
                                                                           На правах рукописи

                                                                     

Гукасова Мира Михайловна

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
КАК СПОСОБ МЕДИЙНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОБЛЕМ

Специальность 10.01.10 – журналистика

Автореферат
 диссертации на соискание ученой степени 

                                      кандидата филологических наук

Краснодар 

2019



Работа выполнена  на кафедре истории и правового регулирования массовых
коммуникаций ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет».

Научный  руководитель:     Факторович Александр Львович
    доктор филологических наук, профессор 
    

                                 
Официальные оппоненты:        Тулупов Владимир Васильевич,

                                                      доктор филологических наук, профессор,
                                                       заведующий кафедрой рекламы и дизайна 
                                                       ФГБОУ ВО «Воронежский 
                                                        государственный университет»

                                                            
Печищев  Иван Михайлович,
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры журналистики ФГБОУ ВО

                                                          «Пермский государственный национальный
исследовательский  университет»

Ведущая организация:     ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
    федеральный университет»

 

        Защита  состоится   29  июня  2019  года  в           на  заседании
диссертационного  совета   Д  212.101.04  по  филологическим  наукам  при
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» по адресу: 350018, г.
Краснодар, ул. Сормовская, 7, факультет журналистики, ауд. 309.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВО
«Кубанский  государственный  университет»  и   на  сайте  ФГБОУ   ВО
«Кубанский  государственный  университет»: https://www.kubsu.ru/ru

Автореферат разослан  «       »  апреля 2019 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета                        Безрукавая Марина Васильевна

            
                

2



                  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ

            Масс-медиа в последние десятилетия стали неотъемлемой частью
социокультурного  пространства,  они  определяют  психологическое,
культурное,  языковое  сознание социума.  Совокупность  социальных фактов
образует эмпирическую базу масс-медиа, без которой последние  не могут
состояться.  Как  отмечено  в   многотомной  монографии  «Человек  и  его
дискурс»,  в  СМИ   проявляется  «принцип  постоянства  в  восприятии
информации»1.  Авторы и сторонники этого положения справедливо выводят
из  него  все  более  растущую  и  разнообразную  значимость  субъекта:
адресанта,  адресата,  персонажа  масс-медиа.  В  этой  связи  закономерно
актуализируется  и  персонализация  в  медийном  пространстве.  Как  можно
полагать, ее актуализация связана и с общефилологическими тенденциями:
так,  в  литературном  материале,  в  совершенно  ином  ракурсе,  суть
личностного  начала  проясняется  благодаря  категориальному  соотнесению
персонального  и  имперсонального;  это  показано  в  работе  «Теория
имперсональной поэзии Т.С. Элиота»2. Указанная тенденция определяется в
неоднозначной  ситуации,  когда  журналисты  должны  понимать,  что  все
факторы  общественно-политической  жизни  отражаются  в  медиа  [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 подмена деятельности?» отмечает:  «…журналисты видят
свою миссию лишь в самовыражении, а не в общественном служении…»3. Но
именно  социальная  журналистика,  именуемая  также   журналистикой
социальной направленности, фактически формирует общественное мнение и
в  значительной  степени  мировоззрение  отдельных  граждан,  а  значит,
является  мощным  транслятором  ценностей  и  решения  социокультурных
проблем  в  обществе. Самоопределение  журналистики  находится в сфере 
актуальной  и социально  значимой  информационно-аналитической 
публицистики,  распространяемой  с помощью  периодических  изданий 
и специальных  программ  электронных  каналов,  тесно  связанных  с этой   
формой деятельности [см.: Ахмадулин:2014, 4].  Возможно, данный процесс
является системным противовесом иным, вышеупомянутым: обезличиванию
и десоциализации. 
1 Желтухина М.Р. Медиадискурс: человек в коммуникативном пространстве, гл. II / М.Р.
Желтухина //  Человек и его дискурс  – 5: театр – массмедиа – политика – бизнес:  кол.
монография /  отв.  ред.  М.Р. Желтухина;  ВГСПУ; ИЯ РАН. – М.;  Волгоград:  ИЯ РАН;
ПринТерра-Дизайн, 2017. – С. 58.
2 Лучинский  Ю.В. Теория  имперсональной  поэзии  Т.С.  Элиота  / Ю.В. Лучинский  //
Сборник научных трудов. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2008.-261с. – С. 198-206.
3 Тулупов В.В.  Современная журналистика: перерождение или подмена деятельности? /
В.В.  Тулупов  //  Альманах  «Акценты.  Новое  в  массовой  коммуникации».  Факультет
журналистики Воронежского государственного  университета.  – 2017. –№ 5-6. – 115с. –
С.4.
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В  силу  сказанного  современные  масс-медиа  «продолжают  выступать
активным  элементом  идейно-политической  и  социально-экономической
системы»4.  В  этом  плане  показательна  функциональная  классификация
журналистов.  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  аксиологические  позиции,  ценности,  имея
установку влиять на систему убеждений, взглядов аудитории. Соответственно
решаются  социокультурные  задачи  и  даже  раскрываются  поведенческие
модели,  важные для взаимодействия «журналист-аудитория».  2.Журналист-
гуманист  определяет  собственную  деятельность  в  связи  с  реализацией
общественного мнения, воплощает принципы нравственности. 3.Журналист-
специалист  на  первый  план  ставит  реализацию  аналитизма,  как  мерила
профессиональной  компетентности.  4.  Для  журналиста-художника
приоритетом  является  творческая  индивидуальность  и  соответствующая
самореализация5.  Причем,  как  указывает  исследователь  И.М.  Печищев,
индивидуум  сам  определяет  свое  поведение,  убеждения,  независимо  от
своего происхождения или наследственности6.

