на 

другом  эмпирическом пространстве. 

Коснемся материала в аспекте связи между персонализацией и  собор-

ностью. Внешне эти категории могут показаться отдаленными. Однако и в 

определенных исследовательских традициях, и в некоторых проявлениях ду-

ховности между ними открывается внутренняя связь. Показательно наблю-

дение над художественной прозой: «Уже по-другому, чем в «Доме под кру-

чей» и в  «Страннике»,  Ю. Казаков изображает в  «Поморке» верующего че-

ловека. Показательно и  поразительно для литературы 50-х годов, что молит-

ва женщины воспринимается писателем с православных позиций как собор-

ное единение людей разных поколений: «Будто бабка моя молится»…» 

[Павлов:2017, ]. Эта закономерность может транспонироваться на медийное 

пространство. В вышеприведенном  отрывке  исходного текста и во фраг-
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менте его филологического анализа значима конкретная личность: сам по-

вествователь, его мать, его бабка, его героиня Поморка. При этом неповто-

римые личности раскрываются в духовном единении. Таким образом, собор-

ность представлена как необходимое условие истинной значимости челове-

ка, и, в свою очередь, личностная ценность усиливает доминанту соборно-

сти. Эта черта, выявленная исследователями на материале художественной 

литературы, ярко проявляется в медиа. 

Обратимся к интеллектуальному  глянцевому изданию Numéro за август 

2017 года (№42). На развороте стр. 58-59 представлена публикация, где изоб-

ражены герои журналистки Марии Комаровой «Команда – Третьяковская га-

лерея». Главная персона – новый директор Третьяковки Зельфира Трегулова 

в окружении созданной ею профессиональной команды. На снимке 10 чело-

век. И о каждом члене команды рассказывается персонально. Читатель уже 

визуально представляет себе людей, пропагандирующих шедевры, собран-

ные в галерее. Они персонализуются через  успех работы Третьяковки, а в 

последнее время – это выставки Серова, Айвазовского… Третьяковка приво-

зит к себе шедевры Ватикана, которые родное государство покидают только 

в исключительных случаях, и готовится в следующем году открыть выставку 

в ватиканских музеях. Но, естественно, цементирующим звеном соборности 

является Зельфира Исмаиловна. При ней музей стал развиваться стремитель-

ными темпами, и количество посетителей возросло более чем на 70%, то есть 

ежегодно Третьяковку могут посетить 2,3 млн. человек. Каждая персона ко-

манды З.И. Трегуловой способствовала этому успеху. Ответственные за про-

ведение ребрендинга, развитие сайта, создание нового логотипа – Татьяна 

Мрдуляш и Лара Бобкова. Выставочные стратегии осуществляла заместитель 

директор по научной работе Татьяна Карпова. Немаловажную роль сыграли 

руководитель пресс-службы Анна Котляр и директор Фонда поддержки Тре-

тьяковской галереи Оксана Бондаренко. Естественно, что развитие галереи 

было бы невозможно без первого заместителя генерального директора Ан-
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дрея Крылова. За сохранение традиционных ценностей отвечает главный 

хранитель музея Татьяна Городкова, отделом живописи XIX-XX вв. заведует 

Татьяна Юденкова. Этот участок работники галереи именуют сердцем музея, 

так как там собрана коллекция, с которой начинал сам Павел Третьяков [Ко-

марова:2017, 58-59]. Автор статьи обозначил команду, назвал по имени каж-

дого члена этого сообщества  и даже показал участки их работы. Выявленные 

особенности подтверждаются в ряде материалов 2019 года о Третьяковской 

галерее (например: Васильева Ж. Куинджи и Трегулова // Рос. газета. 2019. 3- 

янв.С.7 и др.). 

Современный ученый Ю.В. Балакшина называет данный  феномен 

«дружеским кругом, связанным с типом существования русской культуры». 

Это своего рода «цивилизационный механизм», характерный для России в 

силу ее ментальных, государственных, духовных особенностей. Это такие 

сообщества, основанные на прочных и продуктивных отношения, рождаю-

щих творческую энергию. Такие круги, начиная с XIX века, были значитель-

ной созидательной силой в обществе [Балакшина: 

2016,https://psmb.ru/a/druzheskiy-krug-kak-otvet-na-glavnyy-vyzov-

sovremennosti.html]. 

Публицист В.В. Аксючиц, опираясь на сходный понятийный аппарат, 

отмечает, что «любовь является силой единения соборно-

персоналистических начал и играет огромную созидательную роль в исто-

рии» [Аксючиц:2016, https://www.proza.ru/2016/01/03/1445].  Основными 

свойствами существования народа как соборного национального организма 

являются историческая память, национальное самосознание и национальная 

воля. Народ соборной природы веками воспринимал и ассимилировал многие 

культуры, переваривал чужеродные архетипы, насаждаемые элитой, правя-

щим слоем, глухо им сопротивляясь, приспосабливаясь, но сохраняя соб-

ственную духовную конституцию. Таким образом, вышеприведенный при-

мер показывает нам, что соборность востребована современностью. 

https://psmb.ru/a/druzheskiy-krug-kak-otvet-na-glavnyy-vyzov-sovremennosti.html
https://psmb.ru/a/druzheskiy-krug-kak-otvet-na-glavnyy-vyzov-sovremennosti.html
https://www.proza.ru/2016/01/03/1445
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Соборно-персоналистические принципы жизнедеятельности трегулов-

ской команды особо значимы: это служение духовной истине «может ока-

заться спасительным наследством для всех», так как достижения русской ис-

тории и культуры должны развиваться и приумножаться.  Россия, возрожда-

ясь, предлагает миру новый национальный проект солидарного мироустрой-

ства – соборного человечества [см.: Аксючиц:2016, 

https://www.proza.ru/2016/01/03/1445].  

 В значительной части глянцевых  журналов не так давно появились 

рубрики: «Личности в номере», «Цитаты от современника» («CARAT»), 

«Диалоги», «Женщина, которую мы любим», «Правила жизни» (мужской 

журнал «Esquire») – в последней рубрике целая серия портретов: Михаил 

Пиотровский, Брайан Ино и другие (июль 2017 года). В №133 за май 2017 

года обложка «Esquire» проиллюстрировала суперпопулярное лицо министра 

иностранных дел РФ Сергея Лаврова. И тут же в правом нижнем углу пред-

ставлены фамилии знаменитостей, чьи истории помещены в журнале: Сер-

гей Лавров, Скарлетт  Йоханссон, Иван Дорн, Питеа Линдберг, Артемий Ле-

бедев, Дмитрий Маликов, Джессика Честейн. Итак, можно сделать вывод. В 

развлекательных журналах персонализация имеет тесную связь с портрет-

ными очерками. Циклы персоналий в них повышают интерес к этим издани-

ям и увеличивают их тиражи. Интересная история, поданная через личность, 

делает журнал  востребованным, покупаемым.  

В «толстых»  журналах показательна и семейная персонализация. При-

ведем несколько примеров. В летнем выпуске 2017 года глянцевого издания 

«CARAT» на обложке солидная персона – Гамлет Ваченанц под заголовком 

«Все грани жизни». Здесь удачно обыграно название журнала с названием 

статьи о главной персоне журнала – карат подразумевает чистоту драгоцен-

нейшего камня – бриллианта, и личность может метафорично сверкать всеми 

гранями своей сущности.  

https://www.proza.ru/2016/01/03/1445
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Читатель уже вовлечен в некую интригу – интересно, каковы эти  гра-

ни? Гамлет Ваченанц – крупный меценат, солидный предприниматель, вла-

делец строительной компании. Журнал представляет своего героя в  поло-

жительных аспектах. Щедрый благотворитель, он возглавляет с 2012 года 

фонд «Зов Родины» – помогает своим землякам, находящимся в бедственном 

положении, а также оказывает «посильную помощь различным фондам и ор-

ганизациям по всей стране: «Спасение» (Санкт-Петербург), «Детям Крыма» 

(Крым), «Радуга детям» (Крым), отдельным семьям и гражданам [Шереметь-

ева:2017, 28-31].  Социокультурная проблема раскрывается посредством 

персонализации как масштабной деятельности человека. В его  арсенале – 

высокое гражданское сознание и личные заповеди: 1) благотворительность 

рождается вместе с человеком – «она у него в крови»; 2) понятия «чужой ре-

бенок, чужая семья» не существуют; 3) главный пример, авторитет в жизни – 

отец (тоже строитель); 4) родитель на своем примере должен показать детям, 

как жить; 5) благотворительность – это данное Господом наследство, «пере-

дается детям, чтобы они праведно жили»; 6) добро, сделанное для других, не 

должно ждать ответа; 7) ответственность – чтить память предков; 8) живя в 

России, нужно помнить о своем долге и перед великой родиной Россией, и 

перед исторической родиной Арменией; 9) нужно каждый день учиться, 

учиться, учиться работать и учиться общаться с людьми; 10) человек должен 

много трудиться. Начатые дела нужно доводить до конца, не откладывать; 

11) порядочность и пунктуальность – главные советники успешной нор-

мальной жизни; 12) каждый человек должен прочитать Библию. Там ясно 

написано, как христианин должен себя вести; 13) если Господь дал возмож-

ность зарабатывать, нужно обязательно делиться, помогать людям; 14) нуж-

но понимать, что благополучие – это дар Божий; 15) если все сделано для 

людей, не нужно стыдиться за свой почерк; 16) главное в работе – доверие 

твоих коллег; 17) обязательный плюс во всех ипостасях – погода в доме. Ци-

таты героя публикации приблизительно составляют его свод правил, кото-



 34 

рые он изучает и соблюдает всю свою жизнь для того, чтобы его «семья бы-

ла здоровой». Хорошая, правильная семья – это одна из главных доминант 

сильного государства. Только такое отношение к семье может привести к ее 

безопасности и процветанию. Семейная персонализация – главная грань об-

щественного деятеля, образцового семьянина, многогранно одаренной лич-

ности  Г. Ваченанца. 

Рассмотрим еще один пример семейной персонализации. По сведениям 

Sobesednik.ru, чета М. Боярского и Л. Луппиан справляли в 2017 году 

рубиновую свадьбу. Персонализация  воплощена адекватно личностям – 

включая  семейные испытания на прочность. Пара расставалась и вновь 

сходилась… Однажды  только на больничной койке актер подумал о жене и 

сыне. Поэтому, едва выписавшись, он отправился домой и… предложил 

Ларисе завести еще одного ребенка. С тех пор М. Боярский и Л. Луппиан не 

разлучались [Авдеева:2016, https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20161226-mihail-

boyarskiy-i-larisa-luppian-pozhenilis-sovershenno-slu].  

В журнале «7 Дней» в публикации Н. Николайчик 

[https://7days.ru/stars/privatelife/larisa-luppian-segodnya-ya-schastliva-

chtosokhranila-glavnoe-semyu/9.htm] героиня, Лариса Луппиан, 

персонализируется не как актриса. (При том, что она является блистательной  

исполнительницей ряда ролей в кино и в театре). Она персонализована как 

хранительница домашних, семейных ценностей: «… зато полностью 

реализовалась как жена и мама». В прямом эфире радио «Комсомольская 

правда» и радио «Балтика» актриса Л. Луппиан рассказала ведущим Е. 

Афониной (Москва) и М. Гончаровой (Санкт-Петербург), что они вместе  с 

Михаилом Боярскимпостарались сохранить брак. После комментария Е. 

Афониной, восхищающейся мудростью и терпением своей героини, 

приложившей максимум сил сберечь семью, Лариса Регинальдовна 

ответила: «…когда женщины разводятся, они должны все-таки думать о 

своих детях, потому что дети очень страдают, когда остаются с одним из 
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родителей» [Афонина, Гончарова:2013, 

https://www.kuban.kp.ru/daily/26037/2953292/]. Таким образом, рассмотрев 

два примера семейной персонализации, можно заключить: она  служит 

убедительному раскрытию тезиса о том, что семья – это огромная работа как 

со стороны мужчины, так и женщины. Причем и в профессии оба героя 

многого добились. Как вытекает из персонализации, для общества их семьи 

являются образцовыми, для обоих героев культ семьи на первом месте, все 

остальное – производное.  

Эта же линия персонализации  мастерски представлена в 

ставропольском глянцевом журнале «Культ личности». Говорящая обложка 

(за июнь-июль 2017 года, с.31-35, рубрика «Культурные личности») 

демонстрирует  героиню номера Яну Зимину. В отличие от многих 

гламурных женщин, Яну автор статьи В. Крутина персонализирует в 

единстве позитивно-созидательных доминант: как великолепную 

домохозяйку, преданную супругу, образцовую маму четверых детей, которая 

несет под сердцем пятого малыша: «Нет никого прекраснее, чем мои дети!». 

Ко всем ее женским достоинствам журналист добавляет «внутреннюю 

гармонию, неподдельную, сильную женскую энергетику и спокойное ровное 

счастье». Через социальные сети, в частности Instagram, счастливая женщина 

публикует снимки не для того, чтобы чем-то похвастать: «Я просто 

показываю, как можно любить». Именно эту фразу своей героини автор 

вывела в название. В той же рубрике закономерно интервью с известным в 

России бизнес-тренером по лидерству и ораторскому мастерству Радиславом 

Гандапасом (с.50-55). На страницах 58-59  того же номера журнала в рубрике 

«Пульт личности» эту линию персонализации оригинально дополняет  

неожиданный медийный эксперимент: статья от первого лица врача-

гинеколога Ларисы Ситниковой «Путь к твоему Предназначению», которая 

убедительно рассказала о себе сама (проявив  «задатки журналиста»). 

https://www.kuban.kp.ru/daily/26037/2953292/
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Характерная для определенного периода нивелировка, усредненная 

подача объекта в массовой информации не могла не вызвать системного 

противодействия. Ведь человек во всем богатстве его личности, как правило, 

всегда был интересен читателю, зрителю, аудитории. В современную эпоху 

эта установка, выдержавшая ряд испытаний, проявляется четко и 

разнообразно. Персонализацию может воплощать такая системная связь двух 

элементов: на первой полосе газеты – материал, углубленно освещает 

персону. Читатель при этом ожидает, во-первых, персонализацию других 

личностей как продолжение в пространстве номера, а, во-вторых, за счет 

модельного разнообразия и совсем иные материалы – узкособытийные, 

статистические, потому что при всем богатстве персонализации ею не может 

ограничиваться содержательная модель большинства СМИ. Кратко 

проиллюстрируем данное предположение  на примере еженедельной газеты 

«Донецкое время». В №29 за 26 июля 2017 года обложку издания украшает 

простое русское лицо милой женщины, исполненное при этом и  боевого 

духа. Автор цветной фотографии В. Раева оптимально реализует  творческую 

задачу посредством персонализации: по фотографии можно уже  

предположить  путь, пройденный  человеком. Уверенно глядящая вперед 

серьезная женщина обладает качествами борца, но с мягкими голубыми 

глазами, подчеркивающими ее естественную женственность. Внизу – 

название статьи крупным шрифтом «Непокоренная из Мариуполя». 

Материал расположен на 8 странице левой полосы в рубрике «Наши люди». 

И действительно, знакомясь поближе с героиней номера Ольгой Селецкой, 

читатель  узнает о настоящем человеке Русского мира, «не сломленном ни 

судьбой, ни пытками». Автор статьи Е. Середа персонализирует Ольгу как 

активного патриота, внесшей свою лепту в решение острейшей 

социокультурной проблемы – в построение независимой Донецкой Народной 

Республики. «Ольга Селецкая стала комендантом палаточного городка, где 

отвечала за работу с общественностью. В то время и был штурм. Будучи 
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председателем избирательной комиссии во время Референдума 11 мая 2014 

года, когда власти Мариуполя отменили работу общественного транспорта и 

все, кто хотел проголосовать, шли пешком, ее запомнили люди, прониклись 

уважением, «сами давали деньги на распечатку документов, на краску для 

принтеров, еду… Народ так хотел свободы, что прикладывал все силы, чтобы 

добиться ее». Фамилия Селецкой была хорошо известна в Мариуполе, но 

властям Ольга была неугодна. В конце августа 2014 года, попав в плен к 

украинским военным, Селецкая думала, что живой оттуда не вернется. 

Поменяли Ольгу по Минским соглашениям 26 декабря 2014 года. Этот обмен 

у О. Селецкой стал пятым и последним. 

Персонализация О. Селецкой ярко проявляется в характеристике ее 

человеческих качеств, ставшими своеобразными символами маленького не-

сгибаемого, но уже независимого государства. Журналист Е. Середа неслу-

чайно выбрала именно этот образ: во-первых, она – женщина, а значит, мать, 

дочь, а во-вторых, поведение, гражданская позиция такой сильной натуры 

способствовало поднятию патриотического духа дончан. И в завершении 

статьи автор нам не просто так говорит об успехах героини публикации, она 

персонализирует ее как человека активного, общественницу, студентку-

заочницу ДНУ, прошедшую даже обучение на офицерских курсах. Е. Середа  

символично показывает ее продолжение жизни (а ведь Ольгу могли бы уни-

чтожить в плену) в возрожденном государстве, к которому и она причастна. 

«Как может погибнуть республика, когда в ней есть такие герои, и такая га-

зета, рассказывающая о них?!» [Середа:2017, 8]. Не всякий регион бывшего 

СССР может гордиться таким количеством героев и великих событий, кото-

рые имеют прочные духовные корни. Публицист А. Дмитриевский в журна-

ле Изборского клуба Новороссии «Новая Земля» №3 за апрель 2017 года в 

статье «Донбасский фронтир», рассуждая о политической судьбе ДНР, при-

зывает  раскрывать личность в «пантеоне героев», а конкретно – через связь 

Донбасса с Русским Миром. Герои Донбасса всех эпох должны найти мак-
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симальное воплощение в самых ярких образах и книгах, на полотнах, под-

мостках и на экране [Дмитриевский:2017, 34]. Эта линия персонализации, 

как способа освещения острой социокультурной проблемы,  обладает особой 

актуальностью. В данном медиалогическом контексте значимы положения 

профессора В.В. Касьянова в публикации «Одна Родина – одна судьба (ан-

тичное переплетение судеб Кубани и Крыма)».  По доказательному обобще-

нию автора, влияние античной культуры, философии сознания на славян 

сделали их еще более закаленными, предприимчивыми, трудолюбивыми 

[Касьянов:2017, 133]. 

Проиллюстрируем вторую линию сопоставления – нарастание персо-

нализации в разных редакциях одного и того же медиатекста. Для примера 

привлечем  известную медиаличность Л.С. Бояджи, некогда возглавлявшую 

профсоюз работников культуры Кубани. В канун ее юбилея в 2012 году вы-

шло два медиатекста в различных краевых СМИ; автор обоих – журналист 

Марина Голубева.  

В газете «Человек труда» за 18-24.2012. (стр.1) в статье «Энергия 

добра» автор, в связи с проблемой сохранения и развития высоких культур-

ных ценностей,  персонализирует Людмилу Бояджи как неповторимого 

профработника, опытного, за «четверть века внесшего  огромный вклад,  как 

в профессиональном деле, так и в судьбах кубанской творческой элиты». 

Наравне с приоритетами в работе – вопросы сохранения историко-

культурного наследия, развития искусства и народного творчества Кубани, 

решение социально-экономических проблем работников культуры – Л. Бо-

яджи всегда старалась помочь людям. Недаром ее жизненным кредо были 

слова: «Делать людям добро, быть им полезной». Именно благодаря личным 

качествам лидера, ее организация всегда добилась успехов. В статье также 

делается упор на то, что благодаря работе Л.С. Бояджи Кубань сегодня счи-

тается признанным культурным центром России. Автор отмечает такие ее 

черты как энтузиазм, верность традициям профдвижения, деловитость, 
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принципиальность, стремление заботиться о каждом, забота о культуре Оте-

чества [Голубева:2012, 1].  

И этот же медиатекст в иной версии  «Прямая дорога Людмилы Бо-

яджи» выходит в краевой газете «Кубанские новости» за 23.10.2012. (стр. 8). 

Материал построен следующим образом: выдающиеся люди культуры Куба-

ни, «чьи интересы она защищала в течение долгих лет» со страниц газеты 

адресуют ей теплые слова поздравлений. Художественный руководитель 

Кубанского казачьего хора  Виктор Захарченко отмечает ее как «добрую, от-

ветственную, серьезную, обязательную», которая «очень любит людей», и к 

которой  «тянутся люди». В ней Маэстро видит «высокоорганизованную» 

личность: «Какой она была, такой и осталась, несмотря на занимаемую 

должность». В глазах же заслуженного артиста России С. Гронского Людми-

ла Бояджи выглядит «интеллигентным, глубоко порядочным человеком, ве-

ликолепной матерью, очень чуткой бабушкой, умным собеседником». Для 

него ассоциации с Профсоюзом – это всегда образ Л.Бояджи, «умеющей по 

первому зову, забывая о себе, приходить на помощь». Художник Т. Ружей-

никова отмечает чуткость, удивительную душевность нашей героини. Осо-

бенно она подчеркивает  благотворительность, которая выражается в «нече-

ловеческих усилиях» добиваться чего-либо для работников культуры – будь 

то бесплатные путевки в лагеря, на базы отдыха или выделения каких-либо 

льгот, премий  для нуждающихся культработников. В оценке руководителя 

департамента культуры Краснодарского края с 1997 по 2004 гг. Л. Пятигора 

Людмила Степановна – «высокий профессионал, заботливый и вниматель-

ный человек», ставший ей другом.  

Персонализационная  особенность публикаций заключается в том, что 

в первом примере медиатекст подается через содержательную модель проф-

союзной газеты, а во втором случае он подается глазами авторитетных ме-

диаперсон и в этом заключается его необычность. Но и в одной газете и в 
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другой речь идет об одном и том же человеке, только с нарастающей персо-

нализацией [Голубева:2012, 8]. 

На разных этапах в различных медиапространствах писали о В.И. Ли-

хоносове. Героика персонализации Виктора Ивановича ярко проявляется в 

его активной гражданской позиции. Писатель – это прежде всего идеолог, 

патриот своей земли. Необходимо отметить аудиторию В.И. Лихоносова. В 

большинстве – это молодежь: школьники и студенты. Всем известно, что об-

разовательно-воспитательный процесс – самый сложный, где зыбкие резуль-

таты всходят через определенное время. И чтобы овладеть молодежной 

аудиторией в нынешний технологичный век, писателю нужно обладать не-

дюжинными талантами. Владеть Языком, Словом, Речью  виртуозно. Это 

особый дар писателя, и не каждый им обладает. Именно в этом и заключает-

ся величие кудесника слова. Многие коллеги по перу отмечают талант писа-

теля воплощать различные чувства в одном, показать одновременно совре-

менность и исторический материал [Куропатченко:2017, 6]. Удивительный, 

певучий, музыкальный язык Виктора Ивановича в своих публицистических 

книгах «Преодоление», «Хочу сказать о том – о чем и прежде!» отмечает и 

кубанский писатель и ученый  Т.П. Немчинова. А известная кубанская по-

этесса С.А. Медведева свое поэтическое посвящение  В.И. Лихоносову 

назвала просто «Музыка». 

Важная грань медийного образа, определяющая персонализацию, – 

предыстория произведений, о которой рассказывает художник. В интервью 

Л. Сычевой  (Литературная газета, №12 2012. С.4) В. Лихоносов признается, 

что идея написания «романа-воспоминания, романа-элегии» «Наш малень-

кий Париж» возникла благодаря его сочувствию, жалости к людям. И это 

библейское чувство писатель сравнивает с музыкой. Далее он рассказывает о 

своих писательских настроениях, словно складывает ноты на одном дыха-

нии, превращая их в симфонию, основанную на документах и разговорах с 

живыми персонажами.  
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Справедливо считать, что лучше всего о Викторе Ивановиче сказано 

В.Г. Распутиным. Суть в том, что написанное им много лет назад, постоянно 

перепечатывается в разных газетах и журналах. И в этом заключается устой-

чивость персонализации. Валентин Григорьевич сравнивает «прозу 

В.Лихоносова – его рассказы и небольшие повести одним из тихих чудес 

русской литературы ХХ века», а самого автора называет «единственным ме-

лодистом из живущих ныне писателей». Сравнивая В. Лихоносова с Иваном 

Буниным и Юрием Казаковым, критик отмечает, что это «третий человек в 

русской литературе, который обладает дивным, чистым проникновенным 

письмом». Некоторые произведения В.И. Лихоносова литературный патри-

арх называет «шедеврами»: «…среди них и «Люблю тебя светло», о есенин-

ских местах, и «Элегия» о пушкинских местах, и многие рассказы…». В 

предисловии «Что ни возьми, одни воспоминания» к роману В. Лихоносова 

«Наш маленький Париж» В. Распутин сравнивает «всякий поступок, остав-

ляющий после себя след», с мыслью, которая тоже «участвует в поступке»... 

Называя главным героем романа Память, В. Распутин в своих рассуждениях 

призывает нас достойно жить на земле и знать, чем здесь жили прежде, пом-

нить о заслугах и трудах наших предков [Лихоносов:1987, 601-605]. Медий-

ная значимость здесь заключается  в том, что эти слова стали лейтмотивом 

для ряда патриотических изданий, их не просто цитируют, например, в 

«Нашем современнике», но они становятся системообразующими для со-

держания номера.  

Именно в медиа представлена такая грань, как оценка художника дру-

гими мастерами слова, критиками. Так во время вручения Большой литера-

турной премии «Ясная Поляна» литературовед, критик Лев Аннинский от-

метил в своем выступлении, что Виктор Лихоносов талантливый словесник, 

и только ему удалось передать в своей прозе наши общие ощущения – «свет-

лую печаль…». Лихоносова на страницах периодики поддержал своим мне-

нием еще один старый эмигрантский литератор «тонкий петербуржец» Геор-
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гий Адамович, подчеркнув то, что слово  во власти В. Лихоносова, вернув-

шего искусство старинной  русской речи. Показательно медийная же ре-

флексия данной оценки,  представление нашего великого земляка в русском 

зарубежье. Почти полвека назад в публикации в публикации «Новое имя – 

Виктор Лихоносов», вышедшей в русскоязычной американской газете «Но-

вое русское слово» 21 сентября 1969 года Георгий Адамович напишет о том, 

что будущее покажет место писателя в русской литературе [Шеваров:2017, 

https://godliteratury.ru/projects/viktor-likhonosov-ya-zaprygnul-v-posle]. 

Герой талантлив во всем – и это тоже раскрывается в медиа. Помимо 

писательской харизмы, Виктор Лихоносов обладает безупречным актерским 

даром. Он потрясающе талантливый рассказчик, мастер-оратор. Лихоносов 

мечтал стать актером, но в Москве, куда поехал после окончания школы по-

ступать в театральное училище, ему не повезло. В театральное училище по-

ступил его друг детства Юрий Назаров, ставший впоследствии народным ар-

тистом России, а Виктора Лихоносова не приняли. О несбывшейся актерской 

судьбе писатель не жалеет, хотя усилий было потрачено немерено: «Я хотел 

быть артистом. Но, слава Богу, что я не артист, что не поступил в театраль-

ное училище. Я был бы несчастным человеком. Я их жалею, артистов, как 

это тяжело… Много работы, на износ. Все время нужно перевоплощаться, 

сжигать нервы…» [http://zavtra.ru/blogs/2003-10-0871].  

21 сентября 1969 года в газете «Новое русское слово» была напечатана 

повесть В. Лихоносова «На долгую память». Именно военное детство, па-

мять о погибшем отце, любовь и ласка, идущие от материнской души, стали 

вдохновением для написания этой повести: «К старости тебе не хватает тех, 

с кем ты жил, не хватает родных, прежде всего тех, с кем ты жил в детстве… 

Я, помню, ждал писем от матери… дороже всего строки писем от матери. Я 

считаю (а так в жизни никогда не бывает): жить надо в родном, родственном 

по детскому твоему обитанию кругу. Ничего взамен равного ты не найдешь, 

ничего… А что-то корневое, близкое нечаянно по молодости растерял, легко 
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расстался с этим, увидел другое, неплохое, конечно, полезное для жизни, 

даже обогатившее тебя, но… но... Все-таки самое близкое было там: крест-

ная, крестный, мать, соседи… Близкая душа, может, еще и найдется. Иногда 

грустно оттого, что душа эта где-то в Сибири, далеко. Вообще тонкое сча-

стье сопровождается грустью... Я думаю, из этого чувства сожаления, из 

этих воспоминаний и выросла повесть «На долгую память» [Лихоно-

сов:1969, https://www.livelib.ru/author/30486-viktor-lihonosov].  

Для любящей матери сын – это высокое слово, а для нормального сына  

образ Матери постоянно присутствует в сердце, в подсознании. Советы от 

«печальной мамы» мало чем отличаются от советов остальных мам, предан-

но любящих своих сыновей. Но вот одна из тех мудростей, которая придет в 

голову не каждой матери «учись быть над собой хозяином». Удивительно 

просто сказано, но по силе понимания души почти сократовское «человек 

есть мера всех вещей». И убеленный сединами старец мысленно будет все-

гда советоваться с родным человеком – матерью. Именно связь через обще-

ственно-полезный труд позволяет мужчине социализироваться, персонали-

зироваться в обществе. Сознание героя, и писательское тоже, формировалось 

под влиянием любимой и любящей матери, чей образ он проносит в каждом 

своем произведении, наделяя тех или иных героев ее благородными чертами. 

Обратимся к описанию малой родины писателя, которую он вновь связывает 

с матерью: «Разве могла подумать моя матушка, что я буду ходить по ее 

родной земле?...»; «Если б я жил на родине матери…». А вот его умилитель-

но-трепетные воспоминания о Матери: «Матушка моя была малограмотная. 

Она как-то особо не гордилась, не афишировала это. Помню, как-то я при-

шел и сказал ей, что мою книгу напечатали. Она так спокойно кивнула: «Это 

хорошо…». И тут же добавила: «Садись за стол, я тебе пирожков напекла». 

Она была очень простой, спокойной женщиной, ко всему относилась просто, 

по-деревенски.  

https://www.livelib.ru/author/30486-viktor-lihonosov
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Персонализацию, в связи с социокультурной проблемой становления 

таланта, конкретизирует ответ на вопрос журналистов: «От кого вам достал-

ся этот дар – писать?», Виктор Иванович ответил: «Думаю, это у меня от ма-

тери. Моя душа похожа на нее, я такой же впечатлительный. С душевных 

переживаний, с этого всё началось. Отец же мой был веселым, юморил все-

гда, смеялся» [Попова:2016, http://www.livekuban.ru/in-life/vsye-chem-ya-

zhivu-est-lyubov/]. Несмотря на природное  тяготение к  матери, каждый сын 

в тайниках души связан с образом единственного мужчины-отца. И не слу-

чайно будущий писатель бегал к тете Паше, она ему всегда рассказывала об 

отце только хорошее. Разве мог у таких понимающих родителей быть другой 

сын.  Поддержка, взаимопонимание, доброта, строгость – вот основа, на ко-

торой воспитывался единственный любимый сын. А какое сожаление мама 

испытывала, когда на вопрос сына о письмах отца, не сохранившиеся по не-

осторожности матери.  

В недавнем интервью  писатель персонализируется через эмоциональ-

ную самооценку [Синкевич:2016, 87]. Эта линия характеристики показатель-

ная для нравственной, совестливой, размышляющей творческой личности. 

Особая сторона раскрытия медийного личности писателя – испове-

дальностъ. «Исповедь – это прежде всего самовыражение, поиски духовных 

ориентиров через призму собственных переживаний. Здесь главное – пере-

живание религии, погруженность в неё, понимание Бога через понимание 

собственной жизни, – пишет исследователь  В.Ф. Горецкий [Горецкий, 

http://www.dissercat.com/content/khudozhestvennyi-mir-romana-viktora-

likhonosova-nash-malenkii-parizh-nenapisannye]. По мнению другого отече-

ственного ученого М.С. Уварова, исповедь – это сама жизнь… Она возника-

ет органично и ценна тем, что прочитывается как текст жизни, как синтез 

музыки и исповедального слова,  как необходимая ниточка на пути возрож-

дения национального самосознания [Уваров:1998, 24]. Просветитель Д.С. 

Лихачев видел в исповедальности основу экзистенциального характера рус-

http://www.livekuban.ru/in-life/vsye-chem-ya-zhivu-est-lyubov/
http://www.livekuban.ru/in-life/vsye-chem-ya-zhivu-est-lyubov/
http://www.dissercat.com/content/khudozhestvennyi-mir-romana-viktora-likhonosova-nash-malenkii-parizh-nenapisannye
http://www.dissercat.com/content/khudozhestvennyi-mir-romana-viktora-likhonosova-nash-malenkii-parizh-nenapisannye
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ской культуры в целом, где присутствуют  «элементы раскаяния и тревоги 

совести…» [Лихачев:1987, 38-50]. Сам Виктор Иванович на вопрос журна-

листов «Вы были счастливы в своей литературной жизни?» ответил: «Лите-

ратура для меня как судьба, и она сложилась более чем удачно. Я теперь 

удивляюсь: почему так? Литература - не простая работа… особый душевный 

жанр... [Лихоносов: 2016, http://www.livekuban.ru/in-life/vsye-chem-ya-zhivu-

est-lyubov/]. Думаю, меня завела в литературу моя пугливая и тоскующая 

душа. После того, как я не попал в артисты и уехал из Новосибирска на юг, 

всё способствовало одинокому созерцанию. Я вообще не считал себя со-

зданным для писательства, это нечаянно получилось. Бог знал уже всё, а я – 

нет. В писателей заложена какая-то судьбоносная причина, чтобы начать пи-

сать. Иногда от несчастья кто-то становится писателем, иногда – от большо-

го жизненного опыта. А я? Может быть, потому что я уехал из Сибири и 

оставил там мать? Не знаю… Не хочу знать. Первый рассказ я написал от 

тоски. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод. Многие ученые счи-

тают, что сохранение Памяти стало экономически выгодным, прибыльным 

делом в сегодняшней общественно-политической формации. Но, можно и 

возразить. Если наша молодежь встречается в рамках данной конференции, 

которая призвана оценить вклад ныне здравствующей личности, видящей 

свое предназначение в сохранении памяти. Если мы будем называть улицы, 

детские сады и школы именами и живых героев, то можно рассчитывать на 

процветающее будущее российской цивилизации. Тогда «мелодии нынеш-

ней эпохи» не будут Виктору Ивановичу Лихоносову чужды. Они наполнят-

ся настоящей русской душой. 

В журналистском контексте регионального уровня представляет инте-

рес материал отечественного медиаведа М.Д. Корнеевой «Иван Зубенко – 

знаковая личность ставропольской журналистики». Статья была написана в 

связи с уходом  из жизни «талантливого организатора медийного процесса, 

http://www.livekuban.ru/in-life/vsye-chem-ya-zhivu-est-lyubov/
http://www.livekuban.ru/in-life/vsye-chem-ya-zhivu-est-lyubov/
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блестящего мастера пера, долгое время служившего краевому журналист-

скому сообществу» Ставрополья, – И.М. Зубенко. Давая профессиональную 

характеристику своему коллеге, практик и теоретик М.Д.Корнеева  описыва-

ет его как сильного руководителя краевой журналистской организации, бла-

годаря деятельности которого она «сохранилась и окрепла». Определяя 

главные качества «знаковой личности» ставропольской прессы, медиалог 

отмечает его «устойчивые морально-нравственные принципы», «авторитет 

неподкупного объективного журналиста, заслужившего уважение ставро-

польцев честными и действенными публикациями в местных газетах, храни-

теля в новых жестких идеологических реалиях «критериев истинного, чест-

ного профессионализма». Рассказывая о журналистской судьбе И. Зубенко, 

М.Д. Корнеева описывает события на очередном пленуме, где подверглись 

жесткой критике его редакторская деятельность и  целом ставропольская 

журналистика [Корнеева:129, 222:223]. Потеряв должность редактора  газе-

ты, Иван Михайлович возглавил краевое книжное издательство, «где осуще-

ствил достойные проекты издания произведений русской и зарубежной клас-

сики, а также запрещенной в свое время советской литературы».  

Для персонализации показательно  исключительное достоинство – от-

личие И.М. Зубенко  от «предшественников, успешно использовавших пре-

имущественное положение руководителя издательства для опубликования 

собственных сочинений». Дополнительным аргументом всего, сказанного 

М.Д. Корнеевой, стал цикл-подборка публицистических материалов И. 