Согласно  отмеченным  тенденциям актуальность  избранной
проблематики определяется  единством  двух  обстоятельств.  Во-первых,  в
современном  мире  и,  соответственно,  в  его  медийном  освещении  растет
значимость  созидающей  личности  –  субъекта  познания  и  преобразования
мира,  деятельного  феномена  социокультурной  жизни.  Во-вторых,
общественно  значимая  персона,  ее  продуктивно-полезная  деятельность,  ее
гражданская  позиция,  постоянно  отражающаяся  в  СМИ,  способствует
развитию человеческого прогресса. 

Таким  образом,  масс-медиа  участвуют  в  процессе  персонализации
личности.  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,
«презентация  индивидуальной  природы  социальной  проблемы...
актуализирует социальные проблемы в сознании аудитории, и, придавая им
личностный характер, вызывает у нее чувство сопричастности»7.
4 Желтухина  М.Р. Медиадискурс  /  М.Р. Желтухина  //  Дискурс-Пи.  Научный  журнал  Институт
философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – 2016. – № 3-4. – Т.14. –
С.292-296.
5 Тулупов  В.В.  Профессиональные  типы  и  роли  в  журналистике  /  В.В.  Тулупов  //  Вестник
Воронежского государственного университета. Филология. Журналистика. – 2016. – №1. – С.136.
6 Печищев И.М. Пермяки в газете «Пермские губернские ведомости» / И.М. Печищев // История
отечественной журналистики: проблемы региональной идентичности и периодическая печать XIX
– начала XX века. – Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2013. – 340с. – С.101-112. 
7 Лепилкина О.И., Шандрыголова Е.С. Способы актуализации социальных проблем в современной
газетной  прессе  /  О.И.  Лепилкина,  Е.С.  Шандрыголова  //  Современные  проблемы  науки  и
образования.  –  2015.  –  №  1-2.  –  [Электронный  ресурс].   URL:  http://www.science-
education.ru/ru/article/view?id=20221 
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Указанная  актуальность  усиливается  тем  современным  пониманием
медиадискурса,  при  котором  он  определяется  как  феномен,  «взятый  в
событийном  аспекте,  представляющий  собой  действие,  участвующий  в
социокультурном  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
медиаведческеих  исследований  по  данной  проблеме  представлены  в
публикациях,  посвященных  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  проблеме  персонализации,  как  целостного
системного  объекта  в  медийном  пространстве,  пока  нет.  Среди  ранних
исследований  по  данному  направлению  особую  ценность,  на  наш  взгляд,
представляют труды философов С.С. Аверинцева, М.М. Бахтина, Э. Гуссерля,
И. Канта, Л. Лабертоньера, П. Ландсберга, Г. Марселя, Э. Мунье, Р. Мэй, М.
Недонселя, П.А. Сорокина,  Б.Г.Юдина, К. Ясперса, ученых-психологов А.Н.
Леонтьева,   Д.А.  Леонтьева,  А.В.  Петровского,  В.А.  Петровского,  Е.Б.
Старовойтенко.  Актуальны  в  общетеоретическом  плане  исследования
современных  медиалогов  В.А.  Бирюкова,   В.М.  Горохова,  П.Н.  Киричка,
М.Д.  Корнеевой,  Е.В.  Лазуткиной,  О.И.  Лепилкиной,  Ю.Б.  Мелих,  И.А.
Регушевской,   Л.В.  Терентьевой,  В.В.  Тулупова,  Т.И.  Фроловой, Е.С.
Шандрыголовой, М.А. Шахбазян,  И.П. Яковлева и других ученых. Значимы
для  филологической  и  междисциплинарной  разработки  персонализации
paботы Е.В. Ахмадулина, С.В. Бобрышова, 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.  Печищева,  Г.М.
Соловьева.