Зубенко, вышедших когда-то в ставропольской прессе: «А ещё был слу-

чай…» («Вестник Прикумья», 2000. С.16-18.), «В защиту друга» («Молодой 

ленинец» - Ставрополь, 1966, 19 октября), «Диспетчер урожая» («Ставро-

польская правда». 1974. 13 мая.). Персонализация И.М. Зубенко  образно 

представлена в его публикации «Начинать с себя» (по рукописи, хранящейся 

в семейном архиве. Подготовка текста и публикации М.Д. Корнеевой), где 

он затрагивает проблемы «нашего профессионального мастерства». И вот, 
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например, одна из них. Наблюдая за публикациями в «Журналисте», боль-

шинство из которых привлекали внимание профессионала «емкостью суж-

дений, точностью языка, стройной логикой», И.М. Зубенко пишет: «Часто 

ловлю себя на мысли, а не похожи многие из тех рассуждений на советы ав-

торов, рекламирующих моды». Сравнивая эти рассуждения с «тканями уди-

вительных расцветок», множеством «фасонов», каких только предлагают чи-

тателям всех возрастов и профессий. И вот незадача – «стоит пойти в мага-

зин или ателье, как настроение меняется, а рекламаторов из модных журна-

лов начинаешь корить, словно они тебя разыграли». Поднимая важную со-

циокультурую профессиональную задачу в журналистике, которая суще-

ствует и поныне, Иван Михайлович ставит перед обществом вопросы: «Что 

такое рабочий день журналиста?», «На что уходит время?», «И много ли его 

выделяет каждый из нас для творчества, для газеты?». Примеры из журна-

листской деятельности Мастера  позволяют читателю прийти к выводу, что 

персонализация  человека начинается с себя [Зубенко 245:247].  

Этот промежуточный итог возвращает к философским истокам персо-

нализма: напоминает о том,  что основными темами персоналистской фило-

софии являются: духовный мир человека, межчеловеческое общение, свобо-

да и необходимость, вера и знание, выбор и ответственность.  

Показательный  пример -   материал в газете «Новая Кубань» (рубрика 

«Культура») профессора Ю.В. Лучинского «Когда уходит Художник» (№24, 

29.03. 2017, с.12.). Рассказывая о правилах жизни известного кубанского ху-

дожника Василия Монастырного, исследователь определяет его мир по 

«трем законам: красоты, композиции и совести». Многие читатели могут 

спросить – а при чем тут совесть? И тут же публицист через творческую и 

гражданскую позицию художника отвечает: «Он искал сюжет, а находил 

судьбу, или судьбы, нелегкие, искореженные, трагедийно-вопрошающие, а в 

итоге – философско-обобщающие…». У большого художника, а величие ма-

стера автором и редакцией  заключено уже в названии, где слово «Худож-
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ник» написано с большой буквы, серьезные интонации: «Он мыслил эмоци-

онально, многофигурно и символично… Хотелось продолжения разговора 

или диалога с Художником, призванным и готовым говорить о высшем 

предназначении бытия». В данной публикации сила персонализации заклю-

чается в сходстве настроения двух Мастеров,  социокультурных взглядов 

журналиста и художника. В результате суть личности  тонко, глубинно, впе-

чатляюще передается читателю.  

Один из основопложников персонализма, ученый и публицист Э. Му-

нье связывал личность с переориентацией объективной вселенной, указывая 

в связи с личностью «на вселенную, ею созданную [см. Вдовину:1981, 

Mounier,415]. Именно эта соотнесенность оказывается ключевой для персо-

нализации.  Личность имеет возможность наблюдать и осмысливать опреде-

лённые общественные процессы и явления, оценивать их с позиций своего 

социального положения и соответственно участвовать в решении вопросов, 

находящихся в сфере её деятельности. В этом смысле личность может быть 

представлена как многофункциональный социальный субъект [Тедеева, Тад-

таева:2014, 6-12]. 

Для иллюстрации обратимся к следующему оригинальному и при этом 

типичному   контексту.  М.Пореченков, заслуженный артист РФ, помимо 

многогранного таланта, известен своей четкой гражданской позицией. В од-

ноименной рубрике «Персона» газеты «Аргументы и Факты» на странице 12 

за №18 1917 года публикация Ольги Шаблинской «У нас трое – уже рать». 

Название выведено на фотографии с изображением семьи актера: на первом 

плане двух детей – справа любознательной девочки, заглядывающей на 

большую рыбу в руках отца, присевшего на корточки, слева – сына, который 

глядит в противоположную сторону с удочкой в руках. Автор фотографии В. 

Богданова  концентрирует  смысл статьи в ключевой фразе, которую можно 

считать идееносной: «Михаил Пореченков: терпение русских не безгранич-

но». Мастерство О. Шаблинской заключается в персонализации актера-
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патриота не только по его ролям в кино, но и в его речевой культуре. В част-

ности, в ответах актера на вопросы журналистки звучат пословицы, пого-

ворки, притчи, легенды, присущие  русской национальной ментальности: 

«Один в поле воин, если он по-русски скроен!». Аналогичны суждения о 

цифре три: «Три для русских – священное число. Святая Троица». Актер ре-

зюмирует: «Начинать нужно с семьи. Всё зависит от серьёзной базы воспи-

тания, интересов». Не чужд он и от внешних государственных проблем. М. 

Пореченков переживает за свою страну как солдат. Медийную персонализа-

цию актера реализуют насыщенные смысловые линии контента: «Эти поня-

тия – патриотизм, нравственность – сейчас как-то затёрли, замусорили. Но 

коли вы ходите по этой земле, так уж будьте любезны любить её. Ну хотя бы 

уважать!» [Шаблинская:2017, 12]. 

Итак, проанализировав статью, можно сделать следующий вывод. В 

материале представлена  общая персонализация: смысловые комплексы, в 

которых Шаблинская графически выделяет  яркие изречения героя интер-

вью, персонализирует его гражданскую и высокую духовную организацию. 

В материале подтверждается положение, восходящее к философским исто-

кам персонализации: акцент на человека самосозидающего, который строит 

своеобразную реальность – внутренний мир. Не случайно, называя труд про-

водником духа в мир, Э. Мунье подчеркивает, что подлинная духовность – 

это «коммуникация сознаний» [Мунье:1995, 45].  

Иной характер носит следующий  репрезентативный пример, находя-

щийся, однако, с предшествующим в системной связи. В рубрике «Персона 

НК» в газете «Новая Кубань» за №3 2015 года на 11-й странице помещен ма-

териал главного редактора этого издания Ш. Акобян «Медальный хет-трик 

КубГУ». В этой статье удачно представлен фотофакт как часть персонализа-

ции. В центре полосной статьи во весь рост стоит человек с двумя спортив-

ными майками, на одной надпись – «1 Астапов», а на другой – «КубГУ». 

Фотографии говорящие: КубГУ – вуз с глубокими спортивными традиция-
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ми, а благодаря ректору М.Б. Астапову студенческая футбольная команда 

КубГУ возглавляет табель о рангах Европейского футбольного студенческо-

го союза. В правом верху страницы общая фотография триумфальной ко-

манды с ректором. Персональное увлечение футболом руководителя вуза 

передалось его студентам: «Спортом номер один или даже целым социаль-

ным явлением Михаил Борисович называет футбол. Астапов признается, что 

это и его личная страсть, увлечение всей жизни…». Особо значим для ме-

дийного освещения, на наш взгляд,  ключевой оборот: «социальным явлени-

ем». 

 Не менее важным направлением спорта в университете считается и 

легкая атлетика, где студенты вуза опередили профессионалов – команду 

КГУФКСТ: «В футболе мы привыкли уже побеждать, но чтоб в такой базо-

вой спортивной дисциплине стать первыми – этим я очень горжусь». Автор 

персонализирует руководителя высшего образовательного учреждения как 

талантливого организатора не только образовательного, научного процесса. 

Ректор вуза представлен читателям еще и как спортивный организатор;  Ми-

хаил Борисович является «гарантом состоятельности, рейтинговости и каче-

ства вверенного ему вуза» [Акобян:2015, 11]. 

Приведенные примеры побуждают вернуться к общим предпосылкам 

персонализации. Ее важнейшей частью персонализации является духовный 

мир личности. Это специфическое в человеке — его духовность, которая и 

обеспечивает его целостность [Орнатская, Лузина:2014, 122]. По мнению ав-

стрийского ученого В.Э. Франкла, именно дух позволяет выжить личности в 

нечеловеческих условиях. В научном труде «Сказать жизни «Да»: психолог в 

концлагере» он показал процесс персонализации на своем примере, находясь 

вместе с другими узниками в концлагере Освенцим. Персонализация вы-

живших сильных духом лагерников ярко проявлялась в их ежедневной борь-

бе за жизнь. Получается, что в этом они нашли смысл в жизни, хотя с упое-

нием ждали свободу. А когда она пришла, заключенные почувствовали уста-



 51 

лость от долгожданной свободы – после ужасающих мучений: «То, что ис-

пытали освобожденные лагерники, в психологическом аспекте можно опре-

делить как выраженную деперсонализацию». К проблемам деперсонализа-

ции обращается и ученый Т.Н. Жужгина-Аллахвердян. На примере художе-

ственных образов исторических лидеров Кромвеля и Наполеона она иссле-

дует связь чувства вождизма и деперсонализации, ведущей к гнетущим, тра-

гическим последствиям личности: «к превращению великого человека в 

национальный символ трагического отрицания» [Жужгина-

Аллахвердян:2018, 19-21]. 

Как известно, именно внутренний мир личности определяется как про-

странство очеловечивания; родиться – еще не значит стать человеком. Быть 

личностью, индивидуальностью значит определить свое особое предназна-

чение в мироздании, утвердить полноту своего единственного бытия в бытии 

вселенском, значит питаться соками божественной жизни [Шахбазян:2012, 

6]. Представим условной схемой значимую для материала соотнесенность: 

человек-личность-персона – см. далее Рисунок 1. 

 

Рис. 1. Поэтапный процесс персонализации в медийном пространстве. 
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Уточним, что такое соотнесение соответствует и пониманию  другого 

явления – персонификации, упомянутой ранее. Вслед за О.И. Лепилкиной, 

которая определяет персонификацию, как необходимый способ актуализа-

ции социальных проблем, действенность персонификации подтверждают и 

другие исследователи журналистики.  

В частности, по мнению И.А. Зацепиной [Зацепина:2016, 

http://conference.osu.ru/assets/files/conf_info/conf8/s23.pdf], ракурс социальной 

проблематики масс-медиа должен быть направлен к человеку, его жизни, 

безопасности, здоровью, потребностям и правам; причем  социальная сфера 

имеет «человекоцентрический характер», что «отсутствие деталей, судеб, 

лиц оставляет впечатление дистанции между газетой и реальностью» [Фро-

лова:2008, 98-142]. 

Говоря о персонализации в медиа и имманентности внутреннего мира 

общественно значимой персоны, нужно подчеркнуть, что ее созидательная 

деятельность способствует развитию человеческого прогресса. Покажем, как 

в процессе коммуникации журналистка, в данном случае  Т.П. Немчинова, 

расширяет смысловые границы публицистического текста, вовлекая и чита-

теля в решение важных социокультурных задач. Необходимо отметить, что 

Т.Немчинова одна из первых на Кубани особо представила  величественную 

красоту – природную и литературную (языковую) – Крыма. Причем сделала 

она это до известных политических событий на Украине.  

Журналиста заостряет внимание на табличке, гласящей «Здесь 16-18 ав-

густа 1820 г. останавливался проездом в Гурзуф великий русский поэт Алек-

сандр Сергеевич Пушкин». Немчинова  связывает  «шедевры лирики велико-

го поэта и величественную природу Крыма» через «внутреннее состояние 

души» молодого поэта: «Погасло дневное светило; /На море синее вечерний 

пал туман...». Далее журналистка цитирует Н.В. Гоголя: «…произведения 

А.С. Пушкина, напитанные … ночами Крыма, имели чудную магическую си-
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лу». Восхищаясь поэтическим крымским циклом А.С. Пушкина, во главе ко-

торого –  романтическая поэма «Бахчисарайский фонтан», Т.Немчинова ци-

тирует яркий отрывок из этой поэмы, которая способна побудить даже рав-

нодушного читателя отправиться на поклон в Крым, прикоснуться к святым 

местам [Немчинова:2014, 22-23]. Духовная свобода автора органично связана  

с его даром восприемника классики. Персонализация способствует раскры-

тию проблемы преемственности в восприятии Прекрасного.   

1.2.Персонализация в периодике и принципы феноменологии  

                                     медийного пространства 

Современный психолог, соединяющий  экзистенциальные и феномено-

логические установки,  С.Л. Братченко,  в атрибутику личности вкладывал 

четыре существенных   качества.  Это а) субъектность – как высший уровень 

психического отражения (самосознание) и регуляции (саморегуляция), как 

способность быть источником собственной активности, причиной поступков, 

способность изменять себя и мир, относительная независимость от внешних 

условий, способность отстаивать свое Я перед их давлением, как суверен-

ность и ответственность за свою жизнедеятельность; б) нравственность – как 

важнейший модус бытия человека, как гуманистическая основа взаимодей-

ствия человека с социальным миром; в) трансцендентность – как постоянное 

развитие, стремление выйти «за пределы себя», включая понятие творчества 

как способа бытия личности – и, как следствие, проблемность, незавершен-

ность и противоречивость; г) неповторимость, уникальность, своеобразие 

каждой конкретной личности, ее внутреннего мира [Братченко, Мироно-

ва:1997, 38-46]. Единство этих качеств становится основой феноменологиче-

ской конкретизации исследуемого материала. 

Как вытекает из вышеприведенного анализа, для понимания персонали-

зации значимо соотношение сущности и явления в публицистическом позна-

нии. Медийное освещение личности обусловлено феноменологически. Сле-

довательно, необходимо отметить философские положения, актуальные в 



 54 

данном плане. Так, И. Кант писал: леность и трусость – вот причины того, 

что большинство людей остаются всю жизнь несовершеннолетними. Провоз-

глашая, что просвещение – это выход человека из состояния несовершенно-

летия, в котором он находится по своей вине, И. Кант имел в виду, что для 

просвещения требуется только свобода, и притом, по его словам, самая без-

обидная – во всех случаях публично пользоваться собственным умом. И то-

гда «почти неизбежно публика сама себя просветит». [см.: Сенокосов:2016, 

http://otetrad.ru/article-1627.html].  

С таким феноменологическим аспектом созвучны положения М. Недон-

селя. Французский философ и публицист  в деле персонализации человека, 

его личностного становления оригинально соединяет религиозные и эстети-

ческие феномены. Внимание заострено  на таком искусстве, которое прони-

зывает  человеческую жизнь вдохновением – «сокрытым Богом». 

Развитие такого понимания, значимое для медиаведческого понимания 

персонализации, можно проследить на положениях публициста Т.П. Немчи-

новой. Как она отмечает, «есть еще более интересная страница в истории по-

эзии, открывают которую удивительным, чудесным образом Библия и Жития 

святого пророка Моисея. В своем откровении они дают видение и понимание 

того, что является загадкой: изначально поэтическое творчество дано было в 

дар человеку для возвещения миру воли Божией, то есть Закона Божьего, и 

для искреннего благодарения человечеством Творца Вселенной – трепетны-

ми прекрасными, изящными, стихами. «И написал Моисей песнь свою в тот 

день и научил ей сынов Израилевых» (Вт.32, 22:30): по велению Божию, свя-

той Моисей составил благодарственные стихи «Пятикнижия» (Библия–

Ветхий Завет) и, являя собой пророка-поэта, в преддверии своей смерти, чи-

тал «вслух всего собрания Израильтян» свое произведение – Песню-Гимн…» 

[Немчинова:2014, 22-27]. Таким образом, логично подчеркнуть: подлинный 

смысл истории поэзии и духовности вообще  – это путь человеческого духа 

через «лес материального прогресса», летопись «пронесения высоких духов-
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ных идей сквозь формалистические открытия версификаторов». Как можно 

полагать, это осмысление перекликается с одной из теоретических истоков 

персонализации, а именно с положением Л. Ландсберга о персонализме. 

Личностное «я» он определяет  традиционно в связи с двумя сферами: ду-

ховной и биологической. И личность, прежде чем выбрать приоритет, при-

звана постичь полярные «силы притяжения», испытать их воздействие. В ре-

зультате  же должны определиться  солидарность людей, а в связи с ней – 

персонализация и самореализация также означают  подлинное отношение 

между Богом и личностью.  

Остановимся на   следующем показательном примере. В публикации Ш. 

Акобян «Долг перед Родиной» в «Новой Кубани» заслуживает внимания 

персона  С.К. Пуликовского, видного офицера, имеющего и 20-летний опыт 

работы в системе военных. В контексте определенного общественно-

политического напряжения для Сергея Константиновича, сына командарма, 

потомственного офицера,  защитника Отчизны вопросы безопасности госу-

дарства занимают доминирующее положение, и подготовка молодежи к за-

щите Отечества, к службе в Вооруженных силах приобретает еще большую 

значимость. Офицер персонализуется через особое  освещение миссии защи-

ты Отечества: «Военная служба – это тяжелый, требующий высокой отдачи 

труд, и сегодня он достойно вознагражден». Если в перестроечные годы «мы 

сетями ловили призывников, то сегодня положение в корне изменилось».  

Персонализация оказывается способом медийного освещения столь зна-

чимой и динамичной проблемы, как изменение положения российского офи-

церства.  В представлении  образа офицера с 2000-х годов нарастают мотив 

надежности. Новая публицистическая  системность персонализирует  его  че-

рез  растущее доверие, которое   он вызывает в обществе. Разумеется, с дан-

ной тенденцией взаимодействуют иные. Но и они подчеркивают  перспекти-

ву позитивной персонализации – в контексте возрождения великой страны. 

Такие ценности, как любовь к Родине, честь и воинский долг, были и оста-
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лись непоколебимыми и священными понятиями.  Брат С. Пуликовского 

Алексей героически погиб в ходе вооружённого конфликта в Чеченской Рес-

публике 14 декабря 1995 года в населённом пункте Шатой при деблокирова-

нии захваченного боевиками блокпоста 245-го мотострелкового полка. Как 

подчеркивает журналистка, ссылаясь на другого военачальника, генерала 

Г.Н. Трошева.  К. Пуликовскому не составляло больших хлопот избавить сы-

на от командировки в Чечню. Но генерал не пошел на сделку с совестью [см.: 

Трошев:2009]. Кубань стала родной для генерала К.Б. Пуликовского, там по-

хоронен его старший сын Алексей. Как и все мужчины в семье Пуликовских, 

Сергей не нарушил военную традицию династии, он не скрывает, что имя и 

авторитет отца сыграли не последнюю роль в его военной, а теперь полити-

ческой карьере, но он предпочитает собственным лбом пробивать дорогу.  

Персонализация Сергея Пуликовского  именно как способ освещения 

социокультурной проблемы  проявляется в сохранении и продолжении офи-

церской династийности, принадлежности защитников государства, его без-

опасности. С этим  связана специфичная динамика образа офицера. Ее осве-

щение  в медиа показывает  систему обстоятельств, в которой на развитие 

личности влияют  крайне контрастные условия. В данном случае актуально, 

что персонализация как способ освещения проблем реального статуса офи-

церства, их миссии и повседневного бытия отражает динамику национально-

го самосознания: «от чувства убогости своей страны до гордости за Отчизну» 

[Колодиев:2002, 38-39]. 

Проблему исторического движения человека, в субъективности которого 

возрождается природа и создаётся специфически человеческая среда – куль-

тура, персоналисты определяют как проблему трансценденции. Понятие 

трансценденции в персонализме многогранно. Если проследить философ-

скую традицию его освещения, то вновь следует обратиться к феноменоло-

гии. У Э. Гуссерля понятие трансценденции выступает как интенциональ-

ность. Гуссерлевское понимание интенциональности, или направленности 
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вовне, «выхождения за пределы», включает в себя представление о тоталь-

ном всеобщем горизонте, определяемом феноменологом как круг возмож-

ных, ещё не раскрытых определений предметности, и являющемся исходным 

пунктом исследования, некоей неосознанной предпосылкой познания.  

Для персонализации как способа медийного освещения проблем суще-

ственна роль сферы бессознательного. Бессознательное представляет собой 

хранилище примитивных побуждений плюс эмоции и воспоминания, кото-

рые настолько угрожают сознанию, что были подавлены или вытеснены в 

область бессознательного. Согласно З. Фрейду, такой неосознаваемый мате-

риал во многом определяет повседневное функционирование человека 

[Фрейд:2005, http://ruwapa.net/book/6565/]. 

Отмеченную  закономерность проиллюстрируем следующим медийным 

примером и его анализом. В июньском номере 2017 года «Новой Кубани» в 

статье «Симфония прощания», посвященной памяти выдающегося скульпто-

ра А. Аполлонова, в нескольких строчках автор персонализирует монумен-

тальную фигуру и манеру скульптора. В единстве явлены пластические ре-

шения, сопряженность формы и пространства, «редкое умение точно выра-

жать и одновременно емко заострять характер». 

Последняя характеристика может служить одним из ключевых положе-

ний для персонализации вообще. 

У ранней композиции Аполлонова «Авель и Каин» отмечены философ-

ские реминисценции, роль которых растет «спустя несколько десятилетий, 

когда многое видится по-иному. Разбросанные по залу фигуры словно ис-

полняют какую-то сложную и безмолвную симфонию прощания». Соединив 

сиротливую скульптуру с музыкой, публицист называет этот симбиоз сим-

фонией, передавая ее печальные нотки. Журналисты, пишущие о картинах 

художников, скульптурах скульпторов, нередко обращаются к  личности, 

душе. У одного журналиста пейзаж или храм художника – это его глаза, это 

его настроение, у другого журналиста тот же храм – это душа художника. 
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Творения художника – это он сам [см.: Лучинский:2017, 12]. Это его дух. По 

Г.Ф.В.Гегелю, в этом заключается феноменология духа, являющаяся в масте-

ре и его действовании, которым он порождает себя самого как предмет, но 

еще не постиг мысли о себе. То есть в некотором роде это инстинктивная ра-

бота, «подобно тому, как пчелы строят свои ячейки» [Гегель:2000, 353-355]. 

Таким образом, оно определяется как  абстрактная сторона деятельности ду-

ха, знающая свое содержание еще не внутри себя самой, а по его произведе-

нию, которое есть некоторая вещь. Сам мастер, дух в целом, еще не появил-

ся; он еще – внутренняя скрытая сущность, которая как целое имеется налицо 

лишь разделенной на деятельное самосознание и на созданный им предмет. 

Возвращаясь к центральному понятию гуссерлевской интенциональности со-

знания, то есть направленности на объект, нужно сказать, что объект не рож-

дается без субъекта. 

 

                                               Выводы к 1 главе 

 

Как показал анализ теоретических оснований исследования, медийный 

феномен персонализации берет свои философские истоки у французких пер-

соналистов во главе с Э. Мунье. Разработка персонализма и его теоретиче-

ское функционирование составляет основу содержательной модели создан-

ного философом журнала «Esprit» («Дух»). Основными темами персоналист-

ской философии являются: духовный мир человека, межчеловеческое обще-

ние, свобода и необходимость, вера и знание, выбор и ответственность. Пер-

соналистское мироотношение нацеливало человека к осмысленному, нрав-

ственному осуществлению своего назначения.  Понятийное наполнение 

«персонализации» определяется  в ряду с понятиями «персона», «персона-

лизм»  в ракурсе четырех актуальных теорий МК: «теория привратника», 

«теория культивации», теории «повестки дня» и «теория эффектов». Обоб-



 59 

щив признаки персонализации,  можно предложить медийную систему ее ха-

рактеристик и показали их соотношение на примерах в СМИ.  

Персонализацию делится на два вида: моносистемная и полисистемная. 

По характеру проявления персонализация бывает непосредственная,  опосре-

дованная, комбинированная. По средствам медиадискурса – специализиро-

ванная и неспециализированная. Наиболее существенны два способа персо-

нализации: обособленный и цикличный.  

Системная специфика персонализации определяется на основе трех ли-

ний сопоставления. Первая линия – наличие-отсутствие персонализации при 

освещении одного и того же события, объекта. Вторая линия корреляции – 

усиление персонализации в  медиатексте от одной его редакции к другой, бо-

лее поздней. Третья линия персонализации – сходство и различие представ-

ления одной и той же личности в разных СМИ, в связи с их специфичными 

моделями. Проанализировав медийные источники об одной и той же пер-

соне, удалось наметить, в каких СМИ преимущественно проявляется прямая 

персонализация («больше о человеке»). Это преимущественно СМИ массово-

го характера. 

Выявлена закономерность в аспекте связи между персонализацией и  

соборностью. Внешне эти категории могут показаться отдаленными. Однако 

и в определенных исследовательских традициях, и в некоторых проявлениях 

духовности между ними открывается внутренняя связь. Соборность пред-

ставлена как необходимое условие истинной значимости человека, и, в свою 

очередь, личностная ценность усиливает доминанту соборности.  

На базе анализа глянцевых журналов  показана  медийная тенденция – 

тесная связь персонализации с портретными очерками. Появление циклов 

персоналий в «толстых» журналах  повышает интерес к этим изданиям и 

увеличивает их тиражи.  
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2. МЕДИЙНАЯ ПРИРОДА ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ  

     И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

2.1. Социокультурный аспект личности как медийного феномена 

 

Считается, что исходной посылкой большинства русских персоналистов 

было убеждение в существовании субстанциальных деятельных духовных 

«единиц бытия». Обладая внутренней творческой силой и абсолютной сво-

бодой, они творят свою судьбу и особым образом «организуют» бытие, по-

рождают историю и культуру. «Метафизическое понятие личности, открытие 

метафизической стороны личности (что впервые находим у Платона) опреде-

ляет и новый взгляд на весь мир, который характеризуется как персонализм, 

в – основе его лежит резкое различие «личности» от «вещи» [Зеньков-

ский:1996, 312]. Для персонализации значимо также, что, по Э.Гуссерлю, фе-

номен -  не только данные в созерцании качества вещей, но характеризуется 

единством своих содержаний. Утверждается наличие чистых содержаний со-

знания, которые могут быть рассмотрены вне их взаимосвязи с физическим 

миром [см.: Маркин:2005, 45-50]. 

Масс-медийную коммуникацию необходимо рассматривать прежде все-

го как целостное социальное явление, представляющее сущностную часть 

человеческих взаимоотношений. Оно, с одной стороны, стремится отобра-

жать событийные факты, с другой – само оказывает определяющее влияние 

на их формирование за счет своеобразной интерпретации. В классическом 

«маклюэновском» понимании медиа подчеркнем такой элемент логической 

структуры, как взаимная соотнесенность с внемедийной сферой, акцент на 

изменение, которое сообщение вносит «в человеческие дела» [Костяко-

ва:2012, 118-122]. 
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Вовлекаясь в общественное, политическое, экономическое, социокуль-

турное производство, современный человек превращается в homo mediatus, и 

это становится  важной особенностью общества. По мнению Е.Л. Вартано-

вой, «человек медийный» – это член общества, бытие которого определяется 

и в значительной степени формируется содержанием СМИ как продуктом, 

производимым отдельной отраслью современной экономики – медиаинду-

стрией, и потребляемым в процессах массовой/социальной коммуникации, а 

также коммуникационными отношениями и интересами индивида [см. в об-

зоре: Абаев, Ежихина:2015, https://www.nkj.ru/open/27523/]. 

Категориальный признак «социокультурный» в его приложении  к про-

цессам, явлениям активно используется в различных исследованиях, включая 

междисциплинарные. Категорию «социокультурное» можно определять как  

показательную, даже сущностную для российских реалий. Возможно, поэто-

му она чаще применяется в исследованиях к объектным пространствам, фе-

номенам России, а не зарубежья [Данилова, Боташева:2015, 311-314] и может 

характеризоваться как эффективное понятийное средство. Социокультурный 

подход определяется в нескольких научных парадигмах.  

Согласно емкому подходу Т. Парсонса (парадигма структурного функ-

ционализма), различение культуры и социальности в узком смысле – это ана-

литический прием, в котором реализован устойчивый, глубинный методоло-

гический принцип. Его релевантность возвышается над частными реализаци-

ями и социальной, и культурной сфер.  Ученый заостряет внимание на двух 

«фокусах», феноменологических установках: смысловых и ценностных мо-

делях как фокусе культурной системы; межличностных взаимодействиях и 

их условиях как фокусе социальной системы. 

В аспекте медийной персонализации важно, что залогом жизнеспособ-

ности системы, обобщающей культурное и социальное начала, выступает 

совместимость, «взаимодействия, а не противоборства» [Парсонс:2002, 555]. 

Радикальный же ценностный сдвиг может уничтожить жизнеспособность си-

https://www.nkj.ru/open/27523/
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стемы, привести к распаду, ввиду «повсеместного переструктурирования» 

[Парсонс:2002, 734].  

Российский исследователь Н.И. Лапин также развивает системную це-

лостность социокультурного подхода, но в несколько ином направлении. В 

его подходе конституирующими, системообразующими становятся четыре 

признака, в их глубинной связи: самодостаточность общества как  социо-

культурной сферы; приоритет баланса компонентов этой сферы; доминанта 

активной сути личности; необратимый характер развития  социокультурной 

системы [Лапин:2000, 5-6].  

В аспекте медийной персонализации как способа освещения социокуль-

турных проблем значим мощный внешнесистемный потенциал культуры. 

При своей широте, она по природе стремится развертываться за пределы из-

начальных собственных узких рамок.  Этому сопутствует и такой существен-

ная характеристика феноменов и процессов культуры, как творчество, фанта-

зия. Данная характеристика рельефно проявляется в соотнесении с  социаль-

ным началом, с его всегда функциональностью, ориентированной на массо-

вый воспроизводственный процесс. Приданию культуре человека преобра-

зующий вектор культуры усиливается в новой реальности, определяемой на 

рубеже тысячелетий. Исследовательская практика всё чаще обращается к 

личностной специфике реализации социокультурных установок [Чубарь-

ян:1997, 8].  

По мнению Е.С. Даниловой и А.К. Боташевой, российский народ пред-

ставляет собой социокультурную общность, имеющую объединяющее куль-

турно-цивилизованное основание, более устойчивое, чем социальные и поли-

тические изменения [Данилова, Боташева:2015, 313]. Осознание необходимо-

сти дальнейших изменений в обществе происходят по триаде Л.С. Выготско-

го «сознание – культура – поведение» [Выготский:1986, 31]. 

Наглядным примером раскрытия социокультурного процесса может 

служить выдающаяся медиаперсона. Органично в  этом плане медийное 
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освещение проблем в  жизни и деятельности В.Т. Спивакова. Он показателен  

среди  личностей особого  масштаба, помогающих государству решать одно-

временно несколько социокультурных задач: 1. Сохранение и пропаганда 

классической музыки. 2. Проблемы одарённых детей-сирот и детей из мало-

имущих семей. 3. Социализация этих детей в общество. 4. Создание новых 

талантливых творческих коллективов, следовательно, и рабочих мест для ве-

теранов сцены (а то у нас эталонные, в основном это работники культуры и 

искусства, пенсионеры подчас уходят работать в кочегары или вахтёры). 5. 

Благотворительная деятельность, помощь больным детям. 6. Пропаганда ду-

ховно-нравственных ценностей на государственном уровне. 7. Медийное ре-

шение проблем информационной политики страны. 8. Пример личностного 

роста, образец носителя гуманистических целей и патриотизма. 

Человек удивительного энциклопедизма, помимо природного музы-

кального таланта Владимир Теодорович является хранителем и носителем 

культуры народа, образцовой языковой личностью. Носителем языкового со-

знания является языковая личность [Карасик:2002, 5], т.е. человек, суще-

ствующий в языковом пространстве – в общении, в стереотипах поведения, 

зафиксированных в языке, в значениях языковых единиц и смыслах текстов 

[См. Витковская:2012, 392; Караулов:1989]. В. Спиваков реализует признаки 

элитарной личности. Элитарная языковая личность занимает высшую сту-

пень владения литературным языком, так как обладает высоко развитой 

культурно-речевой компетентностью, глубоким знанием языковой системы, 

высоким уровнем стилистической культуры, владением риторическими при-

емами, способностью создавать тексты разных стилей и жанров, а также со-

блюдением норм нравственности и морали [Ашева:2013, 21].  

Философские афоризмы В. Спиваков отлично формулирует и сам: «Ро-

дина – это не только то место, где ты родился, это – Толстой, Чехов…», 

«каждый слушатель – Человек».  
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В этом случае важным элементом современного медиатекста (особенно 

в художественно-публицистических жанрах) начинает выступать своеобраз-

ный ассоциативный образ, в основе которого лежит проявленный художе-

ственно-эстетический характер отображения действительности. Важно, что 

образы в современных медиатекстах обладают синтетической природой. С 

одной стороны, в них сильно чувственно-эмоциональное начало, а с другой – 

логико-понятийное. Окружающий мир в зависимости от стоящих перед ком-

муникатором творческих задач интерпретируется в той или иной мере. Таким 

образом, различные представления о реальности, впечатления, эмоции, идеи 

являются основными источниками возникновения разнообразных мысли-

тельных образов, ложащихся в основу медиатекста [Соловьев:2015, 6]. В со-

временной мировой гуманитаристике медиатекст оказывается одной из ве-

дущих культурных сфер, которая, по крайней мере, последние четверть века  

всё более перемещается в  центр научного внимания. Спектр основных идей, 

методологий, ценностных подходов к тексту массовой коммуникации, кото-

рый был разработан, начиная с 60-70-х гг. ХХ столетия Р. Бартом, У. Эко, 

Т.А. ван Дейком, Ж.-Ж. Куртина, М. Пешё, П. Серио, нашёл отражение и 

продолжение в  национальных научных школах и направлениях, занимаю-

щихся этой проблемой. Автор медиатекста, который способен и в силу ряда 

причин призван быть творцом такого рода текстов, в концепции Ю. Ха-

бермаса получил определение публичный интеллектуал. В философско-

социальных, политологических, публицистических работах начала нашего 

столетия, посвященных проблемам новоевропейских культурных трансфор-

маций, роли в этих процессах массмедиа, публичной сферы, личности, Ю. 

Хабермас целенаправленно обосновывает сущность публичного интеллекту-

ала. Он  относится к  интеллектуально-моральной элите общества, которая 

силой своего труда и личностной ответственности создала и постоянно под-

держивает научную и общественную незапятнанную репутацию. Причем эта 

истинная элита  создаёт показательные, модельные и т. п. тексты поведения. 

http://filosofia.ru/70538/#_edn8
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Это значимо для персонализации как способа освещения социокультурных 

проблем, поскольку поведенческие установки  воплощаются и в поступках и 

в разных по жанрам медиатекстах [Хабермас:2012, 65]. Публичный интел-

лектуал – убедительный оратор, авторитет в своей стране, верит в воспита-

ние, универсалистские ценности и социальные реформы, приоритет отдаёт 

этической свободе отдельного гражданина общества перед морально-

политической свободой гражданина государства, активно влияет на культур-

ные умонастроения через публичную сферу и инициативность в социокуль-

турной коммуникации.  

Его социально значимые поступки  запечатлеваются в медиатекстах раз-

личного жанрово-композиционного диапазона: эссе, социально-философское 

интервью,  речь при вручении премии, похвальное слово в связи с присужде-

нием наград, при открытии выставки, выступление на вечере памяти, рас-

суждение, дискуссия на круглом столе, коллективное обращение и т. п. Вы-

ступление публичного интеллектуала – всегда сложный по своей природе, 

способу воплощения медиатекст, на  пространстве которого изначально схо-

дятся и осуществляются первичные речевые и вторичные литературные жан-

ры. Благодаря такой своеобразной жанровой природе медиатекст оказывается 

постоянно подкреплённым и питаемым персонифицированным поступком, 

воплощенным в медиатекст. Это приводит и к качественной трансформации 

аудитории, превращению её из потребителя медиатекста в подлинного, пол-

ноправного, самостоятельного соучастника и создателя публичной сферы и 

социальной коммуникации современности. Если имперсональный медиа-

текст стремится к медиавласти и вообще власти через манипуляцию комму-

никацией и информацией, то медиатекст публичного интеллектуала, который 

зиждется на репутации и личной ответственности, – к влиянию через автори-

тет и подлинное беспокойство об общественно-культурном благе [Шестако-

ва:2013,170-171]. 
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Отмечая многогранные дарования В.Т.Спивакова, нельзя не сказать об 

одном из главных – коммуникативной способности музыканта. Музыкант 

стал известен не только в эшелонах власти. Пресса повествует и о взаимоот-

ношениях В. Спивакова с различными слоями общества – «новыми русски-

ми»,  интеллигенцией,  студенчеством. Стремясь обеспечить свой оркестр 

материально, Владимир Теодорович проводил закрытые концерты для бан-

киров, нефтепромышленников, газовиков. При этом остерегался слишком 

разгульных банкетов. Для малоимущих, особенно студентов, вообще взял за 

правило – впускать в зал без билетов [Холопова:2010, 53].  