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  данное
исследование  дополняет  имеющееся  представление  о  персонализации,
привнося  в   них  интегральный  и   динамический  элементы  логической
структуры:   от  медийного  решения  социокультурных  задач  до  цельных
представлений о личности как сложнейшего единства проявлений.

Практическая  значимость  диссертационного  исследования
заключается в том, что его основные положения  могут быть полезны для
повседневной творческой деятельности журналиста. Кроме того, положения
и  материалы  значимы  для  обучения  по  журналистским  направлениям
бакалавриата  и  магистратуры  при  разработке  общих  дисциплин  «Основы
журналистского  мастерства»,  «Теория  и  методика  журналистского
творчества»,  создании  новых  −  «Личность  в  журналистике»,
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«Социокультурные  задачи  общества»,  «Персонализация  в  медиаполе»,  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  социокультурный  и  феноменологический  подходы.  Первый
применен в соответствии с традициями научной школы Ю.В. Лучинского и
других  его  последователей,  развивающих  социокультурное  осмысление
медийного пространства. Феноменологический подход понимается согласно
современным философским приоритетам расширенно, с учетом как традиций
Э. Гуссерля, Г.Г. Шпета, Н.Г. Щедриной, так и его развития, в частности, в
трудах Д.Н.Разеева.   Так,  в серии  с показательным названием «Горизонты
феноменологии»8,  в  составе  которой  классические  работы  Э.Гуссерля
сопрягаются  с  новыми  поисками  Д.Н.Разеева  и  других  феноменологов,
подчеркивается актуализация в новейших условиях ряда положений И.Канта,
иных  философов  (например,  в  первой  главе  указанной  книги
«Феноменология  И.Канта»).  Этому  сопутствует  характеристика
плюральности   мышления  и  той  актуальности  философии,  которая
обновляется  в  каждую  эпоху.   При  этом  используются  филологические
медиаведческие,  социополитические и  интегральные методы исследования.
В системе используемых методов и приемов соотносятся медиаведческие и
общенаучные. 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
характеристика. 

Из  поставленной  цели  вытекают  семь  основных  взаимосвязанных
задач: /а/ охарактеризовать понятийное наполнение «персонализации» в ряду
с  понятиями  «персона»  и  «персонализм»;  /б/  отметить  персонализацию  в
периодике в связи с  принципами феноменологии медийного пространства;
/в/  проанализировать  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/  рассмотреть  соотношение
«личность  и  персональная  сфера»  со  стороны   пределов  расширения  в
социокультурной ситуации.

На защиту выносятся следующие положения:

8 Разеев Д.Н. Горизонты феноменологии. СПб.: СПбГУ, 2004. 360с. / Сост. Д.Н.Разеев.
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1. Персонализация  выступает  как  один   из  способов  раскрытия
социокультурных проблем и входит в поле ответственности масс-медиа. Во
многих  СМИ  особо  популярными  стали  рубрики  «Персона»,  «Личность».
Полифоническая  характеристика человека,  новое  преломление   архивных,
фактических  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  актуализации  социокультурных  проблем,  которыми  всё  активнее
пользуются современные журналисты.

2.Через  творческое  начало  уточняется  единство  стержневых  понятий,
определяющее  персонализацию  с  опорой  на  философскую  классику:
«трансценденция», «коммуникация», «личность». В медийном пространстве
развивается   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
социокультурных  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. 

4.  Понятия «медийная личность» и «персональная сфера»  многомерно
взаимосвязаны.  Именно  СМИ,  обеспечивая  публичность  в  обществе,
способствуют расширению персонализации в социокультурной ситуации. Это
разрастание   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. Сущность персонализации
заключается  в  действенных  преобразованиях  интеллектуальной  и
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аффективно-потребностной  сферы  личности  другого  человека,  которые
происходят в результате деятельности индивида. Понятие персонализации в
этом значении введено в общенаучных трудах  профессора В.А. Петровского.
Опираясь  на  определение  В.А.  Петровского,  предлагаем  следующую
медиаведческую   рабочую  дефиницию.  Персонализация  –  это  медийное
представление потребности персоны в активной созидательной деятельности.
Она проявляется  в общественно-политической, культурной, экономической,
научной  сферах  с  целью  решения   социокультурных  задач  с  учетом
позитивных традиций и современной модернизации общества. 

Пониманию  проблемы  личности  в  единстве  с  социокультурными
проблемами, обозначенное А.Н. Леонтьевым,  развивалось далее в работах
А.В. Петровского и В.А. Петровского. Человек обретает личностное начало  в
качестве признанной и развиваемой значимости во внутреннем мире Другого.
Персональность – феномен признания меня и «разделения» моей личности
между мной и другим.  Персональным является то,  что осознанно принято
мною  от  значимых  людей  и  стало  аутентичным  «моим»,  а  также  то,  что
свойственно мне и получило воплощение, стало «своим» для многих других. 

Оптимальный  путь  удовлетворения  потребности  в  персонализации  –
деятельность,  поскольку  именно  посредством  своей  деятельности  человек
продолжает  себя  в  других  людях,  транслирует  другим  свою
индивидуальность9.  Именно такую  личность мы можем назвать субъектом
исторического,  экономического,  социального,  культурного  процесса,
поскольку, внося свой вклад в общее дело, она не разрушает его, а созидает.
Достижение  высокого  социокультурного  уровня  –  цель  любого  общества.
История России достаточно богата примерами личностей, способствовавших
такому уровню: это деятели науки – М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев и др.;
культуры и искусства – Д.С. Лихачев, М.М. Плисецкая, А.А.Проханов, В.Т.
Спиваков  и  др.:  полководцы,  государственные  деятели  –  Г.К.  Жуков,  В.В.
Путин,  А.В. Суворов 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, формируют ценности, установки, но и их деятельность зависит
от  общества,  которое  формирует  спрос  и  избирательно  относится  к
подаваемой  информации.  Как  полагают  отечественные  ученые,
соответствующее   медийное  представление  человека  связано  с  логикой
«раскрытия истины о самом себе»10.

9 Петровский В.А.,  Старовойтенко Е.Б.  Наука  личности: четыре проекта общей персонологии /
В.А. Петровский, Е.Б. Старовойтенко // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2012. –
Т.9. – № 1. – С. 21-39.