В ответах Спивакова на вопросы журналистов персонализация, именно 

как способ освещения социокультурных проблем, проявляется цельно, инди-

видуально и разнообразно. Таков ответ на вопрос: «Как Вы относитесь к вла-

сти, не хотите ли пойти во власть?». Собеседник раскрывается образом, по-

лагая: «К власти надо относиться как к огню - не подходить слишком близко, 

чтобы не обжечься, и не отходить слишком далеко, чтобы не замерзнуть». 

Оригинальность персонализации представлена и в частностях, например, в 

связи с лексемами кулинарной сферы – так передано одно из абхазских впе-

чатлений: «...я очень огорчился, когда сациви стали называть «курицей в 

ореховом соусе». Не надо впадать в крайности...» [Бабалова:2009, 

https://iz.ru/news/352922]. Будучи патриотом России, понимая всю тяжесть 

ситуации в соседней республике, В. Спиваков в то же время персонализуется 

и в критическом отношении к подобной замене лексем. Национальная спе-

цифика выражается не только в образе героев, но и языковой формой. В про-

цессе создания национального мира возникают потребности использования в 

речевом строе текста элемента национального языка. Введение в речевую 

конструкцию национально-языковых единиц вызвано и эстетическим взгля-

дом Владимира Спивакова на предмет изображения, основанным на особен-

ностях национального мироощущения.  

http://filosofia.ru/70538/#_edn8
file:///C:/Users/дом/Documents/%5bБабалова:2009,%20https:/iz.ru/news/352922%5d
file:///C:/Users/дом/Documents/%5bБабалова:2009,%20https:/iz.ru/news/352922%5d
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С медийной персонализацией музыканта соотносится и коммуникация 

его супруги, Сати Спиваковой. Она использует национальную легенду в по-

литическом контексте: «Гора Арарат показывает себя не всем и не всегда. 

Российский государь Николай I в 1837 году посетил Армению с целью уви-

деть библейскую гору, но все три дня его визита Арарат был в тумане… Ко-

гда Владимир Путин приезжал пару лет назад, Арарат показался лишь в по-

следний день за час до его отлета. Всем, заранее рассказавшим ему эту исто-

рию, конечно, сразу полегчало» [Спивакова:2002, 30]. Персонализации спо-

собствует элемент нарратива.  Как считают медиаведы профессор Р.И. Маль-

цева и ее ученица А.А. Малхасян, нарративные тексты любой культуры – 

мифы, сказки, легенды, публицистика, литература сохраняются и передаются 

последующим поколениям. Они универсальны для всех этносов, будучи ре-

чевыми жанрами, актами. Нарратив – то, что отличается от дискурса наличи-

ем структуры, наличием повествователя, опосредующего отношения героев и 

открытого им реального мира [Мальцева, Малхасян:2015, 60]. В приведен-

ном же эпизоде супруга музыканта выразила тёплое семейное спиваковское 

отношение к власти, и лично к Президенту России В.В. Путину, оказавшему 

в свое время конструктивную помощь Спивакову. В медиа комментируют 

тот факт, что  24 января 2003 года был издан приказ «о создании федерально-

го государственного учреждения культуры «Национальный филармониче-

ский оркестр России». А глава государства напутствовал: «Я надеюсь, что 

НФОР будет как оркестр Мравинского» [Холопова:2010, 81].  

Выявленные в материалах о Спивакове особенности проявляются в 

представлении ряда деятелей культуры. Остановимся на медийном освеще-

нии Галереи академика Российской академии художеств А.М. Шилова. В ней 

проходит часть шиловской жизни. Здесь давно стало доброй традицией про-

водить творческие «Встречи у портрета», в которых принимают участие ге-

рои произведений самого художника и вдохновителя московской достопри-

мечательности Александра Максовича – «наши легендарные современники, 

http://filosofia.ru/70538/#_edn8
http://filosofia.ru/70538/#_edn8
http://filosofia.ru/70538/#_edn8
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на примере которых необходимо воспитывать будущие поколения». Персо-

нализация раскрывается через особую меру долга, причем специфично для 

медиа, а не иных культурных, коммуникативных практик. С этой линией 

персонализации соотносится всеобщность: художник в интервью подчерки-

вает, что на его картинах и брошенные инвалиды, и старики, и бомжи… Так 

социокультурные проблемы освещаются при этом не прямолинейно, а опо-

средованно и отраженно – через упомянутую в медиа установку художника 

как линию персонализации. 

Художественное мироотношение А. Шилова выражается прежде всего 

через «сотворение лица». Больше всего А.М. Шилова склонен писать челове-

ка. Портрет – это его любимое, так как, по глубокому убеждению художника, 

по портретам потомки «будут судить о людях и времени, и в этом ответ-

ственность художника-портретиста перед человечеством!» [Мельман:2014, 

http://www.mk.ru/culture/2014/09/05/aleksandr-shilov-na-portrete-vse-khotyat-

byt-luchshe-chem-v-zhizni.html]. Акцентирование журналистом этой установ-

ки отвечает принципу персонализации вдвойне. Во-вторых, данный жанр от-

вечает характерной индивидуальной доминанте творчества, которая может 

быть сопряжена с социокультурным пространством (это показано в выше-

приведенном фрагменте интервью). Во-вторых, жанр портрета представлен 

как носитель особо прочного, возможно объективного запечатления лично-

сти. 

Журналисты часто спрашивают А.М. Шилова: не жалко ли вам дарить 

свои картины? Ведь они, как младенцы, рождаются в муках. Он же усматри-

вает в своей отдаче закономерную линию общения: «…общаясь со зрителя-

ми, вижу в их глазах столько благодарности и радости, что хочется всё боль-

ше работать и дарить картины нашей великой Родине!». Эта сторона персо-

нализации соответствует психологическим закономерностям, включая поло-

жение о том, что  художественное творчество есть возникновение произведе-

ния в душевной жизни художника, дающее возможность отвода, фантастиче-

http://www.mk.ru/culture/2014/09/05/aleksandr-shilov-na-portrete-vse-khotyat-byt-luchshe-chem-v-zhizni.html
http://www.mk.ru/culture/2014/09/05/aleksandr-shilov-na-portrete-vse-khotyat-byt-luchshe-chem-v-zhizni.html
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ского удовлетворения и социального разрешения общих с ним бессознатель-

ных желаний [Выготский, 1986, 31].  

Четко прослеживаются психологические предпосылки персонализации в 

положении о том, что в процессе творчества «осуществляется взаимосвязь 

личности и мира», в основе которой – полярность между бессознательным 

опытом и сознанием [Мэй:2011,11-12]. Таким образом, творчество – процесс, 

благодаря которому происходит восхождение человека к высшим ступеням 

духовности, нравственности и свободы; осуществляется связь с миром и со 

своей глубинной сущностью [Чигинцева:2016, 5-6]. 

Через галерею Шилова за 20 лет её существования прошло более 15 

миллионов человек со всех концов страны. Особенно гордится А.Шилов по-

сещением галереи Президентом РФ В.В. Путиным. Осмотрев залы, он дал 

высочайшую оценку творчества художника, а также высоко оценил обще-

ственно-патриотическую деятельность галереи, записав в книге отзывов: «С 

благодарностью и восхищением» [Смирницкий: 

http://svr.gov.ru/smi/2012/mk20120529.htm]. Особое внимание президента 

привлекла экспозиция «Они сражались за Родину», в которой собраны 43 

портрета героев Великой Отечественной войны – военных летчиков, развед-

чиков, пулеметчиков, медсестер. Это драматург Виктор Розов, прошедший 

войну, народные артисты СССР В.А. Этуш, который чудом выжил, С.Ф. 

Бондарчук,  Е.С. Матвеев; знаменитый композитор Ян Френкель, автор песен  

«Журавли» и «Русское поле». Есть воссозданные Шиловым  служители 

церкви, которые воевали, и среди них разведчица монахиня Адриана, участ-

ница Курской и Сталинградской битв; дьякон отец Николай; участник анти-

фашистского Сопротивления  епископ Василий Родзянко. Есть также портре-

ты военных хирургов, разведчиков, контрразведчиков, штурманов, летчиков, 

есть портрет знаменитой летчицы, Героя Советского Союза Н.В. Поповой. 

Блокадники Ленинграда, медсестры и просто рядовые изуродованные войной 

солдаты, есть маршалы. Художник рассказал главе государства истории этих 

http://svr.gov.ru/smi/2012/mk20120529.htm


 70 

людей, многих из которых уже нет в живых. «Очень светлые лица», – заме-

тил В.В. Путин. Персонализирующим личность самого художника является и 

его ответ на вопрос о  направлении героики персонализации. Художник дол-

жен чувствовать красоту обязательно, окружить себя красотой, создать такую 

ауру, а если он не чувствует, как он людям будет нести красоту?». 

Персонализация внутреннего философского языка А.М. Шилова  

отражена в  его медийном представлении: «художник -- это состояние души».  

Создаваемые человеком тексты отображают в себе динамику мысли и 

способы представления мыслительных процессов с помощью языковых 

средств. Актуальность исследований ментальной сферы деятельности 

человека через анализ продуцируемых им текстов подтверждается 

реализацией герменевтического подхода к описанию культуры 

[Кравченко:2010, 13-22]. Суть этого подхода заключается в том, что культура 

рассматривается как совокупность текстов, представляющих собой 

вместилище информации, результат культурных достижений человека 

[Костомаров:2014;198-203]. 

Именно вовлеченность человека,  включая  говорящего и слушающего, в 

исследуемый  феномен, позволяет не дробить объект на отдельные 

«осколки», а цементирует, раскрывает в единстве различных аспектов 

анализа, представляя «мир человека» как  среду, определяющую не только 

системные характеристики, но и механизмы когнитивной и 

коммуникативной деятельности. «Человеческий фактор» позволяет проявить 

специфику филологических сущностей.  

Как отмечает профессор А.Н. Еремеева,  в современном искусстве 

сосуществуют в одновременности и подлинные художественные образцы, и 

их повторения различных типов… Здесь искусство действует …и на уровень 

воспитания в современном человеке способности к самовыражению  

[Еремеева:2012, 206]. Нить преемственности художественного восприятия 

мира персонализирует А.Шилова как современного философа, ответившего 
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на вопрос о смысле жизни с помощью содержания картины И. Левитана «Над 

вечным покоем». Эта картина -- одна из самых мрачных, и, вместе с тем, 

значительных работ И. Левитана, о которой сам он писал в письме к Павлу 

Третьякову: «В ней -- я весь. Со всей своей психикой, со всем своим 

содержанием...». Эту картину И. Левитан писал под звуки Траурного марша 

из «Героической симфонии» Л. ванн Бетховена. Именно под такую 

торжественную и печальную музыку рождалось произведение, которое один 

из друзей художника назвал «реквиемом самому себе» [Левитан:2014, 

http://www.cult-and-art.net/recent]. Естественно, человек, увидевший картину 

И. Левитана, а еще и ознакомившийся с философской мыслью А. Шилова, 

обязательно задумается о смысле жизни. Уверенность художника в том, что 

любой творец должен жить богато не только духовно, но и материально, 

возвращает нас к античной философской мысли древней Греции, где 

главным условием творения является освобождение от заботы о «хлебе 

насущном». Деньги не имеют никакой силы перед работой творца, 

созидателя, таланта. Творец всегда в поисках Истины. На вопрос журналиста 

– как деньги влияют на внутренний мир художника? А. Шилов ответил: «На 

деньгах да на власти судьба тебя проверяет: устоишь – не устоишь?».  

Персонализация А.М. Шилова как верующего гражданина с высокой ду-

ховно-нравственной позицией проявляется и через уважение и преклонение 

перед своей верой. Подчеркивая мысль о перерождении личности в мастера, 

филолог Т.П. Немчинова делает упор на «твердые национальные, религиоз-

ные, творческие, идейные и другие позиции» творца [Немчинова:2015, 46]. 

Создавая срез современного общества, А. Шилов не мог обойти образы 

Церкви и духовенства. К этой теме художник обращается в 80-е гг. прошлого 

века, и на протяжении всего последующего творчества тема не потеряет для 

него своей актуальности. Утверждая идеалы добра и духовной красоты Чело-

века, А.М. Шилов создал портреты архиереев  – столпов современного пра-

вославия, портреты святых отцов, монахов, послушников. Своей кистью А. 

http://www.cult-and-art.net/recent
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Шилов внес неоценимый вклад в летопись истории православного духовен-

ства XX-XXI вв. по мысли художника, в любом жанре живописи должно 

присутствовать «состояние души», без чего «любое творчество бессмыслен-

но» [Абросимова:2014, 15].  

Медийная персонализация художника связывается и  с тем, что  в его 

творчестве  семья раскрыта  как ценнейший институт общества; такова часто 

освещаемая в медиа  серия работ, посвященных самым близким ему людям: 

мамы («Моя мама», «Портрет матери»), бабушки («Моя бабушка»), дочери 

(«Машенька Шилова», «За уроками», «Портрет дочери», «Маша Шилова»,  

«Портрет дочери Маши», «Вечные невесты»), брата. Мастер умеет увидеть и 

передать главное: семья – это то, на чем строится жизнь. В медийных мате-

риалах эта социокультурная доминанта показана через персонализацию. 

Журналисты подчеркивают, что названные  произведения, несомненно, об-

ращают на себя внимание зрителя: с такой любовью и трепетом, преданно-

стью и уважением они написаны.  

Один из эпизодов жизни А. Шилова персонализирует его в медийном 

материале как заботливого, внимательного сына. С ранних лет, оставшись 

без отца, художник сознавал свою ответственность перед родными женщи-

нами. Будучи студентом, он подрабатывал в церкви, писал иконы. И одна-

жды получил по тем временам гигантскую сумму -- 150 рублей. Сразу купил 

маме пальто с меховым воротником. Для неё это было настоящим чудом. 

Осуществилась её женская мечта. Но сын в те минуты, наверное, был более 

счастлив, чем мать. Любовь и бережное отношение к своим любимым маме и 

бабушке достойный сын и внук пронес не только через свою жизнь, но и все 

творчество. Россия для А. Шилова любима и прекрасна. Об этом свидетель-

ствует, с какой проникновенностью, душевностью он изображает ее на своих 

полотнах. Обладая особой прелестью, пейзажи мастера передают тончайшие 

нюансы состояний природы: вечную перемену времен года, восторг восходов 

и тихое умиление вечерних зорь. «Нужно очень любить свою страну, чтобы 
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писать такие пейзажи», – говорят зрители о работах художника. Его любимая 

Москва персонализируется через портреты, раскрывающие насыщенную 

профессиональную жизнь героев. Каждый портрет – это судьба, открытая 

книга, нужно только прочитать.  

Среди его работ есть портрет ветерана войны пулеметчика П.П. Шори-

на без ног, написанного художником еще в советское время, сразу встает мо-

нументальный образ героя, жившего в хрущевке на пятом этаже без лифта; 

он забирался туда на руках, держась за перила… Именно так отнеслось к 

нему государство. И только вмешательство с помощью кисти Мастера реши-

ло важнейшую социальную проблему: выставленный портрет в Манеже, 

увидело все руководство страны… Так ветеран получил долгожданную квар-

тиру на первом этаже [см.: Владимиров:2016, 10]. 

Нередко портрет – это подвиг героя. Персонализация реализуется в ме-

дийном материале через передачу отношения художника к особому един-

ству: воссоздаваемый образ и прототип – портреты великих разведчиков Г.А. 

Вартаняна, А. Ботяна. Описание живописно-портретного изображения лич-

ности, созданное кистью художника, представляет интерес… не только как 

необходимая часть общего состояния искусства в ту или иную эпоху, но и 

как свидетельство самой эпохи [Кесовиди:2013, 71]. Мало кто из сегодня жи-

вущих может представить, как выглядели герои Отечественной войны 1812 

года. Но благодаря художественным творениям Шилова (а ведь это еще и ко-

лоссальные литературные и историко-документальные знания!) удалось вос-

создать галерею Героев 1812 года в Зимнем дворце.  

А.М. Шилов – член общественного совета по культуре при Президенте 

России. На официальном сайте внешней разведки России (СВР) есть интер-

вью с художником. И вот как он говорит о взаимосвязи культуры и безопас-

ности государства: «Пока культура жива, будут жить и народ, и страна, и 

государство». Художник считает, что с гибелью культуры погибает душа 

народа, а сам он теряет «способность сопротивляться враждебному натиску». 
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В истории есть примеры, когда через уничтожение культурных и духовных 

ценностей государства теряли суверенитет, а народы исчезали с лица земли и 

«превращались в быдло».  

«Восхищены. Думали, что подобного уже нет и не будет. Жалеем, что 

почти ничего не знали. Гордимся, что являемся современниками. Жители Эс-

тонии Надежда, Андрей.», – пишут посетители галереи А.Шилова в книге от-

зывов. Талантливый, успешный, трудолюбивый… Александр Шилов был и 

останется самим собой. Выдающимся художником-реалистом, произведени-

ями которого восхищаются и будут восхищаться новые поколения россиян, 

ибо истинное искусство и талант вечны [Липина:2012, 

http://moskvam.ru/publications/publication_815.html].  Представление этих оце-

нок в медийных материалах углубляет персоналзацию. 

 

2.2. Личность в пространстве персонализации  

 

Среди сфер, концентрированно представляющих персоналистский под-

ход к познанию, закономерное место занимают медиа. Неисследованность 

этого аспекта позволяет поставить задачу, решаемую в данном случае, – спе-

циально рассмотреть медийную реализацию личности в понятийном аппара-

те персонализма. Медийный аспект реализации личности может быть есте-

ственно представлен в связи с фигурой выдающегося публициста и редактора 

середины-второй половины Х1Х века М.Н. Каткова. В контексте сегодняш-

них политических процессов историческая фигура выдающегося издателя и 

публициста М.Н. Каткова, обладавшего целостной системой социально-

политических взглядов, разносторонне показательна и органично связана с 

философией персонализма. 

Несмотря на то, что М.Н. Катков слыл кабинетным редактором, его ав-

торитетное влияние  на  развитие и укрепление России в XIX веке было ко-

лоссальным. Собственно, он стал и родоначальником отечественной полити-
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ческой журналистики. Окончив с отличием словесное отделение философ-

ского факультета Московского университета, М. Катков сотрудничает в жур-

нале «Отечественные записки» в Санкт-Петербурге. В 1851 году Катков по-

лучил место редактора университетской газеты «Московскія Вѣдомости». 

Позже он стал редактором журнала «Русскiй Вѣстникъ». Спокойно занима-

ясь своей работой, М.Н. Катков не думал вступать в политические дебаты на 

страницах возглавляемого им журнала, но политическая панорама эпохи 

подтолкнула его отреагировать на исторические, общественно-политические 

события в авторской рубрике «Современная летопись». В результате этой де-

ятельности в 1860-е годы М. Катков стал влиятельным публицистом, полити-

ком. По его инициативе произошли реформы в сфере просвещения в сторону 

«классического» образования. Именно он ввёл в обиход термин «нигилизм» 

Его социально-политические взгляды были отражены в передовых статьях 

«Московских ведомостей», «Русском вестнике», а также в работах «О само-

державии и конституции», «О дворянстве». Общество по М.Каткову пред-

ставляет собой внутреннее выражение национального самосознания объеди-

ненных общими интересами людей. Причем находится в неразрывной связи с 

монархом. В основе социально-политического строя русского общества, счи-

тал М. Катков, лежит сословная организация. Под сословиями он понимал 

общественную градацию людей по однородному положению и интересам. 

Суть взаимоотношений личности, государства и общества заключается в их 

общем стремлении: «к нравственному идеалу справедливости…» [Поля-

ков:2014, 9]. 

Персонализация М.Н. Каткова проявляется и в его организаторских 

способностях. В 1868 году М. Катков на свои средства создал и курировал 

образцовый, как его в народе называют, «катковский лицей» – элитное за-

крытое высшее учебное заведение для дворянских детей. Журналист под-

держивал традиционную систему образования, базирующуюся на духовном 

просвещении, изучении древних языков и математики.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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Мало редакторов, у которых встречается так часто слово «русский». 

Актуален этот вопрос и сегодня. Для М. Каткова слова «русское» и  

«российское» – синонимы. Он считал, что русский человек – это патриот 

России, кто любит Россию и мыслит по-русски, кто готов за нее отдать свою 

жизнь. В статье «Самодержавие царя и единство Руси» М. Катков, как отме-

чал русский философ и публицист Л.А. Тихомиров, «очень твердо» проводил 

«как служение государственное» идею содействия всего населения в госу-

дарственных процессах [Поляков:2014, 9]. Но национальность М. Катков 

отождествлял с государственным пониманием, где в значении государствен-

ный, то есть «государствообразующей» нации. 

Медийная персонализация профессионального журналиста ярко прояв-

ляется в формировании определенного образа России за границей, в воздей-

ствии на сознание европейцев с помощью книг, публицистических статей, 

авторских изданий.  

В личностном плане и в аспекте персонализма показательно, что редак-

тору удалось представить в единстве значимые феномены журнального и ху-

дожественного процессов. Каткова называли крестным отцом четвертой вла-

сти, а его «Московские ведомости» сравнивали с русским «Таймс». 

Подчеркивая влияние СМИ на общество, профессор Ю.В. Лучинский в 

книге «Очерки истории зарубежной журналистики» в качестве медийного 

образца проявления «четвертой власти» останавливается на газете «Таймс». 

Исследователь выделяет  пять взаимосвязанных характеристик: качество ма-

териалов, их точность, своевременность освещения, высокий уровень пере-

довиц,  аналитических статей и осведомленность в политических тонкостях. 

Для персонализации существенно такое обобщение:  «Во многих европей-

ских столицах собственные корреспонденты "Таймс" пользовались таким же 

вниманием, как и послы иностранных держав».  

С учетом этого обобщения раскрываются и  медийные доминанты в дея-

тельности личностей различных эпох – того же М.Каткова как публициста. 
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Персонализация общественного деятеля в проблемах геополитики опреде-

ленно проявляется в его политической дальновидности. Он обеспокоен судь-

бой  Украины: «в отдаленном будущем – вырастет новое поколение «пятна-

дцати насчитанных вами миллионов южно-Руссов», воспитанное на украин-

ских учебниках, отвернувшееся от общерусской литературы. В данном кон-

тексте важно учесть мнение профессора Ю.В. Лучинского о псевдомифах, 

характерных для постсоветского информационного пространства и основан-

ных на переписывании истории, причем ее многие страницы являются об-

щими для ряда территорий, а значит, навязывание мифов вызывает острей-

шие дискуссии [Лучинский:2012, 6-7].  

В период правления Александра III роль М.Н Каткова усилилась. Уми-

рая, он адресовал государю записку, в которой призывал  помнить, что Рос-

сия особая страна, ее историческая миссия заключается «в обеспечении все-

общего мира» [Поляков:2014, 9]. Слово М. Каткова было сильным, умело до-

ходить до сердец народных. Считая царя гарантом стабильности Российского 

государства, М. Катков служил им честью, умом и энергичной сущностью 

своей. Персонализация основоположника политической журналистики в Рос-

сии ярко проявляется в его монархизме.  

Смерть М. Каткова всколыхнула и Европу. Английский дипломат 

Блонт изрёк: «Россия… в ней два императора: Александр II и Катков» [Реп-

ников: 2008, http:// www.perspektivy.info/book/ 

russkiiy_konservatizm_mihail_nikiforovich_katkov_ 2008-2-11-16-36.htm]. В 

мировом медийном пространстве неизвестны подобные высказывания о ка-

ком-либо ином журналисте. Подобная оценка, как  можно полагать, возникла 

на базе закономерной персонализации, показательной для публицистики 

Каткова. Рассмотренный материал позволяет отметить, в частности, истори-

ческие истоки роста роли СМИ в информационном сопровождении полити-

ческого, социокультурного  развития. Этот рост может быть  обобщаться в 

связи с   персонализацией. Анализ творческой деятельности журналиста 

http://www.perspektivy.info/book/


 78 

начинается с выяснения взаимосвязи отдельной личности с той «микросре-

дой», которая не только окружает, но и оказывает на личность непосред-

ственное воздействие. При этом характер той или иной работы во многом за-

висит от индивидуальных особенностей личности, от стиля мышления, от 

профессионализма, от сложности творческих задач, стоящих перед журнали-

стом.  

Для исследуемой проблематики значимо, что современная психология 

делит людей творческого склада на два типа: 1) дивергенты и 2) конвергенты 

[Просецкий, Симиченко:1989, 37]. Именно к первому типу относится попу-

лярная медийная персона, главный редактор газеты «Культура» Е.А. Ямполь-

ская. Специфика ее персонализации отчасти подтверждает те особенности, 

которые выделены на примере редактора позапрошлого века М.Н. Каткова. 

Естественно, при этом соотнесении необходимо учитывать  информационное 

своеобразие современной эпохи. Усложнение медийной структуры общества, 

увеличение количества медиаматериалов и коммерциализация СМИ, про-

изошедшие в середине ХХ века на фоне развития электронных коммуника-

ций, – все это привело к возникновению понятия «медиапотребление». Жест-

кая конкуренция на рынке СМИ формировала у медиаорганизаций потреб-

ность в актуальной информации о своей аудитории, ее привычках и поведе-

нии. Удовлетворение персонализированных потребностей аудитории СМИ 

способствует увеличению ее объема [Бирюков:2015, 133-135].  

Профессор П.Н. Киричек в  труде «Этика масс-медиа» отмечает, что 

процесс создания и распространения духовных ценностей (также с помощью 

образуемой журналистикой медиасферы) непосредственно связан с постоян-

ным моральным выбором на основе действующих в социуме нормативных 

антиномий – доброго и злого, справедливого и несправедливого, честного и 

бесчестного и т.д. Их повторяемость в различных жизненных ситуациях по-

степенно кристаллизует в обществе нравственную систему норм, правил и 
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принципов поведения, регулирующих отношения людей [Киричек:2014, 16-

17]. 

Работа главных редакторов российских газет ныне становятся более 

профессиональной – это подтверждается ростом доли специалистов, прихо-

дящих на позицию из того же СМИ или индустрии. Пока труд главного ре-

дактора в Российской Федерации основан на «журналистском» (или, по 

крайней мере, «медийном») фундаменте – так, переходы в другую, «неме-

дийную», индустрию достаточно редки [Вырковский:2016, 131]. Обладая ре-

дакторской хваткой и профессиональным чутьем, Ямпольская в корне изме-

нила издательский облик и информационную политику нынешней газеты. 

Благодаря смелости, авторитету журналистки и появлению новых инвесто-

ров, газета, наконец, смогла расплатиться с сотрудниками, не получавшими 

зарплату на протяжении семи месяцев. Е. Ямпольская заявила, что под её ру-

ководством газета расширит круг тем, в число которых войдут общественная 

проблематика, религия и развлечения [Пятаков:2011, 

https://ria.ru/culture/20111213/515655266.html]. Относясь уважительно к дру-

гим религиям, Елена Александровна не скрывает своей православно-

державной позиции, которая многим не нравится. Персонализацию отражает 

входящая в содержательную модель  полоса «Символ веры»: она отвечает 

социокультурной, исторической доминанте православной России. Причем 

редактор заостряет внимание на необходимости развить позитивные интере-

сы аудитории через увлекательность.  

СМИ формируют общечеловеческую часть картины мира индивида. В 

свою очередь, «медиареальность позволяет индивиду интегрировать соци-

альную и личностную реальность» [Регушевская:2013, 42-48]. Структура лю-

бого знания сугубо индивидуальна. Развиваясь в социуме, индивид с необхо-

димостью присваивает некоторую часть надындивидуального комплекса 

универсальных знаний. Поэтому ценности личностные и общественные тесно 

взаимосвязаны. Понятно, что личные ценности выстраиваются преимуще-

https://ria.ru/culture/20111213/515655266.html
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ственно на отборе общественных, но из них складывается система, способная 

рождать свои собственные ценности, принципиально отличающиеся от об-

щепризнанных. В этом процессе СМИ часто реализуют роль закономерности 

знания. 

В январе 2012 года обновлённая газета «Культура» стала выходить с но-

вым подзаголовком «Духовное пространство русской Евразии» вместо «Еже-

недельная газета интеллигенции». Опираясь на мнение профессора П.Н. Ки-

ричка, полагаем, что редакция нацеливает в этой связи журналистов соотно-

сить медийную деятельность с фундаментом морали. Исследователь напоми-

нает о приоритетах нравственности и опасностях «токсичной информации» 

при злоупотреблении свободой слова [Киричек:2012, 38-41].  

Исходя из социальной значимости ценностных ориентаций редакцион-

ного коллектива, принятых личностью, как считает медиалог Н.Б. Кирилло-

ва, можно предположительно говорить о различных уровнях самоопределе-

ния: групповом и индивидуальном. Групповое самоопределение предполага-

ет защиту целей и задач, принятых журналистом в процессе совместной дея-

тельности. А индивидуальное – признание тех нравственных ценностей, ко-

торые считаются в коллективе главенствующими [Кириллова:2005, 390].  

Журналистское творчество, относясь к духовно-практической деятельности 

человека, прежде всего, проявляется в самом процессе создания информаци-

онного продукта. В данном случае реализуются не только духовно-

творческие силы журналиста, но и конкретные способы постижения соци-

альной реальности. Причем искусство журналиста заключается в особом 

освоении социального времени, и в этом плане становится всё многомернее 

персонализация именно как способ освещения социокультурных проблем. 

В 2000-х гг. медиасфера в России уже характеризовалась значительной 

стабильностью. В связи с персонализацией Е.Ямпольской отметим также, что 

с этого времени характерна и гендерная направленность, приток женщин в 

СМИ. Женщины-журналисты в значительной степени начали удовлетворять 
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интересы и нужды современной аудитории, что вызвало, в свою очередь, ре-

альную потребность в них. Статус женщины-журналиста в России значи-

тельно укрепился и перестал носить характер маргинального. Женщины по-

лучили формальный доступ к позициям и сферам, традиционно считавшимся 

в журналистике мужскими. Для  главных редакторов-женщин подчеркивают  

высокую значимость  качеств (вообще свойственных и мужчинам): неравно-

душие к людям, социальная активность, высокая работоспособность, любовь 

к своей профессии, оперативность, интеллигентность, говорить просто, ярко, 

образно, гражданская позиция, мультимедийность, умение разговаривать с 

людьми, совесть, идеализм, мудрость, принципиальность и независимость 

[Смирнова:2016, 21-22]. Нынешняя «Культура» – патриотическое издание, в 

отличие от прежней – рупора либеральной мысли. Вот как с любовью о воз-

рожденном детище говорит сама Е.А. Ямпольская: «Мы – газета, интересу-

ющаяся той культурой, которая имеет отношение к нравственности, культу-

рой, несущей определенную систему ценностей. Героями публикаций стано-

вятся не только деятели культуры, но и обычные люди, работающие на зем-

ле, ученые, политики, военные, разведчики. В этом плане для  социокультур-

ной и даже для производственной сфер показателен отмеченный  Е.П. Ма-

мышевой «характер новых отношений»  - диалог личностей [Мамыше-

ва:2015, 61]. Коль скоро он становится фундаментальным для социального 

пространства, персонализация получает дополнительный импульс. Д. Белл 

фиксирует внимание на одной из особенностей постиндустриального обще-

ства: качественно новые возможности развития личности. Человек все в 

большей мере становится основным элементом социальной системы 

[Белл:1999, https://studfiles.net/preview/1805599/]. 

Как указывает А.Я. Флиер, «культура считается одним из наиболее по-

лифункциональных проявлений человеческого начала в планетарном универ-

суме». Узловая социокультурная проблема в том, что культурная система 

общества, с одной стороны, отражает сложность общества как социальной 



 82 

системы, с другой, обладает своими особенностями. Для понимания их нуж-

но системно представить себе культурные функции общества в их целостно-

сти, которые в повседневной культуре населения воплощаются в тех или 

иных типовых социальных практиках. В целом в этой системе функциони-

руют: а) культура социального взаимодействия (поведение людей, их толе-

рантность, вежливость, этикет; обычаи, нравы, традиции, ментальность, си-

стема ценностей); б) культура социальной коммуникации (вербальная – язык, 

письменность; аудиовизуальная – сигналы, символы; социальный опыт – 

СМИ, межкультурная коммуникация; воспитание, образование); в) культура 

социального контроля и регуляции (социальная активность, социальное ми-

ровоззрение, социальная солидарность); г) культура социально значимого по-

знания и рефлексии (рациональное познание – наука и философия; образное 

познание – искусство и религия) [Флиер:2015, 21-22]. Конечно, главный во-

прос заключается в том, что связывает эти многообразные культурные про-

явления общества в единую систему. Можно полагать, что основным связу-

ющим элементом, системообразующим по отношению ко всему социокуль-

турному комплексу, является латентная целеустановка культуры всякого 

конкретно-исторического общества, ее нацеленность на главный результат – 

воспроизводство образа и качества жизни. Профессор П.Н. Киричек отметил, 

как явное информационная культура проявляется у человека в его деятельно-

сти и поведении, а как неявное и даже тайное – в его сознании и подсозна-

нии. При этом, активно или пассивно формируясь, информационная культура 

берет начало в подсознательном и предсознательном индивида, чтобы выйти 

затем в сферу сознательного. На основе последнего возникает феномен раци-

онального в условиях совместной деятельности, сущностью которой стано-

вится непрерывный процесс воспроизводства человека как личности в ее об-

щественных связях и отношениях [Киричек:2010, 44]. 

Соответственно, в персонализации редактора (Е.А. Ямпольской) прояв-

ляется система четырех признаков, определяющих ее как способ освещения 
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социокультурных проблем. Во-первых, профессионализм в представлении 

лица сопряжен с человечностью и именно в этом плане – «верой в команду». 

Именно в этом плане в публицистическом дискурсе суть персонажа оборачи-

вается персонализацией. 

Во-вторых, акцентируется авторитетность личности как аспект персона-

лизации. Уважение со стороны профессионального сообщества  в единстве с 

эффективностью труда, в ходе которого решаются острые проблемы, специ-

фично показаны на примере журналистки, редактора. Но главное в ином: они 

представлены расширительно,  такой способ освещения  справедлив для мо-

тива авторитета как условия персонализации вообще. 

В-третьих, подчеркивается связь между успещной деятельностью и кре-

ативом. Их соотнесенность также определяется расширительно, может под-

тверждаться в разных условиях, сферах деятельности и даже досуга, , при 

том, что она показана в приведенном материале на примере журналистского 

творчества и редакторской миссии. 

В-четвертых, отмеченные признаки интегрируются объективно опреде-

ляемой моделью профессионала, которая вырастает в медийном простран-

стве. Личностные качества в адекватном журналистском представлении рас-

крываются  в сфере модельной воспроизводимости, устойчивости. Причем 

значимым компонентом модели профессионализма главного редактора (как и 

ряда иных профессий-миссий) оказывается органично присущая персонажу 

духовность. Модель Персонализация раскрывает как системную, устойчивую 

характеристику приоритет личности – руководствоваться идеальным в прак-

тической деятельности, отстаивать высшие ценности [Шипилова:2012, 14]. 

Итак, опираясь на личность Е.А. Ямпольской, можно констатировать, 

что персонализация индивидуальности ярко проявляется в характеристиках 

как и персонажа, так и самих социокультурных явлений. С таким проявлени-

ем связана сущность личности, явленная в персонологическом преломлении 

культурной политики, ее миссии – помочь человеку погрузиться в благопри-
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ятную эмоциональную среду, что будет способствовать гармонизации обще-

ственных отношений.  