8



Указанная установка сочетается с усиленным вниманием  медиаведов к
личности  в  ее  социальных,  политических,  правовых  связях.  В  статье
«Актуализация  темы  имиджа  региона  в  пермской  периодике  последнего
десятилетия» ученый-медиалог И.М. Печищев отмечает  важность феномена
личности  в аспекте   взаимодействия власти со  СМИ.  Касаясь  «решающей
роли личности в современной государственной системе управления»11, автор
акцентирует внимание на грамотной работе лидеров Пермского региона со
средствами  массовой  информации,  что  обеспечивает  положительную
репутацию  региона  и  влияет  на  продуктивную  деятельность  населения,
повышая их «чувство гордости за регион».  Для раскрытия персонализации
важно отметить следующее положение исследователя М.Д.  Корнеевой,  что
«местная  пресса  остаётся  влиятельным  медиаресурсом  в  муниципальном
информационном  пространстве»12.  Суть  персонализации  в  ряде  случаев
проявляется и в том,  что теоретик персонализма,  личностных приоритетов
развивает  их  в  органической  связи  с  тем,  что  сам  оказывается  объектом
такого подхода.  Медийным подтверждением данной мысли может служить
публикация  профессора  Ю.Б.  Мелих  «Симфоническая  личность»  об
историке-медиевисте,  философе-персоналисте,  поэте  Льве  Карсавине  в
ежемесячном журнале-приложении «Свой» к газете «Культура» за июнь 2017
года [Мелих:2017, 12-15]. 

Другое  важное  проявление  персонализации  отмечает  профессор  Р.И.
Мальцева. Подтверждая свои обобщения  опорой на популярные масс-медиа
скандинавских  стран  и  на  некоторые   выводы  норвежского  ученого  Д.
Грипсруда,  исследователь   приходит  к  заключению:  «Популярные  издания
маркированы сенсационностью и персонализацией как в содержательном, так
и  в  стилистическом  отношении»13.  Современный  медийный  процесс
соотносится  с  контрастными  явлениями,  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 могут служить успешные
проекты  последних  лет,  названия  которых  говорят  сами  за  себя:  «Имя
Россия», Всероссийский  конкурс  управленцев  «Лидеры  России»,
Всероссийский открытый медиапроект «Человеческий фактор» (в масштабах

10 Николаева Е.М., Котляр П.С. Медиапространственная коммуникация: проблема аксиологических
ориентаций / Е.М. Николаева, П.С. Котляр // Вестник Бурятского государственного университета. –
2016. – №3. – С. 30-33.
11 Печищев Иван Михайлович Актуализация темы имиджа региона в Пермской периодике 
последнего десятилетия // Вестник Челябинского государственного университета. – 2007 (№15). – 
С. 102-109. 
12 Корнеева М.Д. О функциональном предназначении современной районной прессы (на примере
изданий Ставропольского края) / М.Д. Корнеева // Гуманитарные и юридические исследования. –
2014. – № 1. – С.160-164.
13 Мальцева  Р.И.  Несколько  замечаний  о  природе  популярной  прессы  /  Р.И.  Мальцева  //
Коммуникационные  системы  и  текстовые  структуры:  Сборник  научных  трудов.  Краснодар:
Кубанский гос. ун-т, 2008. – 261с. – С. 146.

9



РФ),  «Общественное  признание»,  «Триумф»  (региональная  газета  «Юг
Times»),  «Человек  года»  (газета  «Вольная  Кубань»),  «Колокола  времени»
(«Кубанские  новости»)  и  мн.др.  Данные  проекты  направлены  на  выбор
значимых  персоналий,  связанных  с  Россией,  путём  голосования  среди
читателей  периодики,  интернет-пользователей,  телезрителей  и
радиослушателей.  Суть  этих  медиапроектов  –  соединить  медийные
материалы о знаковых  персонах  с  фиксацией общественного признания,  в
чем и воплощается персонализация.

В  современной  науке  о  журналистике  укрепляется  также   система
понятий:  «медиаобраз»,  «медиаперсона» и даже «медиалюди».  Медиаобраз
вырабатывается  на  базе  медиатехнологий,  а  медиаличность  –  в  процессе
развития, самосовершенствования.