Оценку любому явлению, любому человеку дает время. Оно определя-

ет значение личности, ее вклад в развитие общества. Представляет интерес 

раскрытие этого аспекта на примере материалов о первооткрывателе элек-

тронного телевидения Б.Л. Розинге. Борис Львович относится к когорте по-

томков ученых-иностранцев, приглашенных во времена Петра I в Россию. 

Его отец, дворянин, этнический немец, действительный статский советник, 

был всесторонне образованным человеком. Б.Л. Розинг жил в эпоху, когда 

еще не было «мозговых трестов» – научно-исследовательских институтов, 

академических лабораторий, конструкторских бюро. В развитие сферы теле-

видения вложено много усилий самых талантливых, одаренных и умных лю-

дей эпохи. Ученый искал сам, один, как это делали тогда все  исследователи, 

безусловно, используя накопленные наукой знания.  

Для персонализации существенны биографические сведения. Персонаж 

различных медийных материалов раскрывается через систему вех. Борис Ро-

зинг родился 23 апреля 1869 года. Отец Бориса прекрасно разбирался в тех-

нике, сам занимался различными изобретениями. Свое увлечение механикой 

он передал сыну. После блестящего окончания гимназии Б. Розинг поступил 

на физико-математический факультет Петербургского университета. Его он 

тоже окончил с дипломом первой степени и остался в стенах альма-матер за-

ниматься наукой. Для него была очень важна преподавательская деятель-

ность. Он входил в состав Русского технического и Русского физико-

химического обществ, принимал активное участие в деятельности этих орга-

низаций. В то время в разных странах, в том числе и в России, уже существо-

вали проекты телевизионных систем. В их основе лежали механические 

устройства, позволяющие осуществить развертку изображения на элементы. 

Но практическое применение этих систем не было осуществлено. Розинга 

интересовало телевидение, и он проводил различные эксперименты с меха-
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ническими системами передачи изображений. Развитие идей электрической 

передачи изображений с самого начала было интернациональным. К началу 

ХХ века в одиннадцати странах было выдвинуто не менее двадцати пяти 

проектов (из них пять – в России) под названиями «телефотограф», «элек-

трический телескоп», «телефот» и т.п. благодаря медийным возможностям 

телевидения возникает новый этап в развитии коммуникации вообще. В 1897 

году в Константиновском училище Б.Л. Розинг познакомился с преподавате-

лем электротехники К.Д. Перским, который, кстати, ввел в оборот термин 

«телевидение». Освещая его деятельность, СМИ  используют и такую линию 

персонализации, как формирование личностью понятийного аппарата опре-

деленной сферы и  соответствующего «мира слов». Вплоть до середины 30-х 

годов прошлого века в научной литературе фигурировали термины: «дально-

видение», «телефотография», «телевизирование», «электровидение», «элек-

трическая телескопия». Б. Розинг придерживался термина «Электрическая 

телескопия», так как считал, что он точнее отражает сущность данного пред-

мета, хотя термин «телевидение» появился при его жизни. Профессор физики 

Б. Розинг первым применил также электроннолучевую трубку для приема те-

левизионных изображений [Куценко:2007, 209-213]. 

Для персонализации как способа освещения социокультурных проблем 

значим тот факт, что на а изобретение Б.Л. Розинга откликнулись многие за-

рубежные периодические издания. Так, в германском «Umshau» № 25 за 1911 

год в статье Э. Румера «Замечательный шаг вперед в области дальновидения» 

отмечается «поистине огромный успех» российского теоретика и практика,  

причем подчеркивается высокая и разносторонняя эффективность открытия и 

внедрения. Сходную линию персонализации представляет материал в амери-

канской периодике:  инженер Р. Гримшау («Scientific American» № 13 за 1911 

год) определяет  «эксперименты профессора Розинга» их несравнимо высо-

ким уровнем.  
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Для медийной персонализации, ее преемственного характера значимо 

также, что несколько позднее, в середине 1920-х годов,  во Франции как спе-

циальные,  так и массовые издания оценивают «систему русского профессора 

Б. Розинга» [см. Куценко:2007, 41-42] ее высокой перспективностью, что 

также отвечает специфике персонализации. В проведении экспериментов 

Б.Л. Розингу помогал студент Санкт-Петербургского технологического ин-

ститута В.К. Зворыкин. Будучи известным ученым, В. Зворыкин в 1959 году 

побывал на открытии американской выставки в Сокольническом парке сто-

лицы. И на ней  он увидел… портрет Розинга… «Учитель, – тихо произнес 

он, – ему и Америка обязана телевидением. Мы вас недооценивали» [Боб-

ров:1968, 46]. 

Б. Розинг был  патриотом России. Профессор  участвовал в открытии 

первого вуза  на Кубани: «1918 года в Екатеринодаре было принято решение 

об открытии института, который вскоре стал называться Северо-Кавказским 

политехническим институтом (СКПИ)». Он стал основой для существующе-

го в наше время КГТУ. Представление его истории, его «системообразующих 

личностей» осуществляется посредством персонализации. Кубанский поли-

технический институт рождался в крайне сложной политической обстановке. 

Б. Розинг открывал вуз в июне при большевиках, а через два месяца на Ку-

бань пришли белые и все советское пытались истребить. Однако институт 

сохраняется: 17 ноября 1919 г. газета «Вольная Кубань» опубликовала объ-

явление о бесплатных лекциях для зачисленных студентов, с перечнем уче-

ных, включая Розинга [37].  

В новой России имя Б.Л. Розинга заслуженно восстановлено. Благодаря 

возможностям СМИ до общества дошла ценнейшая информация. Она подана 

в формате персонализации. Об этом свидетельствует фрагменты статей.  Раз-

личные аспекты персонализации представлены в газетах «Правда Севера» 

[105], в журнале «Приморье», где говорится о том, что имя Б. Розинга долж-

но стоять в одном ряду с Поповым, Королевым, Курчатовым…» [см. Куцен-
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ко: 2007, 239-240]. Память о Б. Розинге чтят и на юге, в Краснодаре. Еще в 

2000 году на стене у главного входа Кубанского государственного техноло-

гического университета появилась памятная доска. Американский журнал 

«Форбс» в номере за март 2007 года впервые для России опубликовал порт-

рет Б.Л. Розинга, подчеркнув, что он является изобретателем телевидения. 

Интерес к фигуре Б.Л. Розинга в последние годы возрос и в нашей стране: о 

нём появился ряд новых публикаций.  

В проведенном анализе профессиональной деятельности Б. Розинга 

примечательно то, что личность ученого раскрывается через такое научное 

творчество, которое имеет обращенность к очень широким массам, и именно 

в этом сильно проявляется персонализация. 

 

2.3. Персонализация и системные характеристики медийных материа-

лов: субъект-субъектная и пространственная  специфика 

Медийные проявления персонализации обладают разносторонней спе-

цификой. Показательны ее  субъект-субъектная и пространственная стороны. 

Их системную сущность покажем на  освещении социокультурных проблем 

через показательную личность – Е.М. Примакова. Этот политик – виртуоз 

компромиссов. Глубоко эрудированная, гуманистическая, цельная натура 

Примакова-дипломата выражается в поиске выхода из создавшейся бескон-

трольной ситуации. Его личностная, профессиональная  установка  совоебра-

зно соотносится и современной сутью медиа: они в нынешних условиях мо-

дернизации «слепыми летописцами» событий.  Тем более что  современное 

общество определяется  как «медиатизированное», а не просто информаци-

онное. Медиатизация отражает и процесс перевоплощения реального объекта 

в объект виртуальный. В аспекте наших задач следует в этом плане отметить 

роль  СМИ в создании всё более  различных образов [Кириллова:2005, 390]. 

Здесь главное – показать личность в аспекте расширения пределов в 

социокультурой ситуации. Опорными понятиями в данном контексте служат 
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«медиаличность» и «социокультурная ситуация». Благодаря усилиям средств 

массовой информации популярность тех или иных медиаперсон в определён-

ный промежуток возрастает, они становятся лидерами по числу упоминаний 

в социальных медиа, о них говорят в офисах и в студенческих аудиториях. 

Медиаперсоны становятся медиаличностями. Как справедливо отмечает И.В. 

Жилавская, понятия «медиаличность», «медиаперсона», «медиаобраз» «ме-

диаимидж» зачастую раскрываются в одном семантическом ряду. По соци-

альным и психологическим показателям все эти смысловые единицы схожи – 

присутствие в медиасреде, известность, публичность, медийное самопрояв-

ление, популярность, рейтинговый характер, влияние на сознание аудитории. 

Но у них есть и качественные различия  [Жилавская:2013, 15]. Лич-

ность всегда несёт на себе печать конкретной эпохи. В понятие личности как 

субъекта переориентации действительности персоналисты вкладывают 

прежде всего тот смысл, что человек в своей деятельности не просто воспро-

изводит внешний (природный и социальный) мир, а создаёт нечто принципи-

ально новое, он творит новую реальность, уходящую корнями в глубины че-

ловеческой личности. Именно эта «становящаяся» реальность, которая созда-

ётся в субъективности человека и в момент самосозидания субъекта не явля-

ется для него «данностью», а есть сам субъект, и должна, согласно персона-

листам, быть предметом философского осмысления. Иными словами, пред-

мет персоналистской философии – это человек как субъект самосозидания и 

построения особой, специфической реальности – внутреннего мира [Гукасо-

ва:2016, 102]. 

Среди возможностей современного человекознания можно выделить  

ряд документальных жанров, а именно архивы, заметки, письма, записки, в 

которых находится зерно осмысления, взаимодействия мира и человека, его 

персонализация. Обратимся к медийному материалу, представленному в 

личных архивах Д.П. Вайля. Ничто так не персонализирует личность, как его 

высказывания, мысли на бумаге. В одном из рукописных текстов Дмитрия 
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Павловича есть записи под общим названием «Ради праздника добрых 

чувств» и ниже подзаголовок «Из путевого блокнота Старого театрального 

администратора». Уже  перед текстом мы видим один из видов персонализа-

ции – полисистемность. А именно – в персонализации участвуют не только 

текст, но также предтекстовые и иные элементы. В частности –подзаглавие. 

При этом используются опосредованные указания на персону, в частности, 

наименования профессии автора; и они носят неспециализированный харак-

тер. 

Своеобразен литературно-публицистический дискурс, представляющий 

собой отдельные  тематические цитаты. Приведем одну из них: «Высшие ду-

ховные проявления человеческого в Человеке обнаруживается тогда, когда 

тяжко, когда он попадает в беду, в трудное и сложное положение. В беде 

нормальный человек приобретает собранность, мобилизует все свои внут-

ренние физические и душевные силы, обретает уравновешенность, выдерж-

ку. В беде Человек как бы ближе прислоняется к другому Человеку – так лег-

че преодолеть беду. Беда, горе, несчастье исключают многословие, панику, 

пустую болтовню». Анализируя данную мысль, мы видим, что автор цен-

тральное место отводит человеку. Причем само слово «Человек» написано с 

большой буквой. Это значит, что он возвышает человека, показывает его 

трезвость ума, силу равновесия перед неприятностями. Автор противопо-

ставляет законам жизни пришедшую на помощь родственную душу в образе 

другого человека. В этой духовной связке публицист видит выход из тяжелой 

ситуации. Так он читателю показывает, что на смену печалям приходят радо-

сти. Именно для этих радостей нужно находить в себе силы продолжать жить 

и смотреть в будущее: «Жизнь тем и прекраснее, что хорошее, самое хоро-

шее и интересное всегда впереди». Далее размышления автора приводят чи-

тателя к понимаю того, что личная беда отдельно взятого человека по срав-

нению с глобальными природными катаклизмами: «истребительные войны, 

голод, жуткие болезни» в сравнении с которыми «твоя временная неприят-
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ность – ничто, мелочь. Могло быть и хуже. Нужно помнить о том». В этом 

фрагменте представлена моносистемная комбинированная персонализация в 

сочетании опосредованной и непосредственной, так как объект освещен без 

особой «самоактуализации», но в профессионално-социальной связи.  

Главные человеческие качества, по мнению Д. Вайля, проявляемые в 

непредвиденных тяжелых ситуациях, это – собранность и мужественность. 

Приводя примеры исторических образов: «такие великие люди как Мусорг-

ский, Врубель, Чайковский, Горький  были глубоко больными людьми, но 

это никогда не мешало им увлеченно, целеустремленно трудиться и созидать 

великолепное, нести людям прекрасное. Бетховен был глухим и писал музы-

ку, Николай Островский, будучи слепым и прикованным навсегда к постели 

написал книгу…, автор призывает читателя воспитывать в себе волю, твер-

дость характера и «упаси вас Бог, поддаться всяческому опиуму». Отражая 

«мысли вслух» на бумаге,  Д. Вайль писал их для себя. Но они ценны и акту-

альны  сегодня, созвучны нынешней жизни, способствуют решению ее про-

блем – и потому востребованы при медийной персонализации выдающегося 

деятеля культуры. Данный фрагмент отличается от вышеприведенного тем, 

что в нем представлена моносистемная  опосредованная неспециализиро-

ванная персонализация, которая  проявляется без конкретных указаний на 

персону, то есть опосредованно, причем в разносторонних смысловых свя-

зях. Личности, упомянутые в  нем, показаны автором как гениальные образ-

цы для подражания, несмотря на их внутреннюю человеческую боль.  

Далее, удивительно просто, доступно через полисистемную непосред-

ственную персонализацию автор персонализирует артистов, их поведение в 

неожиданной некомфортной для них ситуации. Среди записей его «путевого 

блокнота…» есть размышления и  над некорректными проявлениями поведе-

ния в театральной среде. Таким образом, можно сделать вывод. Параллельно 

с персонализацией Д.П. Вайля проявилась и персонализация артистической 

группы. Обладая человеческой и профессиональной культурой, а также ад-
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министративным ресурсом, Дмитрий Павлович не использовал его для пре-

кращения неэтичных выпадов со стороны актерского сообщества. Будучи 

оскорбленным, он не вступил в словесную перепалку с ними, а изложил свои 

возмущенные впечатления от случившегося эпизода. Можно сказать, что эти 

документы приобретают медийный характер. Сегодня мы становимся живы-

ми свидетелями внутреннего поведенческого компонента персонализации 

артистов, ведь, если вспомнить артистов советского периода, то это были по-

истине недосягаемые звезды с высокой духовной организацией, знаниями, 

приличными зарплатами, с авторитетом, позволявшим решать любые их про-

блемы, а зачастую и проблемы друзей и родственников.  

Исследуя творчество Д.П. Вайля, необходимо констатировать, что он 

один из тех на Кубани, для кого крайне актуальна персонализация. В частно-

сти, его медийный проект, пользовавшийся  успехом у кубанского зрителя, – 

передача по местному телевидению «Портрет по памяти» позже преобразо-

вался в публицистический цикл «Живые портреты» (8 выпусков). Его редкие 

в ту пору выступления в СМИ всегда вызывали одобрение кубанцев и под-

держку чиновников.  Знаток музыкально-театральной жизни советского и 

российского периодов, передававший информацию в аудиторию, лично был 

знаком с плеядой великих артистов нашего Отечества. «Интересно и значи-

тельно то время в моей жизни: оно подарило мне незабываемые встречи и 

доброе знакомство с актерами, которые сегодня возведены в ранг великих. И, 

нужно сказать, в том нет преувеличения. В этом вы убедитесь, как только я 

назову их имена: Иван Козловский, Лидия Русланова, Сергей Лемешев, Ар-

кадий Райкин, Николай Мордвинов, Александр Вертинский, Гоар Гаспарян, 

Фаина Раневская, Осип Абдулов, Борис Бабочкин, Владимир Хенкин, Сергей 

Бондарчук… Но это далеко не полный список тех, с кем меня свела счастли-

вая судьба» [Из личных архивов Д. Вайля]. Галерею портретов дополняют 

персоны, ставшие публицистическими образами в СМИ (Человек труда. Руб-

рика «Автограф»): В. Козел («… И проснулся знаменитым»), И. Володко 
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(«Чистейший прелести чистейший образец»), В. Барсова («Ротонда у моря»), 

Н.Мордюкова («Глыба таланта»)…  

Д. Вайль медиатизировал в своих архивах и обыкновенных талантливых 

тружеников. Приведем пример моносистемной непосредственной персонали-

зации. В данном контексте интересна персонализация заслуженного врача 

РСФСР Тамары Ганзуровой. «Естественно, возникает вопрос: ее профессия 

не имеет отношения к сцене, к театральному и музыкальному искусству. Од-

нако это не так. Тамара Константиновна с честью носила бы звание заслу-

женного работника культуры». Вся ее жизнь была связана с работниками 

сцены.  Она не только лечила артистов, она их «очень хорошо знала и очень 

любила, дружила с ними».  Т.К. Ганзурова  на протяжении многих лет воз-

главляла поликлинику, где постоянно лечились заслуженные и народные ар-

тисты, руководители города и края,  «принимала больных всегда с улыбкой, 

приветливо и внимательно». Она была постоянной гостьей в их домах. Учи-

тывая, что артисты народ мнительный – «чуть что, слегка кольнуло, бегут к 

Ганзуровой», она обладала добрым юмором. Самого Дмитрия Павловича 

называла «Вы наш здоровый больной». Театрал ходил к ней просто пооб-

щаться. Для него был важен ее «строгий, но очень четкий взгляд на тот или 

другой спектакль, обсуждала его вполне профессионально». В разговоре с 

Тамарой Константиновной Дмитрий Павлович отмечал  родственность двух 

профессий: «Она – врач, лечащий тело и болезни, мы – артисты, врачующие 

душу человека». Отмечая человеческие качества врача, публицист делает 

упор на ее скромность: «Как-то у меня появилось желание написать о ее 

дружбе с Еленой Образцовой, но она мне запретила это категорически. Она 

никогда этим не кичилась».  

Персонализация Т.К. Ганзуровой ярко проявилась в философии родства 

не только профессий, но и душ: «Она всегда и везде была своей. Говорят, ее 

семейные альбомы были полностью заполнены фотографиями артистов, так-
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же как и в их альбомах была фотография любимого врача» [Из личных архи-

вов Д. Вайля]. 

Т. Ганзурова по природе была другом-психологом. Однажды, прогули-

ваясь со своей дочерью по набережной в санатории г. Сочи, они встретились 

с народной артисткой СССР В.В. Барсовой. Разговорились. «Валерия Влади-

мировна поведала нам о том, что судьба не дала ей радости материнства. Она 

говорила, что ни слава, ни успех, ни самые высокие награды никогда не за-

менят женского счастья. Я перевела разговор на искусство. Валерия Влади-

мировна стала тихо напевать, и в тот момент жизнь казалась прекрасной и 

удивительной». Из этого эпизода мы видим, как врач, аккуратно, без всяких 

объяснений помогла великой артистке увидеть смысл ее жизни – в музыке и 

радости дарить ее людям. 

Возвращаясь к «живым портретам» Дмитрия Вайля, необходимо отме-

тить еще одну известную персону: «Большой, стройный, молчаливо-

сосредоточенный Александр Николаевич приезжал в театр заранее, за два ча-

са до начала концерта. Он медленно одевался, не отрываясь от зеркала, гото-

вил себя к выступлению. По всем коридорам свет выключен – выходной 

день. И только его гримуборная ярко освещена». Речь идет о легендарном 

Вертинском, недавно вернувшемся из эмиграции, чья «популярность была 

ошеломляющей, все его концерты проходили при аншлагах. Александр Ни-

колаевич пел много, каждый его романс сопровождался единодушными ап-

лодисментами».   

Кубанский историк, публицист В.П. Бардадым на основе анализа об-

ширных архивных документов, личных воспоминаний артиста, «без белил и 

румян» создал публицистический очерк «Александр Вертинский без грима». 

До его появления основным источником сведений об А.Н. Вертинском явля-

ются воспоминания артиста. Здесь представлена моносистемная непосред-

ственная специализированная персонализауция. Сценический имидж печаль-

ного артиста берет начало от образа мальчика трех-четырех лет, которому 
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без всяких библейских переходов горничная объявила: «Будет тебе сидеть на 

горшке! Вставай, у тебя умерла мама». Не понимая ужаса всего происходя-

щего, маленький ребенок «быстро взобравшись на табуретку, чмокнул маму 

в губы и стал совать ей в рот шоколадку, она не открыла рта и не улыбну-

лась». Возможно, эпизод из жизни великого артиста стал источником особо-

го пристрастия А. Вертинского к кладбищам, к катафалкам, к «панихидам 

хрустальным», «к пальцам, пахнущим ладаном», к «балам Господним», – 

весь этот искусственный – полурелигиозный, полугреховный – реквизит де-

шевого отечественного декаданса, вошедший в «печальные песенки Пьеро».  

Образ печального аристократа он пронес через всю жизнь. 

Медийный образ Вертинского начал формироваться в Москве, где он 

вел богемную жизнь, слушал лекции в Московском университете, мечтал о 

славе, карьере артиста. Первые стихи, рассказы он опубликовал в 1912 году в 

еженедельнике «Киевская неделя». В «Киевской неделе» за 1912 год А.Н. 

Вертинский напечатал три рассказа: «Портрет» - №1; стр. 4-8; «Моя невеста» 

- №2, стр. 1-4; «Папиросы «Весна» - №4, стр. 7-8; в еженедельнике «Лукомо-

рье» - «Красные бабочки». 1912.-№1, стр. 5-8. Во время первой мировой вой-

ны он переехал в Екатеринодар и публиковался в кубанских газетах. О нем 

стали поговаривать, как о «подающем надежды». Война помешала ему 

учиться. И именно война, как и многих других талантливых людей, спасла 

«даровитого человека, злоупотребляющего кокаином, от окончательной ги-

бели». Он стал санитаром – братом милосердия. Столкнувшись с людскими 

трагедиями, бедами, болезнями, отдавая раненым все – «силы свои и сердца», 

артист осознавал, что его судьба по сравнению с ними еще благосклонна к 

нему. Спасая их жизни, отдавая им  заботу и ласку, А. Вертинский подни-

мался по духовной лестнице. В интервью, данном в июле 1918 года одесско-

му журналу «Фигаро», А.Н.Вертинский сообщал, что, будучи на войне два 

года, сделал 30 тысяч перевязок (См.: «Вечерняя Одесса». 1989.18 марта. 

Публикация краеведа Г.Д. Зленко). Подобная подача биографических сведе-
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ний разнообразит персонализацию – личность показана в способности ре-

шать острейшую проблему сохранения, восстановления здоровья в тяжелей-

ших условиях войны. 

Пройдя муки и ужасы войны, 26-летний Вертинский становится членом 

Общества русских драматических писателей и оперных композиторов в 

Москве. В каталоге этого общества 1916 года артист значится под номером 

1299. Артист в соавторстве с журналистом и драматургом С.П.Спиро пишет 

одноактные легкие сценки «Минутка» и «Три пажа». Но главное – он сочи-

нял и пел песенки, до наивности искусственные, придуманные тяжелым и 

темным воображением великовозрастного сноба, «все эти «кокаинонеточки», 

«панихиды хрустальные» и «лиловые негры»… – всего-навсего лишь пена и 

брызги бытия одинокой души». Надев на себя белый балахон печального 

Пьеро, артист, наконец, нашел себя. Опровергая его печальный медийный 

имидж, старинный друг А. Вертинского Л. Никулин напишет (См.: Огонек. 

1929. №6. С.13.): «В жизни он был веселый малый, остряк, с прекрасным ап-

петитом и самыми здоровыми привычками, но роль дегенерата, наркомана 

играл очень правдоподобно даже в те минуты, когда ел с аппетитом вареники 

с вишнями».  

С восхождением А. Вертинского на артистический олимп  в СМИ стала 

появляться и отрицательная информация о его творчестве. Но это только 

разжигало интерес к его персоне, создавало рекламу. Артистическая попу-

лярность его росла. Из Пьеро он превращается в мага. Ни театральные кри-

тики, ни выдающиеся артисты и деятели русской мировой культуры не счи-

тали Александра Вертинского певцом.  Связь с медиа у Вертинского не пре-

кращалась никогда. В ряде периодических изданий стали появляться  его ме-

муары. «Его воспоминания, его встречи, его оценки пронизаны мюнхгаузе-

нианством: «Да, мое искусство было отражением моей эпохи. Я был микро-

фоном ее», «Меня любит народ (простите мне эту смелость)»,  «Принимали 

меня поляки, что называется, по-царски», «13 лет на меня нельзя достать би-
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лета… Я не тщеславен. У меня мировое имя…», «Лет через 30-40, я уверен в 

этом, когда меня и мое «творчество» вытащат из «подвалов забвенья». [Иль-

ина Н. История одного знакомства. М.: Правда. 1987. С.40.]. 

Если русское зарубежье, пресса в целом одобрительно, даже восторжен-

но встречали выступления А.Н. Вертинского, то советская печать, напротив, 

обходила его молчанием, а если и посвящала ему свои страницы, то в крити-

ческом и очернительном духе. Характерно, что артиста уже не было в Рос-

сии, а песни его издавались в Петрограде и в Москве. Критиковать Вертин-

ского, словно по взмаху дирижерской палочки, начали в 1927 году после 

«Злых заметок» Н. Бухарина, в которых главный идеолог социализма, 

насильно вгоняя кабинетные мертворожденные схемы в явления многоликой 

жизни и соль же многоликие явления русской литературы, подверг беспо-

щадному третированию и шельмованию поэзию Сергея Есенина. Бухарин 

демагогически поучал: «Все поэты превратились в критиков, организаторов, 

политиков за счет изучения жизни, живым голосом которой они должны 

быть. А когда под напором жизни они пробуют «петь», вдруг оказывается, 

например, что их «лиризм» есть пенье с чужого голоса. Слезы допустимы. Но 

зачем же гнилое «Ваши пальцы пахнут ладаном» а la Вертинский в кабаре? С 

этим гнильем надо кончать. И чем скорее, тем лучше». Вопросы литературы. 

1988. №8. С. 226-227.  Н. Бухарин. Злые заметки. Вслед за критикой главного 

идеолога последовали обстоятельные разгромные публикации некоторых со-

ветских писателей (Огонек. 1928. №50, 51, 52. «Где вы теперь?». Огонек. 

1929. №6. «Маленький креольчик». С.13.).  В Екатеринодаре – Краснодаре А. 

Вертинский имел немногочисленных, но искренних почитательниц, помнив-

ших его выступления 25-летней давности, еще при Деникине. Концерты ар-

тиста проходили в 1945, 1951, 1955 и  1956 годах. Но ни одна газета не писа-

ла об этом. Ни газетных объявлений, ни рецензий не было. Только скромные 

рекламы на афишных щитах, которые, как ночные вспышки молнии, обраща-

ли на себя внимание и интриговали. Лишь летние концерты 1956 года анон-
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сировали газеты «Советская Кубань» и «Комсомолец Кубани». Однако ниче-

го  о самих  концертах не было написано. Ни слова не сообщает местная 

пресса и о зимних концертах.  Их как будто и не было. Мы узнаем о них из 

письма артиста, которое он писал своей жене: «Я уже тяжеловато пою. Ска-

зывается переутомление. Четыре таких больших поездки подряд: Северный 

Кавказ, Средняя Азия,  Сибирь и Южный Кавказ. Это больше ста концертов. 

Нужно уйти в кино». 

Рассмотрим моносистемную непосредственную специализированную 

персонализацию с нарастанием образовательного компонента из неопубли-

кованных материалов журналиста Марины Голубевой для газеты «Кубанские 

новости»: «В России я – гречанка, в Греции – русская» (2009). Жанр публи-

кации – интервью. Главная героиня - Иоанна Каколири,   преподаватель но-

вогреческого языка кафедры новогреческой филологии КубГУ. В начале от-

кровенной беседы с автором  Иоанна сразу вывела философскую суть своей 

личности, связывая ее с национальным характером: «Если мы – дочери Элла-

ды любим умом и сердцем, значит, мы видим хорошее». Именно это качество 

ее сближает с менталитетом россиянки.  Главным в жизни она считает быть 

Человеком. Если в профессии, то преподавателем. В юности мечтала стать 

архитектором-проектировщиком. Потом увлеклась археологией, но в итоге 

стала преподавателем: «Моя работа дает мне объять все то, что касается Че-

ловека». Профессиональная персонализация героини М. Голубевой ярко про-

является в том, что она через свою деятельность помогает своим студентам 

«во всем доходить до истины, искать ответы на все вопросы, а потом  эти 

студенты будут помогать своим ученикам, а значит, все это останется после 

нас». Впервые о смысле жизни она задумалась в детстве, когда, гуляя по де-

ревне, забрела туда, где текла маленькая река: «Я не помню сколько часов, но 

очень много я смотрела на течение реки и думала о смысле жизни, кем я могу 

стать, и что я могу сделать для людей, своей Родины. В эти мгновенья мне 
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показалось, что река – это жизнь и важно направить ее в правильное русло. 

Тогда и пришли мои первые поэтические строки». 

Далее разговор идет о русском языке. Владеющая французским, англий-

ским, итальянским языками, «влюбилась в богатый, и от этого очень слож-

ный, язык». По ее признанию, именно сложность языка разбудила в ней 

жажду его изучать.  Посредством языка она познала Россию, русскую душу: 

«…русские могут выразить одну и ту же мысль по-разному, используя 20-30 

способов… Это великий язык, носитель высокой духовности». Она сформу-

лировала главный принцип языковой личности: «Я хочу думать, как Досто-

евский», а для этого необходимо «обязательно освоить русский язык». Иоан-

на старается действовать соответственно мысли греческого поэта Никоса Ка-

зандзакиса: «Когда ты хорошо придумал и спланировал доброе дело, / Иди 

вперед и не бойся. / Выпускай свою юность/ И не сожалей!».  

Для персонализации важна главная человеческая черта, по мнению ге-

роини, – искренность: «Если в человеке есть эта черта, он никогда не пре-

даст», объясняя это тем, что человек как продукт природы, еще не соверше-

нен: «ему постоянно нужно работать над собой, чтобы быть Человеком». Ис-

кренность она увидела в М. Лермонтове и полюбила его; ей нравится А. 

Блок, «хотя и сложно его понять»; А. Чехова читает постоянно – «в нем бес-

конечная мягкость, вежливость, он не боится показать свою душу»; ее пора-

зил богатый литературный язык М. Булгакова, который  «использует 15 гла-

голов для того, чтобы показать, что могут делать глаза». В последнее время 

она прочитала 20-30 книг, из которых две понравились. Иногда она себе за-

дает философский вопрос: «Почему я потратила столько времени на чтение 

остальных книг?». Прочитав книгу, она делает записи в блокнот и оставляет 

его на видном месте в комнате, чтобы все домочадцы смогли прочитать мыс-

ли, которые пригодятся в жизни: «Сегодня в этих блокнотах оставляют запи-

си мои дети». Соединяя все социальные институты в единое целое, она не 

утверждает непроходимых границ  между частным и общественным: «Такая 
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искренность должна быть и в браке, и в отношениях между людьми, между 

мужчиной и женщиной, между коллегами». По ее признанию, «сегодня мы 

переживаем тяжелое время, в котором люди в большей степени несчастливы, 

чем счастливы». Это духовное, психологическое явление она определяет 

«болезнью современной эпохи», находя причины этого недуга в самих лю-

дях: «Мы имеем все и не имеем ничего: мы ничего не хотим, нам ничего не 

нравится, нам ничего недостаточно. Мы не можем оценить то, что у нас есть. 

Мы хотим все и сразу, причем в огромном количестве. А потом, когда имеем, 

наступает пустота, все не имеет значения».  

По духу Иоанна – философ. Будучи студенткой филологического фа-

культета университета в Солониках  она в оригинале читала Платона, Гоме-

ра, Сократа. Отмечая схожесть греков и русских, она провела параллель в 

понятии времени. Греки и русские представляют время в образе круга. В ее 

любимой поэме XVI века Вицендзоса Корнароса «Эротокритос» (греч. 

Ερωτόκριτος)  она находит ответы на риторические вопросы о смысле жизни, 

о цикличности истории, о любви, о вечном противостоянии добра и зла: «Это 

поэтико-патриотическое произведение показывает историю жизни человека, 

где торжество добра и разума человеческого выше всех невзгод».  

Для медийной персонализации героини значимо, что главным богат-

ством в жизни И. Каколири считает коммуникации, общение, информацион-

ную связь между людьми. Благодаря такому врожденному качеству, Иоанна 

добилась внушительных профессиональных результатов. В Кубанском гос-

университете она работает с 1995 года; за это время вся кафедра новогрече-

ской филологии, столь же соборное сообщество, как нынешняя Третьяковка,  

получила внешнее и внутреннее признание.  

Традиционные связи с Грецией еще более укрепились. И. Каколири не 

боится ставить глобальные задачи и идти к ним, оперативно реагирует на все 

технологические образовательные вызовы. Уже традиционными стали еже-

годные Международные научно-практические конференции «Эллинистика в 
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гуманитарном пространстве: языковые, культурологические и дидактические 

аспекты» с участием греческих официальных лиц – послов, мэров, ректоров 

вузов, дипломатов. Связь с Грецией становится теснее.  

Самой правильной формой общения в образовательном процессе Иоанна 

считает диалог, основателем которого является Платон: «Диалог – это сред-

ство общения, в котором рождается истина. У греков считается правильным 

выражать свое мнение, независимо от того, правильно оно или нет». Но 

огорчает ее, что в России студенты (в отличие от греческих) задают очень 

мало вопросов или не задают их вовсе.  Философскую сущность Иоанны 

можно рассмотреть через моносистемную опосредованную персонализацию. 

«Мне очень близка мысль Сократа – «познай самого себя», – признается ге-

роиня журналистке. Интересно ее объяснение, ее понимание этой мудрости: 

«У каждого человека внутри, в душе есть добро, но мы не всегда знаем об 

этом. Нам надо искать. И, если мы захотим, то через самосознание найдем в 

себе это качество. Потому что, человек узнав самого себя хорошо, поймет и 

других. Это не высокие слова, мне бы хотелось, чтобы все люди пришли к 

такому пониманию». Опосредованная персонализация Иоанны ярко проявля-

ется через сократовскую мысль, ставшую христианской заповедью для всех. 

Из этого можно сделать вывод, что героиня обладает глубокой мыслительной 

органикой, человек постоянно думающий, ищущий. Ей также близки мысли 

И.Канта «Делай то, что правильно (даже, если весь мир разрушится)»; В. Ле-

нина «Вчера было рано, завтра будет поздно. Делай все вовремя». Данные 

философские истины персонализируют Иоанну как сильного, целеустрем-

ленного, созидающего человека: «Я считаю, что человек должен действовать 

всегда, хотя на некоторые метафизические явления не найдены еще ответы». 

Но есть вопросы, которые она задала бы сама себе: «Смогу ли я вовремя 

остановиться, не перейти меру. Это уже русское качество – не останавли-

ваться на достигнутом», «Когда я закончу учиться, читать, фотографировать, 
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писать научные сборники, путешествовать, перестать любить русский язык и 

восхищаться Россией?».  

Есть случаи в отечественном медийном пространстве, когда персонали-

зацию можно рассматривать как обращение к памяти заслуженных имен в 

науке. Для нашего материала справедливо обобщение, обоснованное на при-

мере информации на сайте Кубанского государственного университета за 

27.03.2017 года. В ней говорится о Н.И.Кирее (1940-2016), не столь давно 

ушедшем из жизни  историке с мировым именем. Отныне кабинет №253 на 

факультете истории, социологии и международных отношений кабинет ка-

федры всеобщей истории и международных отношений носит имя Заслужен-

ного деятеля науки РФ, доктора исторических наук, профессора Н.И. Кирея. 

Именно с этим местом связана большая часть его работы в КубГУ: здесь рас-

полагалась бывшая кафедра археологии, этнографии, древней и средневеко-

вой истории, которую три десятилетия возглавлял Н.И. Кирей, - отмечается в 

источнике. Из уст коллег мы узнаем об ученом как талантливой, сильной 

личности. Вот некоторые характеристики его научного портрета.  Образ 

наставника  у его ученика и преемника,  доцента И.В. Кузнецова связан с его 

кабинетом, откуда ему мерещилось, «что там песок скрипит под копытами 

арабских скакунов, слышен шум прибоя в южных морях…». И далее он с 

трепетом отзывается об уникальности преподавателя: «Николай Иванович 

мог все это донести. Он мог долго выискивать какие-то заметки, делать под-

борки из газет и журналов, и рассказывать так, что мы будто и правда пере-

носились в эти страны. Мы верили. Мы думали, что эта дверь и есть окно в 

мир, если можно так сказать. В этой же статье называется время работы Ни-

колая Ивановича одним емким словом – эпохой КубГУ. Называя его «глыбой 

с точки зрения науки, изысканий, исследований, человеком высочайшего 

профессионализма и очень широкой эрудиции», тогдашний первый прорек-

тор КубГУ А.Г. Иванов отметил самое важное: «Давайте сейчас двигаться 

дальше, как учил Николай Иванович, и будем достойны его памяти». В 
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КубГУ открыли мемориальный кабинет имени Н.И. Кирея. Газета «Красно-

дарские известия», откликнувшись на смерть ученого (М. Аванесова «Во-

шедшие в историю». 11.10.2016. Рубрика «Общество». С.4), определила имя 

Николая Ивановича как символ вуза.  

Отмечая важность деятельностного подхода в профессии журналиста, 

профессор Л.Е. Кройчик делает основной упор на социум. Именно в силу со-

циальности  пресса вовлекает   «в разветвленную систему социальных отно-

шений» тех, кто с ней связан. Ученый называет три основных причины зна-

чимости деятельностного подхода к журналистской сфере, и они между со-

бой, на наш взгляд, соотнесены глубинно. Первая причина – неотделимость  

деятельности  от сознания. Вторая причина – та сущность развитого  созна-

ния, которая раскрывается в плане первой причины, а именно взаимосвязь  

между чувствами, смыслами и делами. Третья причина – роль социальной 

практики для сложной структуры личности:  эта роль  может приводить к 

пристрастности сознания [Кройчик:2000, 125-168]. 

Примеров тому множество. Сегодня актуально  звучит публицистика  

В.М. Пескова, постоянного автора рубрики «Окно в природу» в «Комсомоль-

ской правде», куда он пришел  в 1956 году и вёл  ее до самой смерти в 2013 г. 

Множество статей стали основами для более тридцати книг. Генеральной ли-

нией проходило через все его творчество основное кредо журналиста: «Глав-

ная ценность жизни – сама жизнь». Пример его публицистического наследия 

– это цикл очерков «Таежный тупик» о семье староверах Лыковых, живущих 

отшельниками в тайге более 40 лет. Благодаря этим сенсационным материа-

лам тираж «Комсомолки» только за один месяц повысился на несколько 

миллионов экземпляров. В. Песков как журналист приобрел  особую попу-

лярность.  

Основная тема фотожурналиста, очеркиста -  природа. Соответственно 

воплощается персонализация.  В своей публицистике во взаимоотношении 

человека с природой В. Песков поднимает экономические, философские и 
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социокультурные проблемы. Влюбленность в природу  определяется у него 

особо - как источник неисчерпаемости познания: «…Так продолжалось всю 

жизнь. Я … видел красоту природы в различных местах, но жажда к позна-

нию нового не угасает».  

Персонализация В. Пескова ярко проявляется в образных средствах – 

например, человек «с огнями сознания» олицетворяет «высотный дом». Про-

фессиональный журналист с высоты своего опыта осуждает тех собратьев по 

перу, которые опускаются в забытые и закрытые, полные пыли с крысами и 

тараканами подвалы в погоне за сенсацией [Песков:2014, 

http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks386492]. 

Персонализацию углубляют оригинальные корреляции: по мнению пуб-

лициста, «чувство природы есть у каждого человека, и оно врожденном чув-

стве природы у каждого человека, которое, однако,  зачастую «находится в 

спящем режиме». Его открывает человеку Другой, и журналист призван по-

казать эту  особую познавательно-эмоциональную поддержку. Потому в ас-

пекте персонализации значим специфический подход к различным объектам 

описания: животному миру, природе, разнообразным артефактам – от храма 

и дворца до ювелирного изделия. Под пером мастера они становятся частью 

«персонального мира», пространства. Нет нужды перечислять все, что может 

озарить, разбудить в человеческом детстве чувство любви, интерес, благого-

вейное отношение к великому таинству жизни. Взрослея, важно накапливать 

знания.  

Важная примета творчества В.М. Пескова такова:  для него рассказать о 

человеке – это всегда написать о земле, на которой он вырос, об его отноше-

нии к родной природе. Побывав на малой родине, журналист в 1970 году 

опубликовал знаменитый очерк «Речка моего детства» о реке Усманка. Раз-

мышляя о «таинственно текущей издалека» родной реке, автор соответствен-

но своему настроению называет воду «задумчивой». Именно во внутреннем 

диалоге автора с самим собой читатель узнает об истории его села, о людях, 

http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks386492
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когда-то населявших эту местность, где «у реки по вечерам деревенские дев-

ки собирались петь песни, по берегам в чаплыгах ходили два сельских охот-

ника Усанок и Самоха».  

Спустя много лет публицист приходит «полюбоваться родной Усман-

кой» - но любование условно. Персонализация явлена сложным единством, 

состояние повествователя  и его родной реки переживается как особая цель-

ность: В. Песков автор «загрустил вместе с речкой»… Воедино предстает 

нарушение прежней природной идиллии и  внутренней гармонии публици-

ста:  «Встречаясь с людьми, я заводил разговор о реке. И все до единого раз-

говоры кончались невесело...». Специфическая персонализация освещает 

важную экологическую проблему как социокультурную, писатель заключает: 

«Все ли мы понимаем, какое это сокровище – речка?!». В финальном выска-

зывании соединяются признаки двух типов вопроса: медитативного и рито-

рического. Так передано отношение к своей родной речке  как к «живому ор-

ганизму» [Песков:1970, https://www.kuban.kp.ru/daily/23084/5338/].  

Талантливый журналист В. Песков соблюдает разумный баланс, выска-

зывая свою точку зрения, но не оказывая давления на собеседника в надежде, 

что тот сам дойдет до истины. Художественно-публицистические жанры 

способны совмещать функции информационных и аналитических жанров, 

одновременно воздействовать на разум и чувства читателей, выполнять эсте-

тическую функцию. Художественно-публицистические жанры – синтез пуб-

лицистичности и художественности. От публицистики эти жанры взяли по-

литическую нацеленность, остроту, злободневность, логико-рациональную 

систему исследования окружающего мира и человека. От художественной 

литературы – модели образных систем и образную стилевую структуру. 

Именно в этих жанрах особо значимо проявляется авторское «Я», а способом 

отражения действительности являются глубокие социальные обобщения. В 

художественном тексте образ автора никогда не отождествляется с лично-

стью создателя произведения. Образ автора в газете – это авторское «Я» 
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журналиста, характер его отношения к действительности [Терентьева:2011, 

66-67]. Публицистический событийный текст, передаваемый с помощью 

СМИ, рассматривается как упорядоченное общественное явление. Отчасти 

эту сложность передает нижеследующий рисунок.  

 

Рис. 2. Роль публицистики в социокультурном медиапространстве. 

 

Данный рисунок наглядно демонстрирует  аспекты, принципиальные 

для персонализации:  как рождается публицистическое произведение, каковы 

задачи автора  в социокультурном медиапространстве. Таким образом, автор-

ская точка зрения в художественно-публицистических жанрах доминирует. 

Она подчиняет себе все остальные позиции. Во внутренней речи текст сжи-

мается в концепт (представление), содержащий смысловой сгусток всего тек-

стового отрезка. Концепт хранится в долговременной памяти и может быть 

восстановлен в словах, не совпадающих буквально с воспринятыми, но та-

ких, в которых интегрирован тот же смысл, который содержался в лексиче-

ском интеграле полученного высказывания [Жинкин:1982, 48-49]. При по-
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мощи языка и стиля проявляется индивидуальность журналиста, его автор-

ские материалы становятся узнаваемыми, их ждут читатели. 

В.М. Песков очеловечивает природу, приближает ее вплотную к миру 

людей. В этом контексте интересен рассказ автора о птицах, где он, в беседе 

с читателем представляет их как своих знакомых,  подопечных. «Нам прихо-

дится только дивиться, как эта ласточка, улетающая на юг, находит весной 

обветшалый сарай, свой бывший роддом…», «выведенная в инкубаторе и 

воспитанная при отсутствии общества себе подобных птица…», «однажды в 

гости к бабушке-рыси…», «еще более близкие родственники – собаки и вол-

ки», «белотелую дездемону (сравнение с героиней шекспировской трагедии) 

приголубил в зарослях дикий кабан», «видно, очень уж нравились темноко-

жему ухажеру породистые блондинки…» (о свинье и диком кабане), «киты – 

большие путешественники», «сверкающий наряд петуха», «Гоша (грач) – ин-

валид», «а детишки куницы тоже играют в кронах деревьев…»; «Кабаны 

спят, тесно прижавшись друг к другу. Коллектив – великая сила!».  

Особенное таинство природы, считает В.Песков, – это пение птиц. И их 

голоса публицист сополагает собственному, словно автор – дирижер «едино-

го хора радости»); он  обнаруживает «тончайшие оттенки в пении птиц» и  

способ «не потеряться в лесу». Пение птиц очеркист сравнивает с «демон-

страцией жизненных сил» и «радостью любви».  

Персонализация носит типовой и в то же время оригинальный харак-

тер: В. Песков выводит философскую формулу, тем самым призывая и своего 

читателя к высоким нравственным, духовным вершинам, предлагая ему за-

думаться над вечностью бытия: «Это просто крик жизни: «Я вижу солнце, я 

радуюсь, что живу!». Такая любовь к природе и привязанность к ней побуж-

дала В. Пескова подписывать свои книги символичным изображением себя и 

птички, несущей в гнездо червячка.  
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Персонализации конкретизируется и иными направлениями ориги-

нальности. Так, для многих ворон, ворона –  демоничны, черны или серы, 

связаны с царством мёртвых, питаются падалью…  

У В. Пескова картина сложнее. Причем она опосредованно включает 

экологические мотивы: для «человека северного ворон – товарищ, друг, брат 

и даже более – божество. «С выпадением снега исчезают почти все птицы. А 

ворон… делит с человеком тяготы долгой зимы» [Песков:2014,   

http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks386492]. Оригинально 

сближена с человеческим бытием и сорока, имеющей традиционный 

«имидж» птицы-воровки, В. Песков пишет: «Сорока – великолепный строи-

тель… запустив в гнездо руку, находишь в жилье плотный глиняный пол, а 

под ним шарообразный шатер из веток…». Используя принцип дополнитель-

ности, В. Песков далее добавляет иные характеристики: «Сама сорока – 

обидчица очень многих». 

Благодаря песковскому языку читатель узнает больше о сороке-

созидателе, и поэтому образ воровки смягчается положительной характерной 

деталью птицы-строителя. Пользование языком накладывает ответствен-

ность. Из всего повествования Книги Бытия следует, что человек в своем по-

знании несет двоякую (двуединую) ответственность: ответственность перед 

Создателем и ответственность за создания. Персонализация позволяет на 

данных примерах подтвердить и  особую миссию   языка как носителя нрав-

ственной  ответственности  - миссию, предначертанную  в Книге Бытия. Та-

кой публицистический язык  служит человеческой коммуникации для взаи-

мопонимания, а не разрушения [Покорны:2015, 12]. 

В очерке «Обыкновенное чудо» персонализация связана с «подводкой» 

к экологической проблеме загрязнения воды. В.М.Песков особо выделяет 

людей, «породненных с рекой, озером, морем, океаном». Эта своеобразная 

характеристика оригинально и естественно переходит в постановку пробле-

мы: «Хуже всего то, что после использования человек возвращает в природу 

http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks386492
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загрязненную воду». Журналист, поднимая глобальную проблему,  призыва-

ет людей «изменить отношение к дару Божьему». Называя воду чудом, он 

говорит «какая это ценность – ВОДА». Песков приводит цитату восточного 

мудреца, турецкого поэта, драматурга, публициста Н. Хикмета, который пи-

сал о предпочтенье воды изысканным винам. Но можно и шире понять его 

мысль: «без здоровой воды немыслима здоровая жизнь на земле» [Пес-

ков:2014, http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks386492]. 

Для социальных, социокультурных, межличностных отношений  и си-

стем характерна не только гармония, но и конфликтность.  Умение опреде-

лить конфликт как движущую пружину общественного развития, человече-

ских поступков, различных явлений природы, и на основе этого драматурги-

чески выстроить свое произведение – один из признаков,  секретов профес-

сионального мастерства журналиста, который отмечают как практики, так и 

теоретики [Цвик:2005, 35].  

В. Песков считал, что журналист должен быть свободным, но обязатель-

но нести ответственность перед обществом и Природой [Афанасье-

ва:2013,http://ria.ru/analytics/20130813/956028884.html#ixzz4EsZe0KhK]. 

Здесь, как полагает философ Ю.Б. Мелих, проблема свободы переносится в 

плоскость заданности личности Богом, а не только зависит от бытия. Для Н. 

Бердяева личность есть живое противоречие, для Л. Карсавина – телесно-

духовное существо (лицо). Последний подчёркивает значимость бытийности 

твари, рассматривая свободу не только как проблему обожения, но и как 

проблему олицетворения. Божественность, как условие тварного бытия, а не 

тварь как таковая, определяет Божественный замысел, человек же свободен 

сделать Божий замысел своей целью [Мелих:2008, 147]. 

В контексте творчества В. Пескова необходимо отметить такое понятие, 

как обратимость – когда один и тот же человек становится и объектом и 

субъектом персонализации. Например, публицист В. Песков являет субъект-

ную сторону исследуемого процесса: оригинально  раскрывает взаимную 

http://ria.ru/analytics/20130813/956028884.html#ixzz4EsZe0KhK
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значимость человека и природы. И он же представлен в объектном плане – в 

характеристиках, которые дают ему друзья, коллеги, представители медий-

ной аудитории. Если интегрировать эти грани персонализации, то она всту-

пает в категориальное соприкосновение с полифонией и даже соборностью. 

Подтверждением может служить единство «голосов», характеризующих, 

например, такую личность, как В.Песков.  

Коллега по телепрограмме Н.Н.Дроздов персонализует Пескова прежде 

всего как  наставника: «У Василия Пескова хотелось учиться каждую мину-

ту». Этому голосу созвучна персонализация в словах секретаря Союза жур-

налистов России П. Гутионтова: «У него можно учиться, только его читая». 

Несколько иной ракурс представления Пескова представлен в словах извест-

ного теоретика и практика, декана факультета журналистики Воронежского 

госуниверситета В. Тулупова: «…наш земляк Василий Песков стал, по сути, 

экспертом в проблемах экологии». Эта линия подтверждается, конкретизиру-

ется голосом великого прозаика Л.М. Леонова, который называет Пескова 

«верным, вдумчивым и бескорыстным другом зверей…, всякой полезной му-

равьиной братии…» [Леонов:1987, 535-536].  

И она же оборачивается персонализацией Пескова уже как журналиста-

государственника в словах одного из руководителей его родной газеты, 

главреда «Комсомольской правды» В. Сунгоркина: «В. Песков писал не про-

сто о природе. Он первым поднял экологическую проблему – тему охраны 

природы, как задачу неотложного государственного решения» [Гамов:2017, 

https://www.yar.kp.ru/daily/26768/3801177/]. Как своеобразное завершение-

вершина такой персонализации может  выступать следующая оценка: «В. 

Песков научил любить Россию. Это свидетельства того, что нас коснулось 

великое» (Советник главы Армавира публицист В. Павлюченков, см. указан-

ный выше источник).  

Для современной науки о журналистике характерно взаимодействие 

установок, нацеленных на объяснение связей между новыми тенденциями 

https://www.yar.kp.ru/daily/26768/3801177/
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медиаведения и динамикой самих медиа. Так, привлекают всё большее вни-

мание изменения в пространстве очерка [Седенкова:2009, 

http://www.iile.ru/news_5920.html]. Эти изменения соотносятся с определен-

ными способами раскрытия реальности, которые ранее не обобщались на ме-

дийном материале. В их системе заслуживает внимания персонализация, 

определяемая на основе соотнесения дефиниций как такое «медийное пред-

ставление потребности личности в активной созидательной деятельности, ко-

торое проявляется в общественно-политической, культурной, экономиче-

ской, научной сферах с привлечением масс-медиа» [Гукасова:2016, 57]. При 

этом «популярные издания маркированы персонализацией как в содержа-

тельном, так и в стилистическом отношении» [Мальцева:2008, 146]. Показа-

тельно, что Р.И. Мальцева иллюстрирует эту закономерность медийным рас-

крытием политической проблематики. Системную значимость подобного 

освещения поддерживает иное понятие – позиционирование, т.е. «фиксация 

определенного понятного аудитории образа, имиджа отображаемого объекта 

или явления действительности, продуцируемая и репродуцируемая средства-

ми массовой информации и другими медиа с целью занять обособленное по-

ложение в сознании целевой аудитории» [Самойленко:2017, 30]. Указанная 

целевая, а точнее телеологическая направленность также раскрывается на 

примере политического контента. 

В медиаведческом плане такую персонализацию уместно проиллюстри-

ровать на примере публицистики В. Овчинникова. Известный журналист-

международник, японист, публицист В.В. Овчинников (более сорока лет 

проработавший корреспондентом, политическим обозревателем газеты 

«Правда» в Японии, затем обозревателем «Российской газеты») длительное 

время разрабатывает тему единства бытия человека с природой. Результатом 

его работы стал, в частности, публицистический цикл «Ветка сакуры. Рассказ 

о том, что за люди японцы», впервые представленный в рамках журнальной 

периодики – изданный в «Новом мире» в 1970 г. [Докучаева:2012, 137—140]. 
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Установка на персонализацию представлена уже в подзаголовке («…что 

за люди…») и развернута в пространстве всего дискурса. Оговорим, что для 

логической структуры понятия «персонализация», используемого в филоло-

гическом исследовании, значим ряд аспектов, которые связаны с созидатель-

ной установкой личности, закрепляются в разных категориальных системах и 

объединяются в междисциплинарном контексте. Отметим шесть основных 

взаимодополнимых аспектов; они выделяются на различных совместимых 

классификационных основаниях и соотносятся с персонализацией. Это сле-

дующие компоненты: знаниевый, профессиональный, эмоциональный, воле-

вой, креативный (в иной системе координат – акциональный) и патриотиче-

ский. Знаниевый аспект (компонент) определяется как осознание самим че-

ловеком своего персонального потенциала. «Знание с точки зрения уровня 

персонализации можно разделить на явное и скрытое», где неявное знание 

существует на персональном уровне, понятном только владельцу [Разинки-

на:2014,http://evestnik-mgou.ru/vi/Articles/Doc/580]. При этом знаниевое начало 

включает и когнитивную составляющую. В этих же категориальных координа-

тах определяется второй компонент – профессиональный, обращенный к жиз-

ненному самоопределению личности, непосредственно влияющий на каче-

ство жизни человека, его самореализацию, чувство собственного достоинства 

и значимости. С двумя названными аспектами соотносится третий компонент 

логической структуры понятия персонализации – эмоциональный. В исполь-

зуемом категориальном аппарате с тремя аспектами закономерно связан чет-

вертый – волевой компонент логической структуры понятия «персонализа-

ция», который определяет реализуемость знаниевых, эмоциональных и иных 

установок и конкретизируется как мужество, настойчивость, решительность, 

целенаправленность. Четыре указанных аспекта (компонента) предопределяют 

системную значимость пятого – креативного. Как компонент логической 

структуры понятия персонализации он «реализуется в форме новых идей и 

подходов в науке, культуре, политике, бизнесе…» [Ободникова:2013, 125-
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127]. Опираясь на дефиниционный анализ, уместно сблизить креативный ком-

понент с акциональной (деятельностной, преобразовательной) стороной пер-

сонализации. «Человек как субъект деятельности планирует, организует, 

направляет, корригирует ее. В то же время сама деятельность формирует че-

ловека как ее субъекта, как личность» [Ждан:2007, 75-76]. 

В дефинициях креативности и акциональности архисемой выступает 

элемент «созидание», причем в них может акцентироваться двунаправлен-

ность отношений между феноменом личности и феноменом деятельности. В 

логическую структуру понятия персонализации, судя по исследовательской 

практике и по эмпирическому материалу, входит и шестой, патриотический 

компонент, выделяемый с учетом аксиологических и нравственных основа-

ний. В нем обобщаются социально-психологические и нравственные каче-

ства личности, сочетающие в себе чувство любви к Родине, ответственность 

за развитие ее социальных и политических институтов, осознание себя как 

полноправного гражданина, обладающего совокупностью прав и обязанно-

стей. Примечательны в этом плане суждения философа И.А. Ильина: «Идея 

родины предполагает в человеке живое начало духовности…»; «чтобы по-

стигнуть сущность родины, необходимо уйти вглубь своего сердца, проверяя 

и удостоверяясь, и обнять взором весь объем человеческого духовного опы-

та» [Ильин: 1993, 171-176]. 

Проиллюстрируем проявление каждого из шести компонентов в про-

странстве персонализации. Нижеследующий контекст раскрывает их в един-

стве: «В быту японцев прочно укоренились обычаи коллективно любоваться 

наиболее поэтическими явлениями природы. Зимой принято любоваться 

свежевыпавшим снегом. Весной – цветением сливы, азалий, вишни. …Речь 

идет не о каком-то избранном классе. Металлургические заводы, профсоюзы 

шахтеров, электротехнические фирмы, рыболовецкие артели заказывают для 

этого целые экскурсионные автоколонны… Японцы не любят оценивать ис-

кусство на бегу, приемля его лишь как часть повседневной жизни. Чайная 
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церемония, мастерство икебаны, стихосложение, любование природой – все 

это объединено у них названием „фурю“, что можно перевести несколько 

старомодным термином „изящные досуги“… Японцы, побывавшие в Соеди-

ненных Штатах, поражаются тому, как много там людей – и, причем людей 

богатых – не имеют никаких художественных интересов. В противополож-

ность этому у японцев, особенно в пожилом возрасте, непременно есть из-

любленные увлечения: живопись, выращивание хризантем, коллекциониро-

вание керамики…» 

Личностное и обобщенное начала в персонализации определяются «из-

любленными увлечениями». В заключительных высказываниях контекста 

представлен знаниевый компонент: увлечение взаимообусловлено знанием 

его предмета, «погружением» в чайную церемонию, в секреты стихосложе-

ния и т. д. Этому закономерно сопутствует волевая установка. Патриотиче-

ский компонент персонализации определяется не прямолинейно –  

и оттого с особой системностью: типичная самоидентификация японцев 

связана с художественными интересами (в отличие от их значимого отсут-

ствия, например, у многих американцев). Оригинально раскрыт креативный 

компонент персонализации – это единство созерцания и духовного созида-

ния. На периферии и притом в системной связи с иными компонентами про-

является профессиональный аспект: показателен тот факт, что увлечением 

могут быть объединены лица разных профессий (шахтеры, металлурги, ры-

баки…). 

Стержневым же компонентом семантической структуры персонализации 

оказывается эмоциональный, а точнее, эмоционально-оценочный аспект. В его 

представлении взаимодействуют четыре средства. Это единицы, связанные ас-

социативно-деривационными системными отношениями («любование», «из-

любленный»); специализированный квалификатор: «оценивать»; и носитель 

метаязыковой характеристики с японской лексемой: «…стихосложение, любо-

вание природой – все это объединено у них названием „фурю“»,   „изящные 
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досуги“. 

Рассмотрим публицистический цикл В. Овчинникова «Ветка сакуры» со 

стороны системных характеристик персонализации. Цикл, по признанию са-

мих японцев, стал одним из лучших произведений об их стране. Известно, 

что в Японии сложилась своя модель демократии, на которую оказали влия-

ние национальная социокультурная и этико-правовая специфика, традиции 

политической культуры. Специфика формирования гражданского общества в 

Японии состоит также в том, что здесь еще в Средневековье, с V—VI вв. н. 

э., активно, разносторонне, оригинально развивается процесс формирования 

личности, причем традиционно ценится сохранение гармоничных отношений 

между человеком и природой. В 1971 г. в этой стране было создано 

Агентство по охране окружающей среды (ныне Министерство окружающей 

среды). Журналист-международник В. Овчинников стремится проникнуть в 

сущность природного явления, понять и объяснить читателю наиболее важ-

ное, значимое для Японии и самих японцев, через определенные природные 

и национальные символы раскрыть душу этого загадочного, стойкого, муже-

ственного, умного народа. Здесь проявляется не только непосредственная, но 

и моносистемная опосредованная специализированная персонализация. В та-

ких случаях личность персонализуется опосредованно, без узко определен-

ной характеристики человека или его конкретного творческого «продукта» и 

т. п., а, например, через общие философские, социальные, духовные, этиче-

ские проблемы. При этом налицо специализированность, т. е. соотнесенность 

с конкретной личностью или объектом природы. Таков следующий фрагмент 

в материале, главной темой которого стали цветение сакуры, священная гора 

Фудзияма.  

Обратимся к лингвистической верификации приведенных медиаведческих 

положений. При этом опираемся на исследовательскую практику анализа 

дискурсивных определений Японии, учитываем специфические языковые ха-

рактеристики публицистического дискурса, включая «ответственность авто-
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ра», средства ее выражения [Федосюк:2013, 227], и тот факт, что СМИ обес-

печивают и сохраняют «целостную, упорядоченную картину мира» [Доброс-

клонская:2015, 78]; эта упорядоченность может носить динамический характер, 

например, в представлении образов той или иной страны зарубежными медиа 

[Егорова:2016, 3-4; Тарасенко:2014, 11 и след.]. В специальной работе Н.Б. Ру-

женцевой «Япония в определениях-репликах: дискурсивный контекст как фак-

тор текстообразования» представлено, в частности, семь основных характери-

стик на материале публицистики Вс. Овчинникова, для которой показателен 

неполемический контекст. Это широкий круг дефиниций, выделенных в одном 

ряду на взаимодополняющих основаниях: от социокультурных до «определе-

ний-аллюзий» [Руженцева:2013, 19-32]. 

В аспекте персонализации это специфическое дефинирование развивает-

ся в характеристику двойственности, амбивалентности. Причем она значима 

для персонализации как сама по себе, так и в единстве с другими категори-

альными характеристиками. Напомним, что текстообразующая роль пред-

ставления амбивалентности на ином материале выявлена, например, в специ-

альной работе Е.И. Дибровой уже в первые годы ХХI в. (см. также недавние 

работы А.А. Голубковой, Е.О. Труфановой и других ученых) [Диброва:2004, 

6-26; Голубкова:2016, 170-181; Труфанова:2017, 100-112]. Японская натура в 

принципе двойственна, и это проявляется разносторонне и специфически. 

Семантическая специфика контраста углубляет системную суть принци-

пиального характера двойственности. Для персонализации значимо кон-

трастное соотнесение «личность – группа». Не менее актуально представле-

ние органической двусторонности натуры, души.  

Аксиологическая сторона определения японской натуры как принципи-

ально двойственной взаимосвязана с предшествующими аспектами и пред-

ставлена у публициста с помощью квалификаторов контрастных оценок: 

нельзя – надо – надлежит. Двойственность показательна не только сама по 

себе, но и в единстве с другими смысловыми характеристиками, значимыми 
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для персонализации. Такова характеристика непостижимости японского ха-

рактера для иностранца, она выступает как основа следующего рабочего 

определения: Япония – страна, у которой духовный мир жителей доступен 

наблюдателю лишь внешне.  

В контексте двойственность реализуется как трезвая самооценка субъек-

том ограниченности его понимания. Этому служит столкновение двух смыс-

ловых полюсов. Таково мимолетное и притом иллюзорное, внешнее впечат-

ление ясности: «минута, когда всё вдруг стало понятным и близким» – и глу-

бинная непостижимость: «непроницаемой стеной скрыт от меня внутренний 

мир японцев». Лингвистическая определенность последней представлена и 

линейно, сильными позициями: от начальной, где внутренний мир скрыт 

«непроницаемой стеной», до финальной с констатацией утраченной смысло-

вой ясности: «потерял… нить». А близкие к начальному фрагменту актуали-

зируемые семы «понятности, близости» только подчеркивают принципиаль-

ную непостижимость внутреннего мира. 

Для публициста важна основательность знаний о стране, причем знать 

нужно так, чтобы читатель не превзошел наблюдательностью самого автора. 

Для этого мало одного любопытства, простой заинтересованности предме-

том. Всеволод Овчинников не просто побывал на Японских островах, про-

жил там несколько лет. К этой книге его подготовила и журналистская рабо-

та в Китае, и глубокая любовь к языкам, культуре, народам Востока, и вни-

мательное изучение литературы и быта. В. Овчинникову в «Ветке сакуре» 

мастерски удалось передать всю «многоцветность» Японии, сложность и фи-

лософскую глубину народа с древней историей и древней культурой. Из этой 

книги читатель узнает, что для японцев означает чайная церемония – целый 

ритуал и какую роль в их жизни играют цветы (целое искусство – создание 

икебаны). 

Цветение сакуры явлено в своеобразной системной семантической связи 

с представлением национального характера. Этому служит актуализация трех 
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основных типов отношений. Во-первых, используется полисемия. В контек-

сте реализуются два лексико-семантических варианта прилагательного «ро-

зовый»: цветовой и оценочный. Они даны в искусно-органичном взаимодей-

ствии: «…их (японцев. – М.Г.) изображали только одной краской – или розо-

вой, или черной. 

Сакура, то есть вишня, которая украшает множество японских вееров, 

кимоно и фуросики, цветет действительно розовыми цветами. Я не думаю, 

однако, чтобы розовой была жизнь Японии». 

См.: «РОЗОВЫЙ.<…> 2. Бледно-красный. <…> 4. Ничем не омрачен-

ный, заключающий в себе только приятное, радостное, светлое» [Большой 

толковый словарь русского языка 2014: 1127]. 

Во-вторых, цветение вишни лингвистически конкретно ассоциируется с 

«окраской бытия» японцев. Этому вектору персонализации сопутствуют ас-

социации, обобщающие многоаспектность и трепетную мимолетность цве-

тущей сакуры. Доминантная сема в единицах контекста – мимолетность. 

Непосредственная персонализация – раскрытие своеобразного объекта 

любования: способность восхищаться этим творением природы раскрывает 

особую эмоциональную глубину и «созерцательную креативность» личности. 

В-третьих, на основе такой непосредственной персонализации законо-

мерно вырастает опосредованная – особая направленность человеческого по-

знания. В представлении человека как субъекта, «персоны» познания веду-

щую роль играют согипонимические системные семантические отношения, 

ряд «разум – интуиция – слова – озарения» как разные «модусы» постижения 

бытия. Предполагаем также проявление лексико-семантической конверсии; 

способом выражения оказывается невыразимость: «Смысл учения настолько 

глубок, что его нельзя выразить словами». Причем способ этот особый, в 

чем-то обладающий высокой объяснительной силой. 

Отмеченные особенности обобщаются в сложном единстве. С необхо-

димостью дополняют друг друга крайне различные средства: от полисемии 
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единицы «розовый» до системных отношений в паре «разум – интуиция». В 

пространстве персонализации, таким образом, востребуется особая упорядо-

ченность выявленных лингвистических характеристик. 

С помощью публицистического типа познания с опорой на персонализа-

цию в журналистском тексте читатель начинает проникать в сознание народа, 

особенности его искусства, архитектуры, живописи, его эстетики. 

Примером служит контекст, построенный на основе гипо-

гиперонимических системных семантических отношений: «Японцам прису-

ща не столько решимость покорять, преобразовывать природу, сколько 

стремление жить в согласии с ней. Этой же чертой пронизано их искусство. 

Японские архитекторы возводят свои постройки так, чтобы они сливались с 

окружающей средой, были открыты ей. Цель японского садовника – воссо-

здать природу в миниатюре. Ремесленник стремится показать фактуру мате-

риала, повар – сохранить вкус и вид продукта». 

Опорной для персонализации оказывается цепочка: гипероним «япон-

цы» и гипонимические номинации профессий: японский архитектор – садов-

ник – ремесленник – повар… Открытый характер ряда соотнесен со строгой 

лингвистической организацией, в которой участвуют целевые и инструмен-

тальные семы. При этом грамматические значения моделей двусоставных 

предложений, глагольных и именных (схемная семантика), организованы в 

контексте таким образом, что формируется значение всеобщности особого 

созидания. В итоговой характеристике персонализация оригинально соеди-

няет разные меры обобщенности: «Стремление к гармонии с природой – 

главная черта японского искусства. Она определяет подход художника к ма-

териалу». 

Только владея знаниями нелегкого японского языка и культуры, автор 

может расшифровать загадки Страны восходящего солнца. Публицист при-

водит выдержки из многих трудов зарубежных авторов, создавая таким обра-

зом обширную библиографию о стране. Десятки имен показывают основа-
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тельность В. Овчинникова. Более того, весь этот материал органически во-

шел в книгу, пять больших разделов которой названы: «Их вкусы», «Их мо-

раль», «Их быт», «Их труд», «Их помыслы». Уже эти названия показывают, 

какое увлекательное путешествие совершит читатель вместе с автором по 

Японии. 

Обстоятельность, глубина познаний В. Овчинникова о Японии как пред-

посылка успеха его работы проявляются в публицистическом начале его кни-

ги, в живой реакции на актуальные события, в той смелости, с которой пере-

секаются в его работе различные исторические пласты. По мнению профес-

сора В.В. Тулупова, «профессиональные и личностные качества журналиста 

можно оценить с точки зрения действия внутренних, внешних и субъектив-

ных факторов». Внутренние факторы он связывает «с особенностью самой 

профессии» [Тулупов:2014, 216]. В этом участвуют также внешние и субъек-

тивные факторы. Первые влияют извне: требования к знанию родного и ино-

странных языков, к универсальности, к технической подготовленности. 

Субъективные же факторы, по мнению В.В. Тулупова, связаны с челове-

ческими качествами специалиста: гражданственность, пассионарность, от-

ветственность, честь и достоинство, смелость, мужество, доброта, физиче-

ское здоровье. Эти факторы присущи публицистике В. Овчинникова и опре-

деляют комбинированный характер персонализации. Один фактор подтолк-

нул к идее написать «Ветку сакуры» и образно, с помощью выразительных 

средств, осуществить эту идею доступным языком. Без знания японского 

языка, без смелости писателя, интеллектуально, физически и духовно по-

стигшего вершину священной японской горы, читатель не узнал бы о «Япо-

нии публициста», т. е. страны с разноцветными переливами и полутонами 

(можно трактовать это и как понимание, вживание публициста в японскую 

культуру, менталитет). Здесь самым прямым образом проявился второй фак-

тор. Третий фактор выразился в гражданской позиции В. Овчинникова, кото-

рый не остался равнодушным и поднял проблему стонущего от боли нацио-
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нального символа японцев на мировом уровне. 

Основная цель этих очерков для публициста – расширение кругозора 

читателей, просвещение своих собеседников. Овчинников вводит их в зага-

дочный мир Страны восходящего солнца. Рассказ о том, что за люди японцы 

и каковы их ценности, сыграл значимую роль в формировании медийного 

образа Японии. Публицистика писателя была востребована обществом, она 

выходила в СССР как раз в то время, когда «многие читатели интересовались 

и жизнью других стран… Возникла потребность в прессе о путешествиях в 

широком смысле этого слова» [Ростовская:2018, 29]. «Ветка сакуры» – свое-

образный путеводитель по японской душе; по выражению самого Овчинни-

кова, «японский характер можно сравнить с деревцем, над которым долго 

трудился садовод – изгибая, подвязывая, подпирая его…». На протяжении 

всей книги автор подробно выясняет, как создавался характер целого народа. 

Живо, эмоционально автор повествует нам о символе Японии – священной 

горе Фудзияма («Восхождение на Фудзи»). Символьность автор сам разгадал 

благодаря своей профессии – и сразу просвещает читателя. Лишь только Ов-

чинников взобрался на самую вершину горы (3776 метров). Дорогу на Фудзи 

он описывает как священный ритуал: высота физическая  у него ассоцииру-

ется с высотой духовной. Публицист согласен с японцами, которые этот путь 

на гору связывают с чистотой человеческих помыслов. А далее автор зако-

номерно поднимает нравственные проблемы, которые «испытывает народная 

гора», ввергнутая в политический контекст: «Но четверть миллиона восхож-

дений в год отнюдь не очищают саму святыню. Вершина вулкана похожа 

уже не столько на отвал шлака, сколько на свалку мусора. Повсюду разбро-

саны консервные банки, пестрые обертки, пустые бутылки… Местные ста-

рожилы помнят со слов своих дедов народные приметы, которые предвеща-

ют очередное извержение Фудзи. Нынешнее поколение окрестных жителей 

научилось распознавать приближение бедствий иного рода. Корея, Вьетнам, 

Персидский залив – каждой американской авантюре в Азии предшествовали 
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или сопутствовали военные учения на склонах Фудзи».  