Предмет  диссертационной  работы  –  исследование  личности  в
журналистике 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
дополнительную.  Сплошная  выборка  (1200  контекстов)  выполнена  по
следующим пяти  печатным  изданиям  2014-2017  гг.:  «Кубанские  новости»,
«Кубань  сегодня»,  «Новая  Кубань»,  «Российская  газета»,  «Юг  Times».
Дополнительная  выборка  (800  контекстов)  составлена  по  разноплановым
взаимодополняющим источникам,  включая  архивные медийные  материалы
(печатные издания:  «Аргументы и факты»,  «Биография» «Вольная Кубань»,
«Краснодарские  известия»,  «Кубанский  писатель», «Культура»,
«Литературная  газета»,    «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,  творческими  и  научно-исследовательскими
проектами на международных, всероссийских и региональных конференциях
в 2014–2018 годах;  в их числе  I и 2 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 и  П
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
современного  общества»  (Новосибирск,  2017),  Первая  Международная
научно-практическая  конференция  «Творчество  В.И.  Лихоносова  и
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актуальные проблемы развития языка, литературы, журналистики, истории»
(Краснодар,  КубГУ-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).  Выступления  по  теме  диссертации  были  отмечены
дипломом  Ш степени  Международной  научно-практической конференции
«Проблемы  и  перспективы  технологического  образования  в  России  и  за
рубежом»  /"Problems  and  prospects  of  technological  education  in  Russia  and
abroad"/  (Тюмень,  2018),  дипломом  1степени  Международного  конкурса
научно-исследовательских  проектов  преподавателей  ВУЗов  и  ССУЗов
«Interclover» (Нижний Новгород, 2018).

Основные результаты исследования  отражены в  13 публикациях,  в  том
числе в  трех статьях, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК, и
одной  монографии;  общий  объем  публикаций  -  13,8  п.л.  Разработанная
система  понятий  была  апробирована  в  учебном  процессе  на  профильных
предметах:  «Информационная  политика в СМИ»,  спецкурсы  «Личность  в
СМИ»  и  «Медийные  конструкты  личности»,  когда  будущие  бакалавры
факультета  журналистики стремились овладеть,  например,  представлением
проблемы  через  персонализацию.  Дискурсологические  стороны  материала
частично отрабатывались в процессе занятий 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.

                   
                 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во  Введении  дается  общая  характеристика  работы:  обосновываются
актуальность  темы,  выбор  объекта  и  предмета  исследования,  его  цель  и
задачи,  определяются  эмпирическая  база  и  теоретико-методологическая
основа,  раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая
значимость диссертации, формулируются положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе «Персонализация  как  медийный  феномен:  общая
характеристика  и  философские  аспекты» рассматриваются  история
понятий «персона» (личность) и «персонализм» в их отношении к медиа, а
также их философские истоки.  Употребление  слова «персона» в значении
«личность»,  «индивидуальность»  является  продуктом  христианской
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традиции. Во французском персонализме – философском течении ХХ века -
подробно раскрыто функционирование данного понятия в вышеупомянутом
значении.  Основными  темами  персоналистской  философии  являются:
духовный  мир  человека,  межчеловеческое  общение,  свобода  и
необходимость, вера и знание, выбор и ответственность. 

Такая характеристика органически намечает связь  личности с  медиа и
перспективу  персонализации   в  социокультурном  и  информационном
пространствах. 

Определяя личность, центральное понятие персоналистской философии,
Э. Мунье писал: «Личность не есть объект, которым оперируют; она – центр
переориентации объективной вселенной. Нам следует направить наш анализ
на  вселенную,  ею  созданную,  и  выявить  ее  структуры»14.  Предметом
персоналистской философии является человек как субъект самосозидания и
построения особо, специфической реальности – внутреннего мира.  Сегодня,
опираясь на известные схемы, можно добавить к характеристике личности
важнейший  элемент  нынешнего  времени  –  медийную   закрепленность
социокультурного пространства.  Личность  все  в  большей мере становится
публичной персоной благодаря возможностям СМИ. 