Сравнивая священную гору с «израненным телом», журналист словно 

беседует с японской святыней и доносит до нас ее величие: «Фудзи – это 

вулкан правильной конической формы, самая высокая и самая красивая гора 

в Японии… Фудзи волнует своей картинностью в благородном смысле этого 

слова. Кажется, перед тобой не явление природы, а произведение искус-

ства…». И будто предупреждением человечеству за его неправильное отно-

шение к природе звучит заключительная часть очерка, где автор опосредо-

ванно персонифицирует священную гору через творческий взгляд художни-

ка: «И будь жив Хокусаи, он сумел бы показать, что израненная святыня, 

символизирующая собой трудолюбивый японский народ, – вулкан дремлю-

щий, но не потухший…». Сегодня многие туристы одолевают вершину Фуд-

зи не для того, чтобы пройти какой-то путь очищения, познания Истины, 

красоты мира и Природы, а для того, чтобы перед собратьями кичиться: «Я 

был на Фудзи. Вот какой я – крутой!». 

Системные семантические отношения, в которые вступает номинация 

«Фудзи», способствуют персонализации. Этот топоним охвачен единством 

разноплановых связей, включая ономасиологические и экспрессивные. 

Наиболее обобщенным является символьный смысл «Фудзи-символ»: «Фуд-

зи действительно можно считать национальным символом Японии». Уже 

этот высокий уровень обобщенности определяется в ассоциации с человеком, 

народом: «святыня, символизирующая собой трудолюбивый японский народ, – 

вулкан дремлющий, но не потухший, вулкан, который способен проявить свою 

могучую силу…». Ассоциативные отношения опираются на ряд сем, включая 

«покой» и «сила», и реализуют нормативную связь «гора» – «человек», отра-

женную в специальном академическом «Русском ассоциативном словаре» 

[РАС:2002, т. 1, 140]. 

Системные ассоциативные отношения «Фудзи – лицо», «Фудзи – кре-

стьянка» представляют персонализацию специализированно: «И будь жив 
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Хокусаи, он запечатлел бы на своей очередной гравюре ее  (Фудзиямы. – 

М.Г.) сто первое лицо. Он изобразил бы не только воронки на теле горы, но и 

крестьянок, бесстрашно загородивших собой боевые мишени». В этом контек-

сте слова «гора» и «человек» углубляют семантику друг друга. Такому соотно-

шению сопутствуют ассоциативно-деривационные отношения, представляю-

щие сакральные меры личности: в контексте последовательно используется ряд 

«святыня – священная гора». 

Функциональный оттенок системных семантических отношений опре-

деляется в ряду «гора – паломничество – человек»: «традиционное паломни-

чество делает человека чище». 

Персонализации способствуют и эмоционально-экспрессивные характери-

стики. Так соотносятся единицы «самая красивая – волнует – картинность». Их 

своеобразную системность представляет семантический оттенок рукотворно-

сти («произведение искусства» в конце фрагмента). Семантический оттенок 

рукотворности также обращен к личности, специфически соединяя незави-

симое от человека творение природы и его особую значимость в постижении 

личности. 

Публицистические произведения В. Овчинникова можно рассматривать 

как медийный «вариант решения проблемы», о котором говорит медиавед 

Д.Ю. Волокитин: «Практически любой социальный конфликт – толчок для со-

здания журналистского материала» [Волокитин:2016, 5]. В одной из своих 

статей В. Овчинников отмечает: «Я убежден, что компетентность журнали-

ста – залог его творческой независимости. Поэтому своим девизом по жизни 

я сделал надпись, которую мне удалось прочесть в Токио на могиле Рихарда 

Зорге: „Чтобы узнать больше, нужно знать больше других. Нужно стать ин-

тересным для тех, кто тебя интересует…“». Как много полезной информации 

читатель узнает из этого короткого монолога публициста: и кто такой Р. Зор-

ге, где разведчик захоронен, и какая эпитафия на его могиле. А главное – ав-

тор словом воздействует на читателя так, что у него побуждается интерес 
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что-то новое узнать, тяга к знаниям. 

С опорой на персонализацию раскрывается, что в основе успешной лич-

ности – глубокие знания, благодаря которым возможна качественная профес-

сиональная деятельность, заслуживающая авторитет, безупречную репута-

цию в обществе. Вышеприведенный материал свидетельствует о том, что пе-

ред нами журналист-путешественник, долгое время писавший репортажи о 

явлениях разных сфер жизни в странах пребывания, который считает важ-

нейшим качеством журналиста компетентность в широком понимании. При-

давая своей профессии особый статус, Овчинников реализует персонализа-

цию убедительно и чутко: «Ощущаю себя счастливейшим человеком, по-

скольку мне не стыдно ни за одну свою строчку. Я выполнил главный долг 

любого журналиста – помогал людям становиться зорче, мудрее, просвещен-

нее и добрее. Мы, журналисты 60-х годов, всегда относились к делу нашей 

жизни – международной журналистике, не как к ремеслу, а как к служению» 

[Овчинников:2014]. Словно в подтверждение этих слов в поздравительной 

телеграмме к 90-летнему юбилею В. Овчинникова премьер РФ Д.А. Медве-

дев по праву называет его «патриархом российской публицистики», отмечая 

его профессиональную персонализацию: «Ваши яркие и увлекательные ре-

портажи из Китая, Японии, Великобритании в свое время были „окном в 

мир“ для миллионов людей». А в поздравлении президента страны В.В. Пу-

тина делается упор на возрастной аспект персонализации и преемственность 

в журналистском творчестве: «Отрадно, что и сегодня вы заняты любимым 

делом, продолжаете активно трудиться, передаете свой бесценный опыт мо-

лодым коллегам» [Шестаков: 2016]. 

Итак, персонализация в публицистике выдающегося очеркиста В.В. Ов-

чинникова представлена в раскрытии единства бытия человека с природой, 

их сил и отношений. На этом основана ведущая мысль его творчества: анализ 

бытия человека невозможен без обращения к природным основаниям сущности 

человека и к деятельному развертыванию его сущностных сил. Такая задача по-
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требовала персонализации комбинированного характера, использования как 

непосредственного ее вида, так и опосредованного. 

В общем виде обе соответствующие группы персонализации определя-

ются системой компонентов. Шесть основных выявленных компонентов: 

знаниевый, профессиональный, эмоциональный, волевой, креативный и пат-

риотический – подкрепляются семантическими соответствиями в наполнении 

контекстов. При этом налицо избирательная связь персонализации с систем-

ными семантическими отношениями: их характер при непосредственной пер-

сонализации и при опосредованной совпадает не полностью.  

В этом проявляется характерная черта современных медиа, объяснимая 

в рамках актуальной  филологической тенденции медиаведения. Такова тен-

денция рассмотрения крупных жанровых форм как «книги жизни» – «формы 

времени».  

Правомерно в этой связи обратиться  к жанру портретного очерка, 

функционирующему в современном медиадискурсе, как проявление персо-

нализации. В качестве примера рассматриваются тексты портретных очер-

ков, опубликованные в центральных изданиях и в популярных периодиче-

ских изданиях регионального уровня; аудио-, видеозаписи телепередач и до-

кументальных фильмов, посвященных отдельным личностям [Казакова:2010, 

218-220].  

Так, образ героя времени последовательно и многосторонне создавался 

журналистом Н. Ефимовичем в его книге «Майя Плисецкая. Рыжий Лебедь». 

Преклоняясь перед великой балериной, автор произведения не думал о том, 

что будет дружить с ней целых двадцать лет.  

Доминантными характеристиками М.М. Плисецкой стали честь, досто-

инство, порядочность, требовательность не только к себе, но и к окружаю-

щим, доброта. Она была справедлива и прямолинейна. Майя Плисецкая все 

пропускала через сердце балерины. Публицист в своем очерке-наблюдении 

поведал информацию о деталях образа Майи Михайловны. Вот, к примеру, 
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один из них. Отмечая рыжих людей, природа дарит им необычность, отличие 

от всех. Н. Ефимович во время очередного интервью со своей «мечтой» 

спросил у Майи Михайловны – «она сама такая особенная, потому что ры-

жая? Считается, что рыжие – талантливы и непредсказуемы!». Но на свою 

«рыжесть» у примы нашелся «балетный» ответ. Она рассказала удивитель-

ную «рыжую» историю. Рядом с их литовским домом – озеро, куда каждый 

год прилетают лебединые стаи. «И однажды навстречу выплыл лебедь с ры-

жей головой! У меня есть фотография, потому что люди не верят. А он при-

плыл, рыжий, и мы его сняли».  

Рассуждая о личности своей героини, Н. Ефимович пишет, что она нико-

гда не любила шаблонов, разрывала их. Создание публицистического образа 

тесно соприкасается с проблемой социокультурного становления личности. 

Человек стремится к добру, к нравственному совершенству, потому, что 

именно в этом стремлении выражается, раскрывается и создается его суть 

«человечности». Ориентируясь на этические идеалы, люди делают себя чем-

то лучшим, чем просто биологическим существом. Формируя обобщенный 

образ «современника» – героя времени, автор особым образом пытался доне-

сти суть публицистического образа [Ефимович:2015, 127-130]. 

Широко известны имена многих талантливых авторов, проживающих в 

России, США,   Беларуси, Украине, Германии, Франции,  Австралии, Чехии, 

чьи публикации выходят на страницах зарубежных русскоязычных изданий. 

Необходимо отметить, что феномен русскоязычных СМИ, выходящих за 

пределами медиапространства России, требует отдельного глубокого иссле-

дования. Журналы и газеты появляются и исчезают, меняется политическая и 

социокультурная атмосфера. Но именно они являются «хранителями культу-

ры, имеют огромное значение для формирования единого социокультурного 

пространства регионов» [Коханая:2017, 149]. 

Главный редактор американского журнала «Флорида» А. Росин в июнь-

ском номере 2016 года в статье «Вернем Белорусам Хаима Сутина!» персо-

http://www.florida-rus.com/2016/06/vernem-belorusam-xaima-sutina
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нализирует художника через важную фактологическую информацию из его 

жизни, параллельно поднимая острую социокультурную проблему. Увидев 

две картины Х. Сутина на юбилейной выставке в художественном музее 

Нортон (Norton Museum of Art), публицист  справедливо негодует, что «в 

графе принадлежность к стране, стояла Lithuania: «Хаима Сутина определен-

но можно назвать российским художником, ведь Смиловичи, местечко под 

Минском, в котором он родился, входило в Российскую империю; Мы реши-

ли вернуть Хаима Сутина белорусам. Не в Беларусь…, а простым белору-

сам». Кажется, совершенно неприметная (больше политическая) ошибка, но 

сколько судеб друзей художника проходят через место рождения самого Х. 

Сутина. В результате, журналистская команда связалась с Нортон музеем и 

попросила их разобраться с местом рождения художника, ей обещали «уточ-

нить и исправить страну, к которой принадлежал Хаим Сутин: Lithuania на 

Belarus». Может для обывателя эта информация не имеет никакого значения, 

но только для соотечественников художника – биография – ценность истори-

ческая, и какой бы она не была, никому не дано право изменять факты в уго-

ду политической конъюнктуре. 

В этом же номере журнала в небольшой заметке «Улица Василя Быко-

ва» поднимается не менее важная социокультурная задача. А. Росин опять 

обращается с заслуженной претензией к действующей власти Беларуси, ко-

торая умышленно «забывает» о выдающемся писателе и герое Великой Оте-

чественной войны. В чем выражена память о человеке, защищавшем родину, 

почему до сих пор нет улицы с именем этого героя? Автор понимает, что ес-

ли не они, журналисты, будут поднимать такие вопросы в печати, то как 

можно решать эти проблемы. И общество предъявляет публицисту особые 

требования. Он не имеет права ошибаться. Он должен, обязан быть лично-

стью. Неравнодушным человеком, компетентным и ответственным. Он – со-

временник. Гражданин. И читателю должна быть интересна его позиция [Ро-

син:2016, http://www.florida-rus.com/2016/06/vernem-belorusam-xaima-sutina]. 

http://www.florida-rus.com/2016/06/ulica-vasilya-bykova
http://www.florida-rus.com/2016/06/ulica-vasilya-bykova
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Персонализация двух личностей в публицистике А. Росина проявляется по-

средством памяти. Журналист с помощью медиатекста пытается достучаться 

до сердец соплеменников героев, стоящих у власти, раскрыть им искусствен-

но зажатые глаза, или излечить их от желаемой забывчивости.  

Популярный русскоязычный журнал в Германии «Партнер» наряду с ре-

кламными, деловыми статьями публикует интересные исторические матери-

алы, очерки о героях. В публикации И. Парасюк «Не дам забыть» представ-

лена поэтесса-блокадница О.Ф. Берггольц, ставшая одним из символов оса-

ждённого, но «несгибающегося Ленинграда». Она была «голосом города» 

почти все девятьсот блокадных дней. До войны О. Берггольц была практиче-

ски «неизвестной поэтессой». Называя ее «ленинградской Мадонной», когда-

то отбывавшей незаслуженное наказание в знаменитых «Крестах», автор пи-

шет, что с приходом войны пришло «и… спасение» для поэтессы. Сравнивая 

этот парадокс с «удивительным превращением» из несчастной сломленной 

женщины, малоизвестной неудачливой поэтессы в музу блокадного города!», 

журналистка пишет: «Её живого голоса ждали измученные, истерзанные, го-

лодные, но не теряющие надежды ленинградцы. Её голос стал голосом Ле-

нинграда – слабого, но не сдающегося: «Вот обижали и судили, забрасывали 

клеветой,/ А все-таки не разлюбили ни глаз моих, ни голос мой…». Своеоб-

разие публицистического психологизма в первую очередь обусловлено со-

средоточенностью публицистики на социальных структурах личности. Мыс-

ли и переживания персонажа предстают в публицистическом произведении 

как отражение и выражение социальных процессов, происходящих в обще-

стве. Социальная направленность лишает характер «всеобъемлемости», од-

нако и в столь своеобразном преломлении характер предстает как целостное 

образование: частное несет в себе общее [Стюфляева:1988, 61]. 

В персонализации О.Ф. Берггольц важно обратиться к воспоминаниям 

коллег поэтессы. Вот что пишет писатель А. Крон после первой встречи с 

ней: «Я с волнением ждал выступления Ольги. Кроме волнения было и бес-
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покойство… Многие писатели выступали хорошо, – но выступление Ольги 

было незабываемым потрясением. Все пережившие блокаду на несколько 

минут помолодели, они вспомнили себя такими, какими были двадцать пять 

лет назад, опаленными войной и блокадой, но гордыми своей причастностью 

к историческому подвигу. Ольге аплодировали стоя, кричали «спасибо!» 

[Берггольц:2011, 119]. Именно О. Берггольц Ленинград выбрал в те годы 

своим поэтом. Ей принадлежит знаменитое изречение: «Никто не забыт, и 

ничто не забыто», высеченное на мемориальной стене Пискаревского клад-

бища [Колесников:2014, 30]. В контексте жизни поэтессы и жизней миллио-

нов наших соотечественников эти священные слова обретают смысл, выхо-

дящий за пределы войны и Блокады: «Но даже тем, кто все хотел бы сгладить 

/ в зеркальной робкой памяти людей, / не дам забыть…». Персонализация 

О.Ф. Берггольц проявляется в парадоксальности ее судьбы: уже почти сло-

мавшуюся душу женщины, матери, поэтессы, Человека спасла война, блока-

да города, жители которого верили не только ее медийному образу, поэтиче-

скому таланту, но и высокой духовной организации личности. Благодаря ее 

общественной деятельности, ее Слову были спасены тысячи блокадных жиз-

ней. Ее сила преодоления судьбинных испытаний стала для многих приме-

ром жизни, стойкости. 

В русскоязычной еженедельной газете «Единение», издающейся в Ав-

стралии с 1950 года, в статье-интервью В. Кузьмина «Искусство диплома-

тии» [http://www.unification.com.au/articles/read/3472/, номер от 27.09.2016] 

яркое проявление персонализации личности дипломата, китаиста, Чрезвы-

чайного и Полномочного Посла России в Австралии Г.С. Логвинова выража-

ется не только в безупречных профессиональных качествах, но четко пред-

ставляются в его понимании. Искусство дипломатии заключается в самостоя-

тельной сноровке на уровне интуиции «выстраивать свой ответ так, чтобы, 

отстоять свои интересы, но не свалится в ссору».  
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Находясь вдали от родного дома и зная о том, что в Австралии довольно 

большая русская община, осевшая в стране после Второй мировой войны, 

Г.С. Логвинов рассказывает одну из замечательных страниц русской жизни в 

Китае, персонализируя своего соотечественника, сына иркутского купца I 

гильдии И.Я. Чурина: «История русских в Китае – это для меня не новая 

страница. Для меня как китаиста этот пласт русской иммиграции очень бли-

зок. Тем более, это люди с очень непростой судьбой. Огромный состав людей 

оставшихся в Харбине – это служащие КВЖД и ЮМЖД, это аппарат купца 

Чурина, который контролировал почти всю Маньчжурию, и память которого, 

нужно сказать, китайцы восстановили. В Харбине вы на каждом углу увиди-

те два иероглифа, которые означают Чурин. Универмаг «Чуринский» работа-

ет, есть в магазинах колбаса «чуринская». Сама трагическая история нашей 

страны выплескивала волны эмиграции. Это были достойнейшие люди, дво-

рянство, офицерство, что практически совпадало. Это носители государ-

ственности, патриотического менталитета. Это интеллектуальная элита, ко-

торая не приняла Октябрьский переворот и «которую потом добивали». Из 

уст дипломата мы узнаем, как бережно они хранят и чтят национальные тра-

диции, «учат русский язык, оберегают свои русские корни, хотят сохранять 

свою русскую идентичность».  

Итак, можно сделать вывод. Через персонализацию опытного дипломата 

журналист В. Кузьмин смог донести до читателя важные мысли, тем самым 

воздействуя на его мироощущение: как действовать, когда шатается здание 

международных отношений, что нужно знать, чтобы стать дипломатом, по-

чему не нужно экономить на детях и каково значение русскости для сохране-

ния русской цивилизации. 

В продолжение национальной русской темы, в этом и последующем вы-

пусках газеты («Единение» №40,  27.09.2016, с.16 и №41, 5.10.2016, с.17.), 

журналист Ким Гусев в статье «Рукодельницы Мельбурна, продолжение…» 

персонализирует русских австралиек, сохранивших любовь к родному, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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ярко выражается в их деятельности – рукоделии, то есть в способе самовы-

ражения и возможности реализовать себя в творческом плане. Для многих 

русских женщин в Австралии оно стало ещё и тихой «гаванью, где можно 

спрятаться от современного подчас безостановочного ритма делового мира». 

Вязание для экономиста С. Гинкул – «лучшее средство от хандры и фитнес 

для мозга». Другая дама, косметолог М. Прудникова выразила свою носталь-

гию в сутаже и бисере. Благодаря любимому занятию она стала более уве-

ренной в себе. Многие из эмигрантских жен становятся непревзойденными 

кулинарами. Например, у Ю. Хаимович два высших образования, почти два-

дцать лет она проработала бухгалтером. Дети подросли, и, пресытившись 

цифрами, она посветила себя любимому делу – кулинарии, закончила все 

возможные кулинарные курсы и сейчас у нее свой бизнес. Вместе женщины 

организовали выставку своих замечательных изделий.  

Таким образом, персонализация русских женщин в австралийском об-

ществе представляется путем пропаганды русской культуры, народного быта, 

самодельного искусства через авторское творчество. Нужно заметить, что 

публицист представляет их еще и как прекрасных матерей, жен и красавиц, 

что также свойственно русскому менталитету, его традиционному патриар-

хальному укладу. И даже в названии текста автор статьи подобрал слово 

«продолжение» и обыграл его как продолжение России в Мельбурне в виде 

творений национальной культуры руками простых русских мастериц. 

Знакомясь с зарубежной прессой для русскоязычных граждан, мы нахо-

дим более исчерпывающую информацию о наших соотечественниках, чем в 

отечественных СМИ. Например, русскоязычный датский литературно-

публицистический журнал «Новый Берег» (№50, 2015 год, 

http://magazines.russ.ru/bereg/2015/50/malchik-s-ulicy-anglijskoj-ili-za-dalyu-

dal.html) дает большой материал журналиста В. Спектора «Мальчик с улицы 

Английской, или за далью – даль». Автор уже вначале разговора с читателем 

связывает XIX век с рождением филологического гения России. Наравне с 
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персонализацией общественного гения В.И. Даля, публицист персонализиру-

ет его как «живого человека, судьба которого неотъемлема от своего време-

ни», человеческий гений, личностный дух, оказавшийся выше зависти и 

недоброжелательства, доносов, сплетен, людской несправедливости. Грани 

его одухотворенной патриотизмом личности раскрываются в журналистской 

деятельности, в биографических повестях оренбургского периода – «Мичман 

Поцелуев» и «Вакх Сидоров Чайкин»: «…истинное назначение человека – 

борьба за правду и справедливость, борьба со всем, что лишает людской ра-

дости».  

Рассмотрим соотносительную персонализацию на примере отечествен-

ной газеты «Аргументы и Факты». Как правило, свою позицию проявляют в 

основном медийные, публичные люди. Уже на первых полосах этой газеты 

знакомые лица известного режиссера В. Хотиненко в рубрике «Личность», 

музыканта В. Шахрина в рубрике «Музыка», а также анонс беседы в рубрике 

«Персона».  

В №46 еженедельника  АиФ на восьмой полосе - продолжение эксклю-

зивного  материала тогдашнего главного редактора газеты  Н. Зятькова с ми-

нистром образования и науки РФ О. Васильевой, хотя начало этой беседы 

было опубликовано в предыдущем номере газеты в рубрике «Личность». 

Окончание разговора больше касалось роли школы в жизни семьи, внесения 

новых предметов в образовательный процесс, единых программ, модерниза-

ции  вузов, дистанционного обучения, ученых степеней. С материалом, рас-

пределенным на два номера, органично связано начало  разговора («Аргу-

менты и Факты» №45, на первой полосе портретный анонс министра в руб-

рике «Личность», на третьей – статья «Министр образования Ольга Василье-

ва: не надо стыдиться гордости за страну»). О.Васильева персонализируется 

разносторонне. Профессионализм Н. Зятькова проявился в персонализации 

министра как неслучайного и неравнодушного человека в образовании, пат-

риота: «Патриотизм должен быть в каждом человеке настолько же есте-
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ственным, как дышать, ходить». Как ученый и педагог, неоднократно высту-

пая с лекциями, О.Ю. Васильева выводит главную формулу школьного обра-

зования – необходимо заложить в сознание детей вопросы: «Для чего я?», 

«Зачем нужно всё, что я знаю и умею?». Рассказывая о «фантастических ду-

ховных и физических возможностях молодых советских солдат, которые ве-

ли их к подвигу» по внутреннему патриотическому зову, она имела в виду 

воспитание советской школой. И тут же приводит в пример сегодняшних 

американских школьников, которые воспитываются в таком духе. Основной 

упор в своей деятельности О. Васильева делает на формирование всесторон-

не развитой гармоничной личности, а для этого необходимо: «Прививать об-

щечеловеческие ценности как можно раньше, с детского сада. Ребёнок же не 

рождается с готовым пониманием добра и зла – его воспитывают в нём 

взрослые. Я также считаю правильным возрождение детских объединений по 

типу пионерской организации, там дети учатся дружить» [Зятьков:2016, 3]. 

В №44 этой же газеты в рубрике «Открытая трибуна» на третьей полосе 

в фоторубрике «Позиция Затулина» опубликована статья постоянного автора 

«Аргументов и Фактов» К.Ф. Затулина «Русский, иди вон!». Депутату ГД РФ 

небезразлично, что происходит в соседней братской Украине, а именно он 

возмущен тем, что отныне вся информация на Украине озвучивается только 

на украинском и английском языках. А это значит: «раздуть антирусскую ис-

терию, что русское население страны будет чувствовать себя ущемлённым… 

Сегодня у Киева главный враг – Россия, а завтра – вообще любой, кто гово-

рит на русском языке, на «языке врага». По мнению идеолога, таким образом, 

украинцы хотят воспитать в русских дух ненависти к России, считая  «пра-

вильным» только украинский язык... Приводя в пример фашистскую идею 

создания «чистой расы», автор этот процесс называет «украинизацией» вме-

сто «ариизации» [Затулин:2016, 3]. К.Ф. Затулин поднял важнейшую полити-

ческую, социокультурную проблему дерусификации Украины, которая идет 

параллельно с процессом десоветизации – уничтожением памятников времён 
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СССР, переименованием городов, улиц. Видный отечественный политик, ис-

торик считает, что таким образом украинская сторона преследует цель 

«освободиться не столько от тоталитарного прошлого, сколько от всего рус-

ского и всего российского, от всяких связей с Москвой». 

На этой же полосе данного номера АиФ персонализация развивается. 

Этому служит фоторубрика «Позиция Полякова», где гость АиФ, главный 

редактор культовой  «Литературной газеты», писатель Ю.М. Поляков в ста-

тье «Поколение «Сумерек» поднимает общемировую проблему, связанную с 

кризисом гуманитарного и религиозного сознания: попраны христианские 

заповеди, общество резко разделилось на бедных и на супербогатых, у кото-

рых появилось «ощущение сверхлюдей, человеческие законы для которых не 

писаны», на экранах стали всё больше «стрелять, проливать кровь, демон-

стрировать мистическую злобную заумь». Уже в самом названии статьи пи-

сатель проводит аналогию с популярным в нашей стране американским 

фильмом: «…могут ли в ребёнке воспитать боязнь причинения боли сверст-

нику фильмы «Сумерки» про вампиров, где друг другу кадыки вырывают, на 

части дерут?». Автор статьи, критикуя действия власти в воспитательно-

образовательном направлении, приходит к выводу, почему дети стали столь 

жестокими: «требовать от рынка нравственности и морали – то же самое, что 

требовать от публичного дома целомудрия и моногамии» [Поляков:2016, 3]. 

Персонализация писателя ярко проявляется в завершении статьи, где он вы-

ступает с одной стороны как идеолог, а с другой как медийная личность, ко-

торая имеет право довести до сведения властей выходы из создавшейся со-

циокультурной проблемы: «опора на советский опыт работы с детьми и под-

ростками и жёсткое возвращение государства в сферу воспитания». 

Касаясь темы патриотизма, невозможно не отметить выдающуюся роль 

в решении украинской проблемы одного из главных медийных идеологов За-

хара Прилепина. В  авторском блоге (14 ноября 2017, 21:51) на сайте газеты 

«Завтра» в статье «Говорить на языке тролля» писатель-патриот персонали-
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зируется через выявление политических, исторических, социокультурных 

проблем медийного характера. А именно, автор, исследуя комментарии в 

блоге, отмечает, что явление фейкового аккаунта в социальной сети 

Facebook, носящего, например, антипатриотический дух, – это тоже чьи-то 

мнения, пусть даже они подаются от имени «дочери крымского офицера», а 

не от настоящего оппонента – примерно,  «киевлянина, сына вахтёра с краси-

вой дамой на аватарке». Наблюдая за ними четыре года, З. Прилепин, убеж-

дается, что их не так много: «Три тысячи на сорокамиллионную Украину», 

но это не дает им право «переходить грань и начинать либо хамить моим жи-

вым и павшим товарищам, либо активно распространять откровенные фей-

ки». По статистике, авторский блог в Facebook в патриотическом российском 

сегменте является одним из самых «топовых – наряду с журналами М. Заха-

ровой, С. Минаева, Д. Рогозина и Э. Лимонова». Имея около сто тысяч под-

писчиков, публицист невольно составил себе портрет «человека с Украины», 

называя их информационными вредителями трех категорий: 1) Оппонент, 

скрывающий своё лицо: 2) активная женщина бальзаковского возраста – ча-

ще всего из Киева или Одессы, которые «не скрывают своего имени и своего 

лица, упрямы и деятельны»; 3) реальный мужик из любого украинского го-

рода – Запорожья, Харькова или Днепра, у которого на аватарке реальная фо-

тография «с реальной образиной, выражается эта образина исключительно 

матом и пишет с катастрофическими ошибками». 

 По итогам комментариев виртуальных оппонентов, блогер [Приле-

пин:2017, http://zavtra.ru/blogs/govorit_na_yazike_trollya] приходит к выводу, 

что «всё это чистой воды маниловщина и попытка выдать желаемое за дей-

ствительное». Сегодня Украина находится в состоянии жесточайшего внут-

реннего раздора, вся действующая политическая элита Киева имеет высо-

чайшие антирейтинги, на западных окраинах зреют сепаратистские движе-

ния, но Киеву выгодно все свалить на Россию. 

 

http://zavtra.ru/blogs/govorit_na_yazike_trollya
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Выводы ко 2 главе 

 

Анализ медийной природы персонализации дает основания отметить со-

циокультурный аспект личности как медийный феномен. Вовлекаясь в обще-

ственное, политическое, экономическое, социокультурное производство, со-

временный человек превращается в homo mediatus, и это становится сегодня 

важнейшей особенностью общества. Медийная личность – это член обще-

ства, бытие которого определяется и в значительной степени формируется 

содержанием СМИ. В аспекте медийной персонализации как способа осве-

щения социокультурных проблем значим мощный внешнесистемный потен-

циал культуры. Наглядным примером раскрытия социокультурного процесса 

может служить выдающаяся медиаперсона. Репрезентативный пример -   В.Т. 

Спиваков. Он являет тип личностей особого масштаба, помогающих государ-

ству решать одновременно ряд социокультурных задач, начиная от локаль-

ных – сохранения, пропаганды классической музыки до глобальных – медий-

ного решения проблем информационной политики страны.  Так, выявленные 

в материалах о Спивакове особенности проявляются в представлении ряда 

деятелей культуры. Таково  медийное освещение  академика Российской ака-

демии художеств А.М. Шилова и его Галери. Его художественное мироот-

ношение выражается прежде всего через «сотворение лица», через человека, 

его портрет.  

Исторические истоки роста роли СМИ в информационном сопровожде-

нии политического, социокультурного  развития могут быть обобщаться и в 

связи с  персонализацией. Анализ творческой деятельности журналиста 

начинается с выяснения взаимосвязи отдельной личности с той «микросре-

дой», которая не только окружает, но и оказывает на личность непосред-

ственное воздействие. При этом характер той или иной работы во многом за-

висит от индивидуальных особенностей личности, от стиля мышления, от 

профессионализма, от сложности творческих задач, стоящих перед журнали-
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стом.  

 

 

 

 

 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТАНИЯ МЕДИЙНОЙ ПЕРСОНА-

ЛИЗАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ  

      И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ АСПЕКТАХ 

 

3.1. Медийная персонализация в аспекте взаимодействия  

СМИ с властью 

 

Важный аспект персонализации  связан с таким явлением, как технонау-

ка, в которой выделяются четыре ключевых, неразрывно связанных между 

собой, элемента –  наука, бизнес, СМИ и общество. По мнению философа 

Б.Г. Юдина, научно-технологическое развитие последних десятилетий все в 

большей мере концентрируется вокруг человека [Юдин:2016:201, 18-28]. 

Чрезмерное расширение человеческих возможностей продолжает оставаться 

главным вектором научно-технического прогресса, но сам человек становит-

ся крайне дефицитным ресурсом. Это может проявляться по-разному, в зави-

симости от персоналистских приоритетов личности.  

Одной из «вечных» проблем социокультурного процесса является соот-

несенность личности и государства, которые предстают не только противо-

положными, но и едиными содержательными моментами индивидуального и 

социального бытия. По мнению отечественного ученого Б.М. Кедрова, чело-

век есть общество и мышление. В своей классификации под объектами уче-

ный представляет с одной стороны природу и науки, с другой – человека, ко-
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торого выделяет как фундаментальный объект познания. Однако понимание 

этого объекта скорее социологическое. Проблема личности исследуется в 

группе социальных, философских и гуманитарных наук. Если изучать чело-

века, личность сегодня, то, опираясь на схему Б. Кедрова, можно добавить 

важнейший элемент нынешнего времени – медийная глобализация социо-

культурного пространства, то есть личность все в большей мере становится 

публичной персоной благодаря возможностям СМИ.  

Уже в 20-е гг. XX века, в годы, когда государство явно и ярко приобре-

тает черты тоталитарного государства, в Советском Союзе проблема отно-

шений личности и власти  стояла остро. Одним из наиболее актуальных во-

просов, связанных с медийным пространством тоталитаризма, является во-

прос взаимоотношения художника и власти. Многие незаурядные творческие 

личности тянулись к сильной власти, обеспечивая ей эстетическую конвен-

циональность. Если тоталитарная модель так очаровывала политиков, то для 

художника сильная власть обладала еще одним достоинством – возможно-

стью объединения мира духовного и мира политического в некой единой 

картине мира, к которой так тянулись многие представители модернизма. 

Власть такого типа, как представлялась художнику, могла помочь ему в про-

ведении в жизнь собственного эстетического проекта [Лучинский:2007, 35].  

Ярким представителем той эпохи и примером грамотных взаимоотно-

шений публичной персоны с властью был Д.С. Лихачёв, обладавший могу-

ществом слова настолько, что мог убедительно, очень аккуратно и осторожно 

довести это слово до власти. Принц Уэльский Чарльз, вспоминая свои встре-

чи с академиком, писал, что свою любовь к России он во многом вынес из 

разговоров с Лихачевым, русским интеллигентом, которого ему привычнее 

называть «духовным аристократом» [http://www.taday.ru/text/2118622.html].  

С персонализацией связан тот факт, что в последние годы все чаще в 

СМИ появляется информация о тех или иных встречах президента России с 

деятелями культуры и искусства. Он обращает на культуру должное государ-

http://www.taday.ru/text/2118622.html
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ственное внимание. Вот, например, выдержки из «Литературной газеты»: Из 

выступления Владимира Путина на расширенном заседании президиума Со-

вета при Президенте РФ по культуре и искусству в Пскове: «Нужны серьёз-

ные, качественные театральные постановки для детей и подростков, которые 

будут учить думать, сопереживать, верить в силу добра». Предложив эффек-

тивные механизмы поддержки: «восстановить сеть детских театральных сту-

дий, художественных и литературных кружков», глава государства указал на 

главный человеческий потенциал, имеющийся в стране: «сюда можно во-

влечь ветеранов культуры и искусства – актёров, творческих работников, са-

мостоятельные творческие коллективы...» [Путин:2014, 1]. Отобранные 

фрагменты и наполнение показательны в медийном и медиаведческом плане. 

Они представляют содержательную модель «Литературной газеты». И рас-

крытие представляет таким образом модель, в ее специфике, в ее динамике, 

что значимо для науки о журналистике, в частности, для развивающейся тео-

рии контента. 

22 июня 2016 года президент страны провёл в Кремле встречу с участ-

никами Общероссийского исторического собрания. Говорили о проблемах 

исторической науки, обсуждали необходимость бороться с историческими 

фальсификациями. Зашла речь и о литературе: «…Нам нужно больше не во-

енной литературы, а нам больше нужно хорошей литературы…без знания 

собственной истории… без знания этого прошлого невозможно смотреть в 

будущее». Ранее, 11 ноября 2014 года на XVIII Всемирном Русском Народ-

ном Соборе была принята «Декларация русской идентичности». «Нацио-

нальное самосознание неизбежно означает солидарность с судьбой своего 

народа. Каждый русский чувствует глубинную эмоциональную связь с глав-

ными событиями своей истории: Крещением Руси, Куликовской битвой и 

Одолением Смуты, победами над Наполеоном и фашистами. Необходимо 

отметить, что гордость за Победу 1945 года является одним из важнейших 

интегрирующих факторов русской нации». И как итог, дается определение 
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слову русский – это человек, считающий себя русским; не имеющий иных 

этнических предпочтений; говорящий и думающий на русском языке; при-

знающий Православное христианство основой национальной духовной куль-

туры; ощущающий солидарность с судьбой русского народа», – говорится в 

ней [Неменский:2015, 138-154]. 

26 мая 2016 года на съезде Общества русской словесности в Колонном 

зале Дома союзов Президент РФ В.В. Путин в своем выступлении особо 

подчеркнул, что «русская классическая литература и эталонный русский 

язык… это то, что объединяет людей в нацию» [Минин:2013, 

http://www.ng.ru/politics/2013-09-20/1_identity.html]. Вышеприведенный 

фрагмент показателен для другого издания,  «Независимой газеты». Эта зна-

чимость также проявляется и в медийном, и в медиаведческом плане. Для 

«Литературной газеты» характерна установка на разносторонний аналитизм. 

Она складывалась изначально, со времен основателя НГ В. Третьякова, и со-

храняется при смене руководителей, включая нынешнего, К. Ремчукова. В 

приведенном контексте эта установка показывает естественную связь между 

содержательными, жанровыми приоритетами, с одной стороны, и персона-

лизмом, с другой.  

Персонализация индивидуальности ярко проявляется в оценке тех или 

иных социокультурных явлениях. Многие участники I съезда Общества рус-

ской словесности высказали свои мысли вслух. Поэт Юрий Кублановский, 

возлагая огромные надежды на этот съезд, отметил чиновничий бюрократи-

ческий беспредел в образовательной сфере. Как и предыдущие ораторы, он 

сделал особый упор на связующий концепт в речи Святейшего – о необходи-

мости возвращения экзаменационной практики в образовании. Ректор МГУ 

им. М.В. Ломоносова В. Садовничий, назвав это общество «крайне нужным 

для нашей страны» в своей речи отметил знаковые историко-культурные ве-

хи Общества русской словесности в образовании – памятники Пушкину, Го-

голю, словарь Даля. Руководитель Федерального агентства по печати и мас-
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совым коммуникациям М. Сеславинский подчеркнул, что «подрастающее 

поколение живёт в совершенно другом измерении» и поэтому необходимо 

делать упор на педагогов русского языка и литературы. Ценность мысли ме-

дийного руководителя заключается в решении одной из главных задач – со-

единить технологически развитого подростка, который «одновременно смот-

рит на экран смартфона и на экран ноутбука, ещё и общается по телефону, и 

русский язык и литературу». Оратор считает, что это возможно при условии, 

если педагог умеет «работать с душой ребёнка, а вот это – настоящее искус-

ство, к этому надо иметь призвание, талант». В качестве примера удачного 

совмещения такой работы он рассказал о создании сайта ГРАМОТА.РУ., ко-

торый существует более 10 лет [http://lgz.ru/article/-21-6554-01-06-

2016/programma-kulturnoy-bezopasnosti/].  

Создание Общества русской словесности свидетельствует о том, что с 

русским языком в родном Отечестве не все в порядке. Это вопросы «стоящие 

в ранге вопросов национальной безопасности, связанные с сохранением 

нации, страны» [Путин:2016, 1]. 

Государство не должно задавать директивы в культуре, но должно 

участвовать в определении того, что называется хороший вкус и профессио-

нализм. Как и в работе по социализации населения, главный вклад государ-

ства может состоять в создании культурных площадок: российских и между-

народных фестивалей (особенно в регионах), центров творчества для детей и 

подростков, налоговой поддержке частных компаний, организаций, работа-

ющих в области культуры. То, что расширяет горизонты мышления, несет 

помимо добавленной стоимости еще и «добавленное будущее» для нации. В 

этой связи вполне рациональный, если не оптимальный, модус для информа-

ционной политики в современных условиях предлагают журналист-

функционер В.Л. Богданов и писатель-публицист, главный редактор «Литга-

зеты» Ю.М. Поляков: «Во-первых, власть и СМИ должны прийти к такому 

примерно соглашению: власть не покушается на свободу слова, но свобода 

http://filosofia.ru/70538/#_edn8
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слова не покушается на государственность. Во-вторых, информационное 

пространство должны формировать люди, которые по мировоззрению, целям, 

принципам неразрывно связаны с нашей страной… и, в-третьих, власть не 

должна воспринимать журналистику как пуховую информационную перчат-

ку на своей твердой руке» [Богданов, Поляков:2007, 1]. 

В наши дни примером продуктивных взаимоотношений власти и куль-

туры служат регулярные встречи президента России В.В. Путина с отече-

ственными служителями муз: «Россия является частью большого мира – и с 

точки зрения экономики, и с точки зрения распространения информации, и с 

позиций культуры. Мы не можем и не хотим изолироваться. Мы рассчитыва-

ем, что наша открытость принесет гражданам России рост благосостояния и 

культуры и укрепит доверие, которое все больше становится дефицитным 

ресурсом. Мы должны в несколько раз усилить образовательное и культур-

ное присутствие в мире – и на порядок увеличить его в странах, где часть 

населения говорит на русском или понимает русский. Культура является 

«цементирующим началом общества» [Путин:2012,  

http://www.mn.ru/politics/78738]. Далее в обращении президента прозвучало 

грамотное сравнение сильной России с Ильей Муромцем, «ожидавшего часа 

пробуждения». 

Вышеприведенный контекст также обладает системной связью с содер-

жательной моделью «Литературной газеты». Следовательно, он актуален как 

в медийном, так и в медиаведческом плане. Суть отмеченной связи – пред-

ставление в издании такого типа яркого мыслителя, властителя дум, его не-

ординарных, но отчасти традиционных позиций; убеждений; причем, они 

представлены в единстве «оперативной», текущей, более газетной информа-

ции. Для современной науки о журналистике актуально выявить основные 

виды подобных сочетаний. 

 

3.2.  Специфика персонализации в региональных медиа 

http://lgz.ru/article/N-20--6120----16-05-2007--/AntiSMItizm-n%D0%B5-proyd%D1%91t%21246/
file:///C:/Users/дом/Documents/%5bПутин:2012,%20%20http:/www.mn.ru/politics/78738%5d
file:///C:/Users/дом/Documents/%5bПутин:2012,%20%20http:/www.mn.ru/politics/78738%5d
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Наиболее яркое и полное проявление персонализации можно пронаблю-

дать в региональных СМИ, которые остаются массовым и важным сегментом 

информационного медиапространства регионов с высокой динамикой ре-

сурсного потенциала. СМИ успешно осваивают новые технологии, медийные 

платформы. Но при этом важным остаётся содержание публицистических 

материалов, изданий, их качество, профессионализм журналистов, этические 

принципы [Никитин:2016, 38-40]. Рассматривая персонализацию как соци-

альную общность в региональном аспекте, мы обратились к двум персонам 

культурной жизни Кубани. Первая – М.М. Шапиро-Михайлова, возглавляв-

шая в советскую эпоху культуру Кубани с 1961 по 1983 гг.; и вторая персона 

– это действующий министр культуры Кубани В.А. Лапина.  

Марину Михайловну знали все руководители различных ступеней совет-

ской власти, начиная от законодателей, заканчивая председателями совхозов в 

каждом уголке Краснодарского края. Отмечая человеческие качества 

М.М.Шапиро и ее женскую красоту, «МК» на Кубани» (М. Голубева «Марина 

Шапиро: «Культура – суть человека». 11.01.2013. С.25) пишет: «Всякий раз, 

когда речь заходит о культурной жизни кубанцев, сразу возникает дивный об-

раз М.М. Шапиро-Михайловой: бесконечная гармония красоты внешней и 

внутренней. Одним словом, богиня». М. Шапиро можно назвать солдатом 

культуры. В послевоенный период, когда по всей стране  шло восстановление 

промышленности, возрождались сельское хозяйство, школы, а культура была 

в плачевном состоянии, именно она в качестве флагмана культуры в пятимил-

лионном крае добывала необходимое финансирование. Так закладывалась ма-

териально-техническая база культурной отрасли Кубани, или начиналась 

«эпоха Марины Шапиро», как окрестили этот период СМИ. Она понимала, как 

воспитание прекрасного помогает в достижении высот в совершенствовании 

личности: «Я считала, будет ребенок музыкантом, художником или нет, но 
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азы музыкальной культуры, чтение, рисование помогут ему стать полноцен-

ным человеком, он всегда будет тянуться к лучшему».  

А делать рискованное заявление вышестоящему начальству по тем вре-

менам означало лишение хлебной должности. Но М. Шапиро и этого не по-

боялась. СМИ представляют нам ее как сильного руководителя, способного 

убедить даже железного министра культуры СССР в вопросах объединения 

двух музыкальных коллективов в один: «Мы против. Мы считаем, что Ку-

бань имеет свою историю, свои традиции и быт. У нас пятимиллионное насе-

ление, а в Ростове – два миллиона. Мы – пограничники, у нас море…», – от-

ветила она тогда Е.Фурцевой. Сегодня Кубанский казачий хор – визитная 

карточка Кубани, имеет мировую славу. Руководитель хора В.Г.Захарченко – 

ее находка. М. Шапиро интуитивно почувствовала мощь и дух таланта Ма-

эстро. 

На Кубани уделяется огромное внимание клубной работе в молодежной 

среде. Если заглянуть в архивы, то совершенно очевидным становится, что у 

истоков клубного движения стояла М.М. Шапиро. Вот пример из отчета Но-

вокубанского района по Колхозстрою: «В 1965 году планируется ввести в 

эксплуатацию 30 клубов, в т.ч. по кварталам: в I кв. – 6 клубов; во II кв. – 10 

клубов; в III кв. – 6 клубов; в IV кв. –10 клубов. Введено в I кв. – 3 клуба; во 

II кв. – 4 клуба; в III кв. – 5 клубов; в IV кв. – 6 клубов». Из отчета видно, что 

Колхозстрой «из года в год не выполняет план по вводу». В отчете М.М. Ша-

пиро за 1965 год сказано, что «итоги выполнения плана капитальных вложе-

ний за I полугодие 1965 года строительство учреждений культуры осуществ-

ляется крайне неудовлетворительно» [57]. Далее из отчета мы видим, что 

культура неразрывно связана с информационной политикой государства: 

«Иметь в крае только хорошую библиотеку, только хороший клуб – такова 

задача, поставленная Мартовским Пленумом ЦК КПСС и она по плечу 

нашему краю»[58]. 
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Марина Шапиро была профессионалом во всем, особенно в выборе кад-

ров. Именно в личности она видела успех любого дела, и поэтому необходи-

мым пунктом ее руководства был подбор квалифицированных профессио-

нально образованных специалистов с четкой гражданской позицией. Справка 

из ее отчета гласит: «Важнейшей задачей в культуре являются кадры. Анализ 

показывает очень низкую партийную и комсомольскую прослойку. Из 7.300 

– 482 чл. КПСС, 697 – чл. ВЛКСМ, из этого числа больше 1000 человек име-

ют незаконченное среднее образование. В Белореченском районе, например, 

из 60-ти клубных работников только 9 имеют специальное образование, в 

Абинском р-не, например, из 136 клубных работников имеют специальное 

образование только 33 человека… В библиотеках все еще встречается боль-

шое количество устаревшей литературы, не имеющей научно-

познавательного и воспитательного значения… Можно поднимать и другие 

вопросы. Но материальная база, кадры и содержание – это главное» [59]. Пе-

ред руководителем встал вопрос, на который нашелся ответ -- 5 ноября 1966 

г. Постановлением Совета Министров СССР для подготовки специалистов 

культуры высшей квалификации был организован Краснодарский государ-

ственный институт культуры – первый в своем роде институт на Юге России. 

Чтобы поднять культуру Кубани на высокий столичный уровень, она при-

глашала специалистов из различных уголков СССР. Из воспоминаний  зна-

менитого театрального работника Кубани Д.П. Вайля: «Когда заходит речь о 

М.М. Шапиро, мне хочется рассказать о ней затаенным полушепотом и, в то 

же время, с восторгом, с восклицательными знаками. Про себя я называю ее 

моей «кубанской крестной»… Я обязан ей своим переездом на Кубань, где 

живу более сорока лет – почти полжизни!.. Марина Михайловна принимала 

меня в своем кабинете. Рядом был ее заместитель В.С. Васильев. В их обра-

щении ко мне не было ничего начальственного. У нее голос тихий, спокой-

ный и, наряду с этим, – строгий. Легкая улыбка украшает лицо. Глаза добрые 

и проникновенные, пронизывают собеседника лучше рентгена… Неизменная 
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легкая шерстяная шаль удивительно гармонично сочетается с ее обликом. 

Подобного обаятельного начальника я еще не встречал… Марина Михайлов-

на долго искала людей, влюбленных в свое дело, настоящих профессионалов, 

про которых сегодня говорят «штучный товар». Ей приходилось связываться 

с чиновниками высшего ранга, чтобы найти таких специалистов, договари-

ваться с ними, чтобы они отпускали этих артистов» [Из личного архива 

Д.Вайля].  

При М.М. Шапиро успешно практиковались любые формы культурно-

просветительской работы. Из архивных материалов: «Количество народных 

университетов культуры по Усть-Лабинскому району – 3, из них слушателей 

– 920 человек, общее число преподавателей – 28, состав слушателей по обра-

зованию – разный [62]. «К занятиям в народном университете культуры биб-

лиотечные работники готовят книжные выставки с рекомендательными 

списками по данным темам, а также плакаты, монтажи, фотовыставки. В 

своих выступлениях лекторы используют газетно-журнальный материал и 

местные факты. Демонстрируются кинофильмы и диафильмы. Практикуются 

коллективные посещения тематических массовых мероприятий в Домах 

культуры и библиотеках с последующим обсуждением. 

Зав. Отделом культуры Каневского РИК: /М. Зайцев/ 

Ректор народного университета культуры: Б. Шкареда» [61]. 

Архивные материалы свидетельствуют о теплом, почти родственном 

отношении Марины Михайловны к своим подопечным. Из поздравительного 

письма видно, как почти по-родственному она обращается к заслуженному 

артисту РСФСР С.С. Михалеву (см. архивные документы в Приложении 2). 

Она знала каждого работника культуры Кубани в лицо, запоминала их фами-

лии, имена, отчества. Понимая увесистый труд артиста, всегда была внима-

тельна к ним как представитель власти – в материальном плане, и как высо-

кообразованный профессионал – в человеческом. Из воспоминаний Д.П. 

Вайля: «Марина Михайловна никогда не руководила в традиционном пони-
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мании этого слова, никогда не назидала. Она просила или советовала, но вы-

глядело это для нас, подчиненных, как рекомендация к обязательному ис-

полнению. Она не повышала голоса. Мягко улыбаясь, спокойно давала рас-

поряжение. Она приходила в театр, беседовала с руководителями, артистами, 

высказывала им свое мнение, делала некоторые замечания, не более, но само 

ее присутствие в театре всегда было значимым. Мы, общаясь с ней по-

простому, никогда не забывали того, что она – руководитель. Она руководи-

ла просто своим присутствием» [С восторгом! / Личные архивы Д.П. Вайля]. 

Только за первую трехлетку культуры в крае было «построено 131 

учреждений культуры на 36.333 места. В стадии строительства находится 

около 200 учреждений культуры». Руководителя культуры края интересовало 

все – от судьбы артиста до правильно подобранной мебели в учреждениях 

культуры: «Обеспечение театральной мебелью учреждений культуры ведется 

не планомерно. Часто построенные большие дом культуры вынуждены 

оснащаться мебелью, приспосабливаясь к выпускаемому ассортименту… Та-

кое оборудование мебелью Дома культуры приводит к тому, что в эксплуа-

тации он становится неуютным, неудобным, трудным. Еще хуже дело обсто-

ит с библиотечной мебелью. Библиотечную мебель не выпускает ни одна 

фабрика» и тут же следует рациональное предложение Марины Шапиро: 

«Было бы целесообразным организовать на одной из фабрик края выпуск те-

атральной и библиотечной мебели» [60]. 

Для персонализации значима системная устойчивость: в принципе и 

применительно к определенным личностям. Так, М.Шапиро более 30-ти лет  

находится на заслуженном отдыхе, но СМИ не прекращают писать о ней. В 

газете «Краснодарские известия» уже в названии своей статьи «Культурная 

революция Марины Шапиро» А. Куропатченко сравнивая свою героиню с 

революционером-бойцом, дает наглядную оценку ее деятельности характе-

ристиками коллег по цеху. Вспоминает бывший сотрудник краевого управ-

ления культуры В.Д. Петелин, проработавший с М. Шапиро много лет в од-
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ной команде: «Она сражала наповал: деловой хваткой, обаянием, прессингом 

в хорошем смысле слова. Она всех заставляла вертеться на пользу дела. Я 

никогда не слышал разноса, каких-то грубостей, она умела работать с подчи-

ненными, умела научить верно, но умела и спросить». В оценке скульптора 

О. Яковлевой звучат нотки дружеского родства: «Марина Михайловна – бри-

льянт, а не женщина: глыба бескорыстия и заботы о деле, таких сейчас нет. С 

нею связана целая эпоха, в которую творили В. Пташинский, О. Коломойцев, 

позже А. Аполлонов делал шажок за шажком наверх... Я тогда была двадца-

тилетней девчонкой и удивлялась, какие же они земные: собираются за сто-

лом, говорят, поют романсы». Далее журналистка усиливает портрет началь-

ницы важными профессиональными фактами: «В эпоху Марины Михайлов-

ны в Новороссийске были созданы скульптором народным художником 

СССР В. Цигалем три мемориала комплекса «Малая земля», удостоенные 

Госпремии, появились памятники: «Аврора», «Жертвам фашизма» и воинам-

освободителям скульптора И. Шмагуна, «Человеку-созидателю» скульптора 

О. Коломойцева, бюст Павла Лукьяненко скульптора В. Жданова и др.». За-

служенный артист России С. Гронский отмечает высокий внутренний про-

фессионализм М. Шапиро, ее знание и понимание театрально-музыкальной 

культуры изнутри: «М.М. Шапиро – женщина-праздник, созидательница, об-

ладающая замечательным даром создавать атмосферу настоящего творче-

ства. С ней легко работать и общаться, она умела окружить себя высоко-

классными профессиональными специалистами и управляла культурой края 

без напряжения и суеты. Трудно представить, как она все успевала при таком 

объеме работы, и не было случая, чтобы пропустила премьеру в театрах Ку-

бани. Никогда не забывала посетить закулисье, чтобы поздравить создателей 

спектакля или просто поговорить о жизни. В ее эпоху слава нашего театра 

гремела». 

Материал А. Куропатченко оснащен фактами и цифровыми показателя-

ми: «Если к началу 1960-х в крае было около 30 художественных и школ ис-
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кусств, то в 1980-х – уже 220. Только число детских библиотек выросло с 28 

до 151, взрослых – до 1241, профсоюзных – до 1500, колхозных – до 

400.Нормой для любого Дома культуры были бесплатные кружки народного 

творчества для взрослых и детей: в 12 тысячах этих объединений занималось 

10 процентов кубанцев – это был лучший показатель в стране» [Куропатчен-

ко:2013, 7]. 

Марина Михайловна никогда не думала о том, что наступит период, ко-

гда культурные объекты, представляющие историческую ценность, будут 

уходить с молотка для частного бизнеса. Подобную генеральную линию ру-

ководства культурой можно пронаблюдать и у В.Лапиной. 

К профессиональным плюсам бывшего министра культуры Кубани Н.Г. 

Пугачевой прибавились еще и плюсы нового действующего министра куль-

туры Краснодарского края молодой, энергичной В.Ю. Лапиной. Она понима-

ет, что сохранить и развивать культуру в социокультурном пространстве ме-

дийного мира – задача не из легких: «В условиях информационных, идеоло-

гических войн все «пустоты», которые возникают в сознании людей, особен-

но в молодежной и детской среде, мы должны заполнить нашей родной куль-

турой. Иначе их заполнят, и уже заполняют (да еще с каким напором!) совсем 

другим… Соборность, объединение – исконные черты менталитета кубанцев. 

В интервью газете «Вольная Кубань» М.М. Шапиро выразила свое положи-

тельное отношение к нынешнему губернатору и новому министру культуры 

Кубани: «Мне сейчас импонирует заботливое отношение губернатора Вени-

амина Кондратьева к культуре края. Да и молодая, энергичная, талантливая 

министр культуры Виктория Лапина напоминает мне мою молодость» [Мо-

чалова:2017, 16-17]. В.Ю. Лапина из той породы людей, для которых слова 

«память», «преемственность поколений» не пустой звук. Чествуя ветеранов 

кубанской культуры с 1960-х годов в Краснодарском музыкальном театре, 

Виктория Юрьевна отметила, что «самой яркой личностью остается среди 

них легендарный начальник управления культуры Краснодарского края Ма-
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рина Михайловна Шапиро», которую руководитель отрасли навестила бук-

вально за несколько часов до встречи, поздравив ее с днем рождения 

[http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/ministerstvo-kuljturi-krasnodarskogo-

kraya-provelo-torzhestvennij-priem-veteranov-otrasli]. 

Персонализация двух ярких персон – руководителей культуры края про-

является в их понимании культуры как таковой, в ее сохранении и развитии, 

а это значит, в грамотном и добром отношении как памятникам и зданиям 

культурного наследия, так и к деятелям культуры. Культура – это живой ор-

ганизм, со своими сердцем, душой и часами. Личность, не понимающая этого 

не то, что возглавлять краевой сектор культуры, даже близко не должна под-

ходить. Персонализируя М.М. Шапиро-Михайлову и В.Ю. Лапину, необхо-

димо отметить их общую сущностную профессиональную и человеческую 

черту – они знают и любят то дело, которое им доверили. Их патриотизм и 

любовь к своему Отечеству сосредоточены в их созидательных делах. Они 

хорошо знают культуру, ее проблемы и находят верные решения. Они по ду-

ху и своему внутреннему наполнению близки. А это составляет их социаль-

ную общность. Проблема социального единства, социальной общности 

сложная, особенно в российском обществе. Приведем перечень некоторых 

близких между собой по смыслу понятий, используемых для обозначения 

различных форм социального и человеческого единства, общности, как в 

научном дискурсе, так и вне его (повседневная жизнь, политика, мораль и 

т.д.), часто в сочетании с прилагательным «социальный» («общественный»): 

единство; единение; общность (франц. communion, communauté) [Гоф-

ман:2015, 10-23]. 

В качестве ключевого в социологии, по мнению В.А. Ядова, выступает 

понятие «социальная общность». В широком смысле слова «социальная 

общность – такая взаимосвязь человеческих индивидов, которая обусловлена 

общностью их интересов, благодаря сходству условий бытия и деятельности 

людей, составляющих данную общность, их материальной, производитель-
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ной и иной деятельности, близости их взглядов, верований, их субъективных 

представлений о целях и средствах деятельности» [Ядов:1990, 12-15]. 

 

 

 

 

 

 

Вышесказанное можно условно представить на Рисунке 4. 

 

Рис. 4. Социальная общность как доминанта социокультурного медиапро-

странства. 

На рисунке графически  представлено взаимодействие социальных 

групп, находясь в одной системе социокультурного пространства.  Социо-

культурное медиапространство – это обусловленное социальными и культур-
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ными причинами пространство, создаваемое СМИ (масс-медиа), в котором 

отдельные люди или их группы и другие сообщества могут действовать вме-

сте в одно и то же время. Культурный универсум – совокупность объектов, 

явлений, происходящих в культурной жизни региона, страны, мира. Соци-

альное пространство – многомерное пространство социальных процессов, 

социальных отношений, социальных практик, социальных позиций и соци-

альных полей, функционально связанных между собой. В данном случае со-

циальную группу, например, могут представлять писатели Кубани, в каче-

стве объекта-посредника выступает региональное отделение Союза писате-

лей России. Журналистская культура выражается в объективном освещении 

социокультурных процессов, происходящих в писательской организации, со-

циальная культура имеет больше отношение к материальным издержкам в 

решении социокультурных задач, и, наконец, поведенческая культура озна-

чает грамотное поведение, уважительное отношение в данном корпоративе.  

Нравственная позиция личности раскрывается в поступках и формиру-

ется поступками. Чтобы состояться как личность, человек должен мочь, 

сметь и уметь выбирать свой путь и принимать на себя ответственность. 

Мочь – категория действенно-бытийная. Сметь – категория морально-

волевая. Уметь – категория когнитивная [см.: Кон:1984, 44-45]. Центральной 

социологической проблемой Э. Дюркгейм считал проблему социальной со-

лидарности, под которой понимал сплоченность людей как представителей 

какой-либо социальной группы. Социальная солидарность, объединяя людей, 

способствует сохранению целостности общества [см.:  Урсуленко:2009, 143]. 

В контексте нынешней общественно-политической формации в совре-

менном российском медиапространстве активно  развивается  религиозная, 

прежде всего православная журналистика. Появились новые газеты, журна-

лы, телевизионные программы и даже полнокровный телеканал «Спас», в ко-

торых рассказывается не только об истории христианства, храмов, событий. 

В них через различные православные мероприятия идет яркая персонализа-
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ция Святейшего Патриарха Кирилла и многих церковных служителей 

(«Журнал Московской Патриархии», «Святой Родник», «Русь Державная», 

«Крестовский мост»…). Показательно охарактеризована  религиозная персо-

нализация в  исследовании филолога Н.В. Гудковой «Становление и особен-

ности жанра паломнического очерка в отечественной православной публици-

стике». На примере журнала «Русский паломник» ученый раскрывает наряду 

с фактами и описанием, ярко выраженное авторское «я» [Гудкова:2018, 14-

21]. Персонализация автора очерка в образе странника, путешествующего по 

святым местам и рассказывающего о святынях, проявляется посредством его 

личного духовного опыта во всем: мотивах испытания, встречах с современ-

никами, а также «встречах» со святыми, знакомствах с житиями, личным пе-

реживанием истории их жизни. Приобретение паломником-публицистом 

одухотворенных черт происходит через познание Божией красоты, то есть 

природы. И как следствие веры в Бога. В этих очерках выражается очень 

личная авторская позиция – исповедальная. 

В региональной персонализации в освещении социокультурных проблем 

интересна тема медийного своеобразия  СМИ ряда регионов. Чтобы достичь 

решения данной задачи, мы обратились к общественно-политической газете 

«Пятигорская правда» (№7. 27.01.2018.). Газета представляет собой уникаль-

ность в том, что на ее четырех полосах персонализируются представительни-

цы прекрасного пола  в различных аспектах деятельности. К примеру, в ста-

тье «Желание людей – в приоритете» корреспондента Т. Павловой (стр.1-2, 

рубрика «Встреча с депутатами») представлена полисистемная комбиниро-

ванная специализированная персонализация. Среди трех депутатов, обсуж-

дающих на встрече с населением новый приоритетный федеральный проект 

«Формирование городской среды» и на фотографии В. Омельченко персона-

лизируется председатель Думы столицы СКФО, и именно с ее слов начинает-

ся информация.  
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Следующий материал Л. Прозоровой «Татьяна Чумакова: «Нам по силам 

большие дела» (стр. 1, рубрика «Краевой Совет женщин») персонализирует 

лидера женского движения в единстве ее активной гражданской событийно-

сти и реализации через женсоветы таких грандиозных задач как преодоление 

социального неравенства женщин, сохранение и укрепление ценностей семьи 

и государства, усиление роли женщины в жизни государства. Уже в названии 

автором статьи дана характеристика героини. На второй странице продолжа-

ется разговор о женском активе Ставропольского края, в частности, о встрече 

мэра Пятигорска А. Скрипника с городским Советом женщин (Н. Тарасова 

«Перемены – к лучшему!»). Уже в лиде корреспондент газеты персонализи-

рует руководителя краевого Совета женщин Татьяну Чумакову своим при-

сутствием на этом расширенном заседании. Таким образом, отмечая ее пер-

сону после политика, журналистка показывает важность данного мероприя-

тия, призванного решать актуальные задачи. Свидетельством полезности ра-

боты этой организации в помощь городским властям является благодар-

ственное письмо, подписное В.В. Путиным к 30-летию Совета женщин Пяти-

горска и говорящая фотография с огромной дружной командой в центре, 

прославившейся благодаря грамотному лидеру и организаторскому мастер-

ству.  

На третьей полосе в небольшом материале Л. Василенко «Поживем, 

увидим, поживем!» речь идет о литературно-музыкальном объединении 

«Шестое чувство». В тексте  персонализируется учитель-филолог, поэт Гали-

на Осинцева, создавшая творческий коллектив, «заряжающий позитивной 

энергией и душевной теплотой зрителя».  

И, наконец, на четвертой полосе «Пятигорской правды»  в рубрике 

«Женщина года»  представлена  яркая персонализация героини публикации 

Е. Куртеевой «Гармоничное счастье Валентины» пятигорчанки В. Шпунт. 

Образ хрупкой миловидной женщины по итогам 2017 года победил в краевом 

конкурсе в номинации «Женщина года в семье». Подобранная удачно фото-
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графия Валентины в окружении любящих супруга и детей имеет непосред-

ственное отношение к данному событию. Счастливый образ женщины до-

полняется ее деловыми способностями профессионала в парикмахерском 

бизнесе и активистки местного Женсовета в решении вопросов детства.  

Рассматривая  материалы в газете «Пятигорская правда», необходимо 

отметить специфику персонализации в недельной толстушке, выходящей по 

четвергам. Например, на стр. 7 за 25.01.2018. года в рубрике «Женщина года» 

Анна Кобзарь персонализирует заместителя главы администрации Пятигор-

ска, подполковника милиции в отставке Инну Плесникову, используя кон-

кретные указания, нацеленные именно актуализировать персону: «Жить по 

совести, помогать людям и радовать близких». Почему бы и нет, если у И. 

Плесниковой это хорошо получается?! Этот принцип действий героини вы-

ведено автором в название. Ее жизненное кредо вытекает из ее веры, благо-

даря чему она состоялась как талантливый руководитель, успешная женщи-

на, счастливая мать, любимая и любящая супруга. 

Обратимся к медийному освещению основателя и руководителя театра 

«Геликон-опера» Дм. Бертмана.   («В опере все по-честному» // «Крымская 

неделя». №1. 5 января 2018 года. Рубрика «О них говорят». Подрубрика «Ли-

цо с обложки».) Внимание к данной личности  связано с популярным  музы-

кальным телеконкурсом «Большая опера» на канале «Культура». Герой пер-

сонализируется как большой профессионал. Материал нацелен показать, что 

опера по пониманию может быть доступна не только «избранным», но и ши-

рокой публике. Если исходить из того, что высокое оперное искусство воз-

вышает человека, помогает ему думать, а не тупо развлекаться, и подано оно 

с любовью и талантом, то это ключ к решению одной из  серьезных социо-

культурных,  духовных проблем. У истоков создания этого проекта - Д. 

Бертман; он же – член жюри этой программы, для которого важно, чтобы 

«люди поняли, что опера –  прекрасное искусство, где нет никаких фоно-
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грамм, все по-честному – человек, его голос, его музыкальный и актерский 

талант».  

Обращаясь к независимой региональной газете «На водах» (№4. 

21.01.2018. С.3.), можно с некоторым риском полагать, что яркая красочная 

обложка с фотографиями животных Московского государственного пере-

движного зооцирка «Сафари» персонализируют главного его вдохновителя 

Гамлета Касяна. Рассказывая о «своем» зооцирке с  любовью и профессио-

нальной преданностью, он показывает читателю, зрителю  осведомленность в 

«зверином» деле. Материал снабжен фотографиями. На одной из них – ди-

ректор Г. Касян на фоне тигра (плакатного). Но она подана в тексте  так про-

фессионально, что читатель, а в дальнейшем уже и посетитель зооцирка, ви-

дит в ней родство между человеческим и животным миром. В этом есть схо-

жесть персонализации с персонификацией.  

Важнейшая постоянная медийная тема – ветераны Великой Отечествен-

ной войны и все, что связано с их именами. Образ ветерана Ю.Н. Брюховича 

(Ставропольские ведомости. Рубрика «Чтобы помнили». А. Соболев «Герои 

былых времен». №3. 24.01.2018.) персонализируется через его сегодняшнее 

счастье взамен на пережитое военное горе. В окружении любимых детей, 

внуков, невесток, Юрий Николаевич понимает, что он именно за это счастье 

боролся с фашистами: «Хотелось бы надеяться, что наше наследие не будет 

разбазарено и сохраниться навечно». Живя в мирное, счастливое семейное 

время, ветеран все равно думает о своей родине. Часто обращаясь к пожел-

тевшей папке с фронтовыми документами, он размышляет о том, сколько бы 

еще в России было счастливых семей с здоровыми красивыми детьми. 

Значимую  персонализацию можно выявить на примере крымской еже-

недельной газеты «Крымский Телеграфь».  Показателен  в №51, 29.12.2017.-

11.01.2018. в рубрике «Общество» на странице 9 опрос крымчан разных про-

фессий – чем им запомнился уходящий год. Возле каждой фотографии инте-

ресные комментарии. У читателя возникает впечатление образа труженика. 
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Например, крымчанка Т. Воробьева персонализируется через особую творче-

скую доминанту – она художник песочных историй и хочет выступить с пе-

сочным шоу «Легенды Херсонеса» на федеральной акции «Ночь музеев» в  

музее Херсонеса Таврического. Читателю всегда интересно увидеть новое. 

Почти все опрошенные персонализируются посредством профессии. И толь-

ко двое из этой команды рассказали о достижениях семьи. Например, для пе-

дагога Л. Олерской уходящий год запомнился рождением долгожданной 

внучки. Здесь налицо семейная персонализация. А для бухгалтера Е. Яковле-

вой персонализуется через свое знаковое событие года - успешное поступле-

ние дочери в Московский государственный институт культуры на отделение 

«педагогика балета».  

 

3.3. Личность и персональная сфера: пределы расширения  

в социокультурной ситуации 

 

Социокультурная ситуация  – совокупность тенденций и контртенден-

ций, определяющих состояние культуры данного общества на определённом 

этапе его развития. Для характеристики современной социокультурной ситу-

ации необходимо учитывать три группы факторов: факторы внутреннего по-

рядка (социальная динамика, экономическая модель развития, изменения в 

политическом режиме, государственном устройстве и т. п.); исторические 

факторы (национальные особенности культуры, в контексте которых прохо-

дило становление нынешних поколений); влияние глобальных процессов. 

Социальность должна способствовать всестороннему развитию личности, 

сохраняя последнюю от слияния и подчинения безликой массе. Социокуль-

турная среда обладает более институциональным характером по сравнению с 

ценностно-мотивационными культурными факторами [Данилова, Боташе-

ва:2015, 311-314]. Причем  культурная среда как относительно статичная ве-

личина обладает явной зависимостью от социокультурной оснащенности 
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элитарных и неэлитарных групп, которые находятся в состоянии перманент-

ной внутренней динамики, того или иного обновления, воспроизводства при-

сущих им ценностей и стандартов [там же, 360]. 

Одна из популярных персон современного российского телевидения 

В.Р. Соловьев считает, что «уровень личности падает. Таких героев, каких 

нам дарил, скажем, Ветхий Завет, если брать другие исторические эпохи, 

древние Греция, Рим, Средние века, все меньше и меньше. То есть людей все 

больше, а масштаб личности все меньше. Это данность. Тут важно понять: 

технически мы становимся совершеннее, а духовно – беднее. Мы подменяем 

духовную мощь техническим могуществом. То есть то, что раньше мог де-

лать Моисей или Авраам движением души и концентрацией воли, мы сего-

дня делаем, используя разнообразные механизмы» [13, 

http://vsoloviev.ru/press/201/].  С этим медийным наблюдением соотносится 

общефилологическое предположение. Опираясь на современную литературу 

в поисках сегодняшнего героя, профессор А.В. Татаринов пишет в статье 

«Литературный процесс есть!»: «мир живёт без идеи, радуясь тому, что геро-

ев много, что героя нет. Есть умные пустотники, познавшие тщетность суеты 

(тексты Кундеры, Пелевина, Уэльбека), борцы с мировой закулисой и энтро-

пией (тексты Проханова, Крусанова, Прилепина), разные причудливые мань-

яки (тексты Фаулза, Зюскинда, Брюкнера, Сорокина, Эко, Шарова, Мурака-

ми, давно ушедших, но популярных ныне Мисимы, Кортасара, Миллера), го-

товые интеллектуально обосновать свой особенный путь. Не так уж много 

качественных изображений судьбы человека, по-настоящему причастного 

обыденности.  Современный герой – не Христос; он – Христос плюс Иуда, в 

итоге – торжествующая амбивалентность: движение вверх согласовано с 

движением вниз». [Татаринов:2017, http: // rospisatel.ru / konferenzija / 

tatarinov.html].  

Отчасти это справедливо. Однако обратимся к тому, как это выглядит на 

практике. На четвертом курсе факультета журналистики КубГУ был прове-

http://vsoloviev.ru/press/201/
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дён опрос. Студентам необходимо было назвать имя такой публичной лично-

сти (в сфере науки, культуры, политики, экономики, шоу-бизнеса, журнали-

стики), которая, по их мнению, в последнее время чаще всего появляется в 

медийном пространстве и которая способствовала решению важных социо-

культурных задач. Молодые журналисты назвали имена весьма различные: 

В.В. Путина, С.В. Лаврова, И.Д. Кобзона,   С.К. Шойгу,  Г.Г. Маркеса,  

В.Г.Распутина, Л.И.Бородина, Б.Л. Васильева, Ю.Х. Калмыкова, Н. Вуйчича,  

Е.М. Примакова. 

Как ни странно, но практически все названные люди – активные поли-

тические деятели. Возможно, это напрямую связано с преподаваемой дисци-

плиной «Информационная политика и масс-медиа» и со сложившейся эконо-

мико-политической ситуацией в мире, но будем исходить из полученных 

данных. Это естественно, что на ум многим в первую очередь приходят 

именно личности В.В. Путина, С.К.Шойгу. Весьма показателен медийный 

образ  Е.М. Примакова, так как его фамилия повторялась больше всех. Ре-

спонденты объяснили его рейтинг тем, что политик сочетал в себе несколько 

ипостасей: журналист, востоковед, разведчик, экономист, политик, крупный 

учёный-академик, писатель-мемуарист. Получается, что студенты выбрали 

пример медиаличности, которая стала историческим героем разных обще-

ственно-политических формаций. Гуманистическая направленность социаль-

но-культурной политики государства, признание человеческого фактора ре-

шающей силой положительных преобразований в обществе определяют кон-

цепцию публицистического героя нашего времени. Во время трагических со-

бытий на Дубровке кто-то из заложников позвонил на один из телевизионных 

каналов и  торопливым шепотом произнёс: «У нас ситуация ухудшается. Пе-

редайте, чтобы на переговоры с террористами приехал Примаков». Кто был 

этот человек – неизвестно. Но, наверняка, звонивший увидел шанс на спасе-

ние людей именно в появлении политика, кстати, бывшего журналиста, с 

безукоризненной репутацией опытного переговорщика. Возможно, статус 
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бывшего министра иностранных дел, главы правительства представлялся в 

том страшном контексте способным поколебать чашу весов. Примаков – 

виртуоз компромиссов, ни минуты не раздумывая, поехал. 

На вопрос журналистов, испытывал ли он на Дубровке чувство страха, 

Примаков поежился: «Было зябко». Естественно, он – человек, а человеку 

свойственно чувство страха. Но политик обладал государственным 

мышлением, более глобальным. Разве менее опасно было в разгар ливанской 

войны пересекать линию фронта в Бейруте в день, названный «кровавой 

субботой»? Попасть под обстрел? А кто мог дать Е.М. Примакову какие-либо 

гарантии безопасности, когда перед началом новой войны в Ираке он опять 

летал туда по поручению В.В. Путина? Или совершать свою знаменитую 

петлю над Атлантикой, выразив тем самым свое отношение к действиям 

американцев и НАТО в Югославии? [Завада, Куликов:2009, 9]. 

Разворот самолета премьер-министра над Атлантическим океаном стал 

одним из ярчайших событий за то время, что он занимал эту должность. Ев-

гений Примаков направлялся с визитом в Вашингтон 24 марта 1999 года. Ко-

гда самолет находился над Атлантикой, политику сообщали, что силы НАТО 

начали бомбить Югославию. Глава российского правительства в ответ распо-

рядился отменить свою поездку и развернул самолет на полпути. Хотя сам 

политик прокомментировал это так: «Это никакой не героизм… Я выполнил 

ту функцию, которую должен был выполнить любой нормальный премьер-

министр... Я думаю, что сегодня мы твердо можем сказать, что мы заняли 

правильную позицию» [https://www.vesti.ru/doc.html?id=2634457]. 

Глубоко эрудированная, гуманистическая, цельная натура Примакова-

дипломата выражается в поиске выхода из бесконтрольной ситуации. Из-

вестно, что конфликт – это не просто столкновение противоположно направ-

ленных целей… Это особый вид межличностного взаимодействия – кон-

фликтное взаимодействие, выражающееся в тех или иных стратегиях и так-

тиках поведения участников конфликта, направленных на достижение пре-
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следуемых ими целей [Бобрышов:2015, www.grani.vspu.ru]. В отличие от сво-

его предшественника А. Козырева, прозванного некоторыми журналистами 

«Мистер Да», Е. Примаков проводит более жесткую линию, стремясь полу-

чить максимальную выгоду для России. Это политик-государственник, во 

главу угла ставящий прежде всего интересы России. 

Особенно существенны в процессе коммуникации ориентации культур-

ного кода, которые в языковой картине мира движут категоризацией и кон-

цептуализацией действительности, формируют прецедентную базу, а в жи-

вом общении имплицитно ориентируют коммуникативное поведение в соот-

ветствии с этическими культурными эталонами. На должности министра 

иностранных дел Е.М. Примаков хорошо запомнился благодаря тому, что, по 

замечанию своих коллег по цеху, «вернул внешней политике России и ее ди-

пломатической службе достоинство». Именно при нем Россия перешла от ат-

лантизма  (когда страна полностью ориентировалась на курс США) к  много-

векторной внешней политике. Благодаря подобной взвешенной политике 

Москва развивала партнерские отношения с Западом и Востоком в равной 

степени, благодаря чему ей удалось заявить о себе как о самостоятельном и 

сильном игроке на политической арене. Таким образом, благодаря его вдум-

чивой политике в роли главы МИД и правительства, страна смогла быстро 

наверстать упущенные позиции и отстаивать собственные интересы. На во-

прос журналистов: «Почему по отношению к ХАМАСу и к «Хизбалле» мы 

все – дипломаты: мол, надо любой ценой договариваться?»  Е.М. Примаков 

ответил: «…сколь бы мощной ни была мотивация, вооружённые действия 

против мирного населения – самый настоящий терроризм. Надо искать тех, с 

кем можно найти общий язык. На них делать ставку в поисках компромис-

сов» [Завада, Куликов:2009, 220-221]. В статье «Компромиссы бессмыслен-

ны» в журнале «Россия в глобальной политике» [№5 сентябрь-октябрь 2004, 

http://www.globalaffairs.ru/number/n_3943] философ, политолог-востоковед 

Е.Я. Сатановский особо подчеркнул, что «осознание происходящего, готов-

http://www.grani.vspu.ru/
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ность к действиям и умение реагировать «по ситуации» – вот три компонен-

та, сочетание которых позволит дать положительный ответ на поставленный 

вопрос». 

В конце 1998 года, по данным фонда «Общественное мнение», россияне 

выбрали Е. Примакова политиком года, президент Б. Ельцин занял в этом 

списке лишь девятое место. В том же 1998 году, по данным ФОМ, он зани-

мал второе место после Г. Зюганова в рейтинге кандидатов в президенты. За 

полгода до думских выборов Е. Примаков был отправлен в отставку с поста 

премьера, причем, по данным ФОМ, это решение не поддержал 81% россиян. 

Акцент внимания на политической личности весьма актуален, поскольку 

благодаря их энергии происходят исторические изменения или поддержива-

ются традиции;  это объясняется общим изменением к человеческой индиви-

дуальности и тенденций к персонализации предмета истории  [Мамыше-

ва:2015, 61]. 

Политический патриарх, переживший многих своих коллег в профес-

сии, при всей своей статусности оставался чрезвычайно скромным челове-

ком, точно знающим, что своё дело всегда нужно делать достойно, на самом 

высоком уровне, с полной отдачей. При этом он остаётся верным своим иде-

алам, потому что идеалы эти из тех, на которых стоит мир, на чём держится 

веками Россия. Родина как объект любви по своим предметным признакам 

(язык, территория, экономика, психология и культура) совпадает с нацией. 

Родина постигается интуитивно, сердцем, способность любить ее, как и спо-

собность любить вообще, – особый дар, которым обладает не каждый [Вор-

качев:2014, 263]. 

При всей своей доброжелательности Е.М. Примаков слыл закрытым 

человеком. Но в минуты отдыха ему приходили поэтические строки, в кото-

рых мы видим, сколько моральных,  человеческих сил затрачивалось им, 

чтобы оставаться государственником: «Давлю в себе раба – работы нет труд-

нее, / Ведь сразу не поймёшь, кого в себе давить… / Работаю в три смены, 
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/Но прежним остаюсь в поступках и делах. / Быть может, наперёд запрограм-

мировали гены / До самого конца жить в кандалах?..». 

Для любого печатного издания дружба с таким выдающимся политиком 

– гордость. Сотрудники «Литературной газеты» были связаны с ним  гумани-

тарными узами, ценя в нем многоаспектный профессионализм Человека: 

«Очень важно, что мы можем слышать его мудрое, спокойное слово. Такие 

люди в истории всегда наперечёт, но государства без них не стоят… Как-то 

наши корреспонденты оказались в Швейцарии на одном из международных 

мероприятий. На нём выступал и Евгений Максимович. Уже потом, в кулуа-

рах, столкнувшись с нашими журналистами, он с улыбкой сказал: «Знал бы, 

что в зале «Литературка», лучше бы выступил!». Юмор – также одно из 

неотъемлемых его качеств. Мы гордились, что Примаков ценил и любил 

нашу газету» [http://lgz.ru/article/-27-6515-1-07-2015/sled-i-uroki-primakova/]. 

Известный политолог и журналист В. Третьяков на своей страничке в 

Facebook восхищается  профессионализмом Е.М. Примакова, в частности 

написав: «Евгений Примаков – реформатор № 1 в России. Делайте, как он го-

ворит, – и Россия выиграет». Знаменитый ученый Г. Мирский был покорен 

политической дальновидностью Е. Примакова: «Каждый раз, когда он при-

езжал, мы с ним встречались, так как продолжали дружить и были в одной 

компании. Я помню, однажды он мне сказал: «Запомни такую фамилию Сад-

дам Хусейн, рано или поздно он будет первым человеком в Ираке». Я гово-

рю: «Хорошо, запомню». Видный политический деятель Израиля Ариэль 

Шарон сказал: «Господин Примаков человек очень умный… Господин При-

маков знает мир» [http://kommersant.ru/doc/2756836]. 

Как в отношении М.Шапиро, персонализация Е.Примакова характери-

зуется системной устойчивостью. К его творческому наследию, к примаков-

ским урокам СМИ  обращаются и в самое последнее время.  Показателен  

персональный профессиональный рецепт Примакова: «Без веры в то, что 

твой труд приносит пользу, вообще нет никакого смысла работать! Если ве-

http://kommersant.ru/doc/2756836
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ришь в правоту своих идей, то продолжай их отстаивать!» [Абросимова:2015, 

9]. Фигура Е. Примакова по-прежнему вызывает большой интерес. Не так 

много в нашей истории личностей, которые, находясь на вершине власти, вы-

зывали уважение у представителей самых разных политических лагерей, 

симпатию большинства соотечественников, самых обычных граждан. При-

маков – уникальная, многогранная личность: политик, публицист, мысли-

тель. Совсем нетипичный чиновник и академик. Он в полной мере соответ-

ствовал определению «человек с безупречной репутацией», жил увлечённо и 

радостно. А ещё Е. Примаков был многолетним автором «Литературной газе-

ты» и её верным читателем [Вяхирев:2016, 4]. 

Из выполненного анализа вытекает система выводов. Многоаспектная 

природа медийной личности укладывается в достаточно четкую структуру. 

Ядро её организует информационная составляющая или, можно сказать, ин-

формационный образ. В рамках этой доминанты осуществляются следующие 

медийные процессы: фиксация, обозначение, описание, определение и объ-

яснение информационных данных.  

Коммуникативная составляющая медийного образа определяется оцен-

кой степени готовности, способности и возможности самой аудитории взаи-

модействовать с определенной суммой информации, то есть подготовленно-

стью аудитории. СМИ действуют в циклически повторяемом социокультур-

ном, политическом, идеологическом контексте.  

Продолжая рассматривать региональный аспект персонализации, можно 

отметить, что изучение социокультурных проблем истории и потенциала ре-

гиона с высокой динамикой ресурсного потенциала включает отдельный во-

прос о специфическом социокультурном типе личностей, осваивавших реги-

он и участвовавших в приращении его потенциала. Кубань – самобытный 

край, ее образ жизни ассоциируется с созерцательностью, духовностью, ори-

ентацией на внутреннее духовное совершенствование, искренностью. Имен-

но такая характеристика малой родины дается в публицистических произве-
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дениях писателя, журналиста Т.П. Немчиновой. В своих серьезных книгах 

литературный критик выступает в качестве публициста-мемуариста, собира-

теля традиционных общечеловеческих ценностей, имеющих выраженное 

проявление в созидательной деятельности определенных личностей-

кубанцев. 

Начиная с «летописи града с октября 1793 года» через историческую ар-

хитектуру столицы Кубани, автор в доверительной беседе с читателем ведет 

разговор о людях, создававших славу Краснодара: ученого-статистика, исто-

рика-краеведа Ф.А. Щербины, талантливых екатеринодарских архитекторов 

адыгского князя, Б. Шарданова, В.А. Филиппова, флагмана здравоохранения 

Кубани В.А. Порханова [Немчинова:2006, 194-203]. Как пишут «Краснодар-

ские известия» за 28 октября 2016 года: «Он стал первым в крае действитель-

ным членом Российской академии наук по медицине (специальность - тора-

кальная хирургия)». И далее за 11 ноября в этой газете опубликовано интер-

вью Н. Галацан с академиком. На вопрос корреспондента: «Что в профессио-

нальном плане дает звание академика?», В. Алексеевич ответил: «Академик 

РАН – это высшее научное звание в России. Его присвоение – не столько 

престиж, сколько большая ответственность, которую возлагает государство 

на академика, ожидая эффективных результатов его работы» [Галацан:2016, 

4]. Закономерно- неожиданно студенткой IV курса юридического факультета 

КубГАУ К. Вертиковой дан портрет В.А. Порханова, где он раскрывается во 

всем многообразии человеческого характера профессионального Мастера. 

Начиная с тривиального вопроса о любимых предметах в школе – литерату-

ра, химия, биология, – молодой интервьюер доходит до самой сути личности 

врача: «Чем Вы как врач больше всего дорожите?». «Жизнью больных», – 

отвечает В.А. Порханов. Из этого же интервью мы узнаем о другой не менее 

известной персоне, повлиявшей на профессиональные качества героя: «Я 

стараюсь все делать сам, потому что одно из самых ценных качеств настоя-

щего профессионала – это умение принимать грамотное решение».  
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И тут же герой публикации приводит медийный пример личности, не 

имеющей отношения к медицине, но ставшей образцом для подражания: 

«Был такой менеджер Ли Якокка – один из самых известных в последние 

двадцать лет представителей делового мира США, который написал бестсел-

лер «Карьера менеджера»… [Вертикова:2011, 

https://www.yuga.ru/articles/society/6093.html].  

Врач-хирург – это, в первую очередь, человек-гуманист. В книге «Душа 

хирурга» корифей отечественной хирургии М.М. Дитерихс [Дитерихс:1925, 

13-35] писал, что хирург должен обладать твердостью характера, смело-

стью, волей, выдержкой и самообладанием, способностью к мгновенному 

принятию решений и столь же быстрому их осуществлению». Данную 

мысль продолжил крупный учёный С.С. Юдин: «Тут нужны четкость и 

быстрота пальцев скрипача и пианиста, верность глазомера и зоркость 

охотника, способность различать малейшие нюансы цвета и оттенков, как у 

лучших художников, чувство формы и гармонии тела, как у лучших скуль-

пторов, тщательность кружевниц и вышивальщиц шелком и бисером, ма-

стерство кройки… знания и сообразительность архитекторов и инженеров, 

смелость и решительность полководцев, чувство ответственности юристов и 

государственных деятелей, высокое  техническое мастерство ориентировки, 

безупречной техники шитья и кройки и подлинного искусства при разгадке 

ребусов и китайских головоломок». Труд хирурга медленно истощает его 

психологические и физические ресурсы. И поэтому чрезвычайно важным 

является переключение на какую-либо иную деятельность, конечно времен-

ное [см. Малхасян: 2010,15-26]. 

Академик В.А. Порханов рано определился, куда будет поступать,  и  

знал, чтобы учиться в медицинском, нужно знать и сдать химию: «Мне все-

гда нравилось учиться. Я был большим мальчиком, и отец всегда говорил: 

«Учись, чтобы про тебя не говорили: здоровый дурак». Формула счастья для 

https://www.yuga.ru/articles/society/6093.html


 166 

хирурга выглядит следующим образом: «У меня есть любимая работа, у меня 

есть любимая семья, у меня есть дети, у меня есть внуки».  

Персонализация В.А. Порханова ярко проявляется в его цельности, в 

том, что воедино сливается гений хирурга и человека, и это двуединство бес-

корыстно отдано служению медицине, людям, государству. Его патриотиче-

ский дух выражается и в ответе на вопрос о врагах и завистниках: «Врагов 

нужно любить, они придают нам мужества», а жизненный девиз: «Если быть, 

то быть лучшим» свидетельствует лишь о том, что он удивительным образом 

совмещает в себе качества гениального хирурга и эффективного управленца, 

оставаясь при этом настоящим патриотом Отечества, Гражданином России.  

В медийном представлении  академика Порханова, решаемых им про-

блем оказалось значимо, что коммуникация между врачом и пациентом как 

явление, оперирующее знаниями особого рода, находится в центре внимания 

исследователей. Признаком, отличающим медицинский дискурс от строго 

регламентированных типов институционального дискурса, является высокая 

степень персональности [Майборода:2017, 6-70]. 

По мнению Т.П. Немчиновой, «в нашем кубанском уникально-

самобытном казачьем крае духовный, творчески-научный потенциал неска-

занно богат. И образцов беззаветного служения Отечеству, родному краю, 

людям, родной культуре множество». В данном контексте становится инте-

ресным и медийный образ самой журналистки Т. Немчиновой. Трепетное от-

ношение к своему роду, к тому истоку, от которого берет начало личность, 

считая «Добро деянием высшей нравственности, святым предназначением 

человека», Т.П. Немчинова не давит на читателя, а еще раз заставляет его за-

думаться над самым главным в жизни, ибо с этого понимания человека начи-

нается отношение к достойной жизни: «Именно матери в самом раннем пе-

риоде жизни ребенка закладывают в него основной фундамент доброго нача-

ла – фундамент нравственного отношения ко всему окружающему миру. Ру-

ка матери, с любовью качающая колыбель, правит миром. Доброта есть ис-
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точник блага для всех, она есть вдохновитель и сеятель Доброделания на 

всей Земле». И как в завершение мысли тут же добавляет: «Любовь – фено-

мен высшей нравственности». Философскую сущность позиции автора  со-

ставляет понимание ею таких категорий как нравственность, любовь, добро-

та, отчий дом, подвиг, молодое поколение, таланты, хлеб, русский язык, ду-

ховно-нравственное единение. Определяя актуальные задачи нынешнего 

времени – «спасение нравственности у поколения нашей молодежи – это раз-

витие и культивирование у них совестливой добродетели, и в целом – духов-

но-патриотическое воспитание подрастающего поколения – наш священный 

долг служения родному Отечеству». Публицист считает, что у молодежи 

должны быть живые примеры, жизненные ориентиры: «Своим личным при-

мером воспитывали мои родители нас. По их рассказам и из других подлин-

ных источников, в частности, и из книг, я знаю о мужестве своих родных – 

отца, мамы, братьев и сестры – в годы Великой Отечественной войны. Имен-

но в оккупационный период Кубани фашистскими войсками в нашем роди-

тельском доме располагался подпольный штаб, возглавлял который мой 

старший брат». Далее автор цитирует упоминание об этом историческом 

факте семейной биографии в публицистическом произведении кубанского 

писателя Виктора Салошенко «Первые наброски к портретам»: «…Сколько 

хорошего сделали мать и отчим Володи Кошелева – Елизавета Петровна и 

Павел Васильевич Бабенко! В их старом доме (ул. Красная, 185) была штаб-

ная явочная квартира. Именно здесь выносились все главные решения. Мате-

ри семейства этого дома – Елизавете Петровне – не раз приходилось стоять и 

на посту в карауле (с двухлетним сыном-малышом Вячеславом!), когда соби-

рались все подпольщики. В тайниках дома также прятались и основные бое-

припасы… Младшая сестренка Владимира – Валентина – была для подполь-

щиков незаменимой связной…» [Немчинова:2006, 114-115].  

Социокультурный портрет региона включает особенности именования 

самых разных объектов именами собственными. Актуальность этого аспекта 
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исследования объясняется тем, что имя собственное в современной комму-

никации не ограничивается своей основной задачей различения (или иденти-

фикации) объектов. Как правило, оно нагружается дополнительными смыс-

лами – это может быть древность или новизна, память о каком-то событии 

или человеке, отсылка к культурным знакам и т. д. В совокупности эти смыс-

лы и формируют специфику региональных урбанонимов, которая, в свою 

очередь, входит как составная часть в медийный портрет региона [Ис-

серс:2016, 78]. Татьяна Немчинова представляет нам как известные персоны, 

так и обыкновенных тружеников Кубани, людей разных судеб – Петр Ми-

хайлович Бондарь, Валентина Алексеевна Толстая, Светлана Ивановна Да-

нильчук…: «Пусть сердца наши наполнятся состраданием и почтением, бла-

годарностью ко всем Людям-Героям! Они воевали и погибали, героически 

принося себя в жертву, за то, чтобы мы жили свободно, счастливо, с чув-

ством самодостаточности, с чувством нравственного человеческого достоин-

ства, т.е. так, как это достойно гражданина нашего общества, гражданина 

России! Нашему народу свойственно чувство глубокого  патриотизма, пере-

даваемого из поколения в поколение. Так было, так есть и так будет всегда!».  

Персонализация Т.П. Немчиновой ярко проявляется в ее жизненной три-

аде:  

1. Отечество (памятники культуры, исторические знаковые места; род 

Бабенко, служивший на благо своей Родине). 

2. Семья. В книге есть фрагменты семейного архива: фотоиллюстрации, 

раскрывающие читателю важность сохранения семейной преемственности 

традиций рода, которые достойно передаются молодому поколению – дочери 

и двум внукам.  

3. Любимая работа в профессии, самореализация личности в 

публицистике; ее общественная и благотворительная миссия; идеологическая 

востребованность в молодежной среде: выступления, презентации, круглые 

столы, активное участие в православных чтениях Всероссийского, краевого и 
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городского уровней): «Без духовных усилий, без нравственного 

совершенствования нет никакого прогресса. Именно в великом духовно-

нравственном труде находится ключ и к культурному прогрессу, и к 

сохранению будущего всей нашей планеты» [Немчинова:2015, 9-11]. 

Эпиграфом к своей новой книге Татьяна Немчинова взяла слова Б.Л. Па-

стернака «Цель творчества – самоотдача», характеризующие ее жизненную, 

творческую и профессиональную позиции. «МК» на Кубани» писал тогда: 

«Фолиант известной кубанской журналистки Татьяны Немчиновой «Голос 

русской поэзии» можно смело считать гимном русскому слову, русской ис-

тории, русскому языку. Начиная от истоков поэтического искусства и поды-

тожив сегодняшним днем, Татьяна Павловна в доступной форме, ненавязчи-

во показывает всю красоту и величие русской поэзии. «Я писала эту книгу 

для молодежи. Сегодня вопросы воспитания, качественного образования, ду-

ховно-нравственного развития наших последователей поднимаются на самом 

высоком уровне. И мне вдвойне приятно, что эта книга вышла в 2014-м 

Олимпийском году, в год Культуры. Посмотрите, Олимпиада показала всему 

миру высоту нашего духа, а значит, и нашей культуры. А как объединился 

народ в свете украинских событий! Кстати, в моей книге описаны шедевры 

Александра Сергеевича Пушкина, где он воспевает величественную природу 

Крыма…». Необходимо отметить, что Т.П. Немчинова – мастер качественной 

фотографии. Все ее книги оснащены богатым фотоматериалом. Нынешний 

читатель больше доверяет авторам, которые сопрягают свои мысли реальны-

ми фотоиллюстрациями. По мнению профессора А.В. Осташевского, «фото-

графия не есть просто фиксация, механическое отражение события, в ней как 

и в любом письменном материале наличенствует  содержание, имплицитный 

текст, который разворачивается, прочитывается сначала на эмоциональном 

уровне, затем эмоциональная составляющая «кристаллизуется», структури-

руется в текст» [Осташевский:2007, 17].  В этих условиях становится акту-

альной задача повышения доверия аудиторий конкретным журналистам, пер-
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сонификация публикуемых материалов. Формирование профессиональной 

этики в сфере фотожурналистики – постоянный процесс, обусловленный не 

только развитием техники и технологий, но и сменой морально-

нравственных приоритетов в конкретном социуме. Фотоиллюстрация имеет 

явный текстовый настрой, едина по смыслу со статьей или комментарием. В 

иерархии профессиональных ценностей фотожурналиста наиболее высокое 

место занимают этически значимые ценности (которые можно обозначить 

как «ценности качества»: тактичность, толерантность, любознательность, 

принципиальность, творческая активность, справедливость, стремление к 

развитию в личностном и профессиональном планах, уверенность в своих 

профессиональных знаниях, действиях и профессиональном предназначении, 

стремление понять другого человека, решительность, чувство меры [Мас-

лов:2013, 20-21].  

Газета «Краснодарские известия» ежегодно проводит акцию обществен-

ного признания «Радетели Краснодара», выбирая самых достойных кубанцев 

на это звание. В одном из номеров этого издания за 19 июля 2013 года были 

названы фамилии номинантов, выдвинутых читателями. И среди них канди-

датура Т.П.Немчиновой: «Радетелями, по словарным определениям, являют-

ся люди духовные, верующие, свято чтущие Родину и Бога, бескорыстные. 

Многими из этих качеств обладает краснодарская журналистка 

Т.П.Немчинова. Татьяна Павловна уже много лет непрерывно ведет в раз-

личных СМИ очень необходимый в наше время актуальный разговор на ду-

ховно-нравственную тему. Созданный ею авторский цикл бесед, ее обшир-

ные книги и публикации несут в себе живительные плоды веры…» [Немчи-

нова:2006, 18]. В этом состоит и гражданская позиция, и патриотизм автора 

как личности, созидающей во благо. Если учесть, что «счастье по Декарту 

является сознание собственных достоинств», то философская мысль публи-

циста Т.П. Немчиновой, как это показано на рисунке №5, заключается в сле-

дующем: «источник счастья – добродетель».  
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Рис. 5. Модель развернутой характеристики счастья по Р. Декарту на приме-

ре медийных материалов (с опорой на журналистское творчество Т. Немчи-

новой). 

 

Итак, подводя черту под вышесказанным, можно сделать вывод. Персо-

нализирующим сегментом творчества Татьяны Немчиновой является то, что 

теоретические рассуждения публициста подкреплены сложной  целостно-

стью -  всякий раз оригинально акцентированным  фактическим материалом, 

архивными данными, яркими примерами и аргументированными выводами. 

Причем все, о чем пишет автор, проходит через историю ее Родины, семьи, 

родных - чтобы  показать воочию и свой пример понимания мира, и вклад 

одной семьи в единое целое, сильное государство, а также круглосуточной 

работы сознания, ценности семьи как самого главного инструмента мощного 

государства. Сколько бы журналист ни учился профессиональным приёмам, 

ни отрабатывал, оттачивал своё мастерство, если он сам не станет лично-

стью, не сможет определиться со своей гражданской позицией (а она должна 

быть только активной) и не сумеет или не захочет её проявлять в своей про-
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фессиональной деятельности и вместе с тем не останется простым, «живым» 

человеком, живущим интересами своих читателей, слушателей, зрителей, он 

будет бесполезным, а его деятельность малопродуктивной [см.: Толка-

чев:2017, 320]. Таково основное предназначение, роль и цель гражданской 

позиции личности журналиста, в этом заключается миссия журналистики, 

как социокультурного явления, так и каждого журналиста в отдельности.  

 

Выводы к 3 главе 

 

Рассмотрев, как предпосылку персонализации, современную технонау-

ку, мы выявили в ней четыре связанных элемента  –  наука, бизнес, СМИ и 

общество. Одной из важных проблем этого процесса является аспект взаимо-

соотнесения и даже взаимопроникновения личности и государства. В уни-

версальном медиапространстве персонализация способствует эффективному 

взаимодействию общества с властью, и в этом сотрудничестве  огромная 

роль принадлежит общественно значимой личности, обращенной к медиа. 

Таким образом, исторические корни роста роли СМИ  осмысливаются через 

персонализацию. Особенности персонализации в региональных медиа наме-

чают отдельный вопрос о специфическом социокультурном типе личности, 

участвующей в социальном, экономическом и культурном развитии своей 

малой родины. Персонализирующим сегментом  деятельности являются но-

сители освещения проблемы, в том числе  фактические материалы, архивные 

данные и их результаты. Отсюда становится закономерным, что понятия 

«медийная личность» и «персональная сфера» взаимосоотносимы. Медиа, 

как пространство связи «публичность – общество», способствуют расшире-

нию персонализации в социокультурной ситуации. Этот процесс коррелирует 

с многогранным представлением личности, в том числе и ее выявлением в 

особом синтезе со сферами веры, природы и т.п. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполненный анализ дает основание для системы обобщений. 

1. Персонализация в исследованном материале проявилась как важный 

способ раскрытия социокультурных проблем. Она входит в диапазон ответ-

ственности массмедиа. При этом, как показал материал различных хроноло-

гических срезов, это ответственность проявляется по-разному, но во все пе-

риоды четко соотносится с персонализацией. В качестве используемых в 

СМИ способов актуализации социокультурных проблем значим большой 

объем публикаций о личностях. В центре этого корпуса – о выдающихся по-

зитивных персонах. Персонализация преимущественно проявляется в рас-

крытии того, как личность творит социум, определенные его подсистемы, 

помогающих своей деятельностью влиять на решение социокультурных про-

блем и привлечения общества к этому процессу.  

2. Во многих СМИ особо популярной стала рубрика «Персона» (га-

зеты «Новая Кубань», «Аргументы и Факты-Юг», «Культура», «Кубанские 

новости», «Юг Times» , журнал «Свой»). Среди медийных способов актуали-

зации социокультурных проблем, которыми могут пользоваться современные 

журналисты: многоаспектное изображение персоны, наличие архивных, фак-

тических данных, использование фотографий, апелляция к мнению коллег-

профессионалов, персонализация проблемы посредством героя публикации, 

привлечение внимания к ней с помощью ярких заголовков, средств художе-

ственной выразительности и оценочности.  

3. В любое время роль личности высоко ценилась и всегда пред-

ставляла  интерес как для СМИ, так и для адресата. С учетом в журналистике 

творческой доминанты и обращенности к человеку, процесс персонализации 

(или героика персонализации) сегодня становится особо актуальным и вос-

требованным. Именно через художественное творчество в философии персо-
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нализма проявляются основополагающие понятия персонализации – лич-

ность, трансценденция, коммуникация. 

4. Персоналистская концепция личности в масс-медиа является 

главенствующей и призывает человека к осмысленному, творческому, 

гуманистическому выполнению своей миссии на Земле, так как личность и 

личностное творчество определяет идея вовлеченного в современность 

существования людей. 

5. Неоспоримым фактом современной цивилизации стал рост инте-

реса к персоне как необходимому живому организму в жизни государства. 

Персона, является одним из главных механизмов социокультурной системы 

общества и несет в себе частные культурные коды, вырабатывает свою си-

стему культурных символов и знаков, отражающих характер ценностных 

ориентаций, идеологических установок, определяющих национальную без-

опасность страны. Присутствие такой персоны в современном медиапро-

странстве считается необходимым и существенным, тем более в науке о жур-

налистике. 

6. Очевидным фактом становится стремительное изменение самого 

феномена персонализации и её позиционирования в средствах массовой ин-

формации. В нынешней общественно-исторической формации СМИ стали не 

только основным атрибутом сегодняшнего мира, но и одним из главных ин-

струментов реализации экономических, политических и культурных задач, 

взаимодействий и конфликтов, становления конституционной демократии и 

тоталитарных политических режимов. Персона является двигателем соци-

альной и культурной деятельности общества. Она оказывается в отношениях 

взаимосвязи, взаимозависимости и взаимовлияния с такими важнейшими 

сферами человеческой жизнедеятельности, как политика, идеология, бизнес, 

искусство, спорт, что непременно находит широкое отражение в СМИ, бла-

годаря которым формируется и распространяется эта система. 
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7. Современный медийный мир способен доносить до адресата 

определённые установки, взгляды, чтобы воздействовать на массовое 

сознание, навязывать модели поведения, свойственное нашему менталитету 

мироощущение. Следовательно, понятия медийная личность и персональная 

сфера вступают  в отношения взаимной опоры: тенденции персональной 

сферы находят проявление  в медийных личностях, а они, в свою очередь, 

служат развитию указанной сферы. Именно СМИ, обеспечивая публичность 

в обществе, способствуют расширению персонализации в социокультурной 

ситуации.  

8. Данное расширение взаимосвязано со всё более многогранным 

представлением личности, включая ее раскрытие в особых единствах со 

сферами веры, природы и т.п. (публицистика Л. Карсавина, В.Пескова, В. 

Лихоносова, Т. Немчиновой  и мн.др.). 

9. Персонализация является одним из успешных способов 

взаимодействия с властью в универсальном медиапространстве. 

Исторические истоки роста роли СМИ в информационном сопровождении 

политического развития понимаются через содержание их многочисленных 

функций, обобщаемых на базе персонализма реализацией особой роли 

личности.  

10. Одна и та же личность становится и объектом, и субъектом 

персонализации. Это особо проявляется в контексте творчества журналиста. 

Например, публицист, с одной стороны, является субъектом, выступая в роли 

автора своих очерков, описывая природу, различные явления, происходящие 

в ней, а с другой – объектом в характеристиках других субъектов (В. Песков, 

В. Овчинников).  

Современные СМИ доминируют на всех уровнях структуры социума, 

формируя, таким образом, медиадискурс. В немпредставлена картина мира – 

специфический способ восприятия, интерпретации событий и явлений; фун-

дамент, опираясь на который, человек действует в мире. Роль СМИ в форми-
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ровании культурных стереотипов современного времени очевидна и не тре-

бует доказательств. СМИ общепризнанно являются средой, создающей об-

щее культурное пространство страны. Важнейшим маркером массмедийного 

пространства является образ героя или популярной персоны, доминирующе-

го в поле этого пространства. В печатных СМИ такими персонажами высту-

пают номинации общественно значимых людей определенного временного 

периода, разрекламированные в радио- и телеэфире, формирующие культур-

ный фон эпохи. В российской прессе первого десятилетия 2000-х годов ак-

тивно «работают» лексемы, называющие тех членов общества, которые 

находятся в тот или иной момент в фокусе общественного внимания. Каждая 

из этих лексических единиц отражает актуальную номинацию общественно-

политической, социально- экономической, культурной жизни страны в опре-

деленный период. Для них характерно широкое распространение в прессе, их 

сопровождает активная публичная дискуссия. К ч «ключевых слов эпохи» 

можно отнести такие лексемы:  медиаперсона, благотворитель, гуманист, ва-

ятель, патриот, политик, государственник, стилист, эстет, предприниматель, 

бизнесмен, олигарх, чиновник. В научный обиход можно ввести слово (лек-

сическую единицу) персонема. Значение этих лексем, характер их употреб-

ления в СМИ отражают определенный этап развития российского общества, 

тот или иной образ, медиаличность, класс людей, наиболее востребованных 

или важных для общества. Расширенное толкование личности персонализи-

рует ее и приводит к отождествлению с нею всего комплекса сложнейших 

социокультурных  явлений, связанных с понятием «человек». 
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