Важно  различать  персонализацию  и персонификацию.  В  последней
реализуется одновременно потребность и способность человека быть самим
собой. Белорусский ученый-филолог О.М. Самусевич основным  показателем
персонификации журналиста  считает  активизацию модальных процессов в
СМИ и  МК15.  Растущую персонификацию языковой  личности  журналиста
отмечает и медиалог Я.Н. Засурский: «…если языковая личность журналиста
была социальноориентированной, пассивно авторизованной, то сейчас она…
характеризуется  журналистским  подходом к  отражению действительности:
через призму мировоззрения и индивидуального мнения журналиста»16. Этой
же точки зрения придерживается и  профессор Г.М. Соловьев. Он считает,
что  персонификация проявляется и в медиатекстах, в которых основную роль
играет «такая важная для текстообразования и текстовосприятия категория,
как модальность»17.  

Одной  из  важнейших  граней  личности,  персоны  является  публичная
коммуникация. По мнению профессора Р.В. Патюковой, «медийный процесс

14 Вдовина И.С. Французский персонализм (1932-1982) / И.С. Вдовина. – М.: Высш. шк., 1990. –
151 с.

15 Самусевич  О.М.  Персонификация  в  журналистском  тексте  //  Ученые  записки  Таврического
национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Филология. Социальная коммуникация.
Том 21, 2008.№ 1.С.135-139.
16 Засурский Я.:«Идет персонификация в средствах массовой информации» (Интервью
С.Уразовой) // ТелеЦентр: Журнал о современном телевидении, радио и цифровом кино. -
2006. – №2(16). - С. 9-11.
17 Соловьев  Г.М.  Феномен  персонификации  в  современном  медиатексте  /  Г.М.  Соловьев  //
Журналистика и литература в социокультурном диалоге современности: Сборник научных трудов.
Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2015. – 254с. – С.6.
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невозможно  представить  без  публичной  коммуникации,  успех  которой  во
многом  зависит  от  культуры  речи,  ее  богатства,  ясности,  точности,
информационной  насыщенности»18.  Отмечая  современное  явление
технонауки  как  фактора  развития  общества  знания,  базирующегося  на
четырех ключевых, неразрывно связанных между собой, элементах – наука,
бизнес,  СМИ  и  общество,  академик  Б.Г. Юдин  подчеркнул,  что  при  всех
человеческих  возможностях,  «сам человек  становится  крайне дефицитным
ресурсом»19. 

Соответственно, персонализацию можно рассматривать и как обращение
к  памяти  заслуженных  имен  в  науке.  Например,  на  сайте  Кубанского
государственного  университета  https://www.kubsu.ru/ru/node/12306
27.03.2017 года прошла информация о недавно ушедшем из жизни ученом с
мировым  именем  Н.И.  Кирее  (1940  -2016). Отныне  кабинет  №253  на
факультете  истории,  социологии  и  международных  отношений  кабинет
кафедры  всеобщей  истории  и  международных  отношений  носит  имя
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации,  доктора исторических
наук,  профессора  Николая  Ивановича  Кирея,  специалиста  в  области
востоковедения (арабский мир) и африканистики, автора более 160 научных
работ,  из  них  свыше 10  монографий  и  учебных  пособий.  Именно  с  этим
местом  связана  большая  часть  его  работы  в  КубГУ:  здесь  располагалась
бывшая кафедра археологии, этнографии, древней и средневековой истории,
которую три десятилетия возглавлял Н.И. Кирей, - отмечается в источнике.
Из уст коллег мы узнаем об ученом как о талантливой, сильной личности. 

Для  существенной  части  медиаперсон   серьезное  значение  имеют
ощущение  собственной  полезности,  авторитетности  и  влиятельности,
общение  в  коллективе  и  уважение  со  стороны  коллег, наличие  надежных
друзей  и  адекватное  взаимодействие  с  властью,  то  есть  социальной
значимости.  Ряд  ученых  считают,  что  определенная  жизненная  позиция
складывается через формирование социально значимых качеств личности20. 

Персонализация  заслуживает  внимания  в  ракурсе  актуальных  теорий
МК.  Отметим четыре  из  них,  указывая  ракурсы по  линиям обобщения.  В
качестве  первой  приведем   так  называемую «теорию привратника»:  на  ее
основе  персонализацию  можно  определить  как  необходимость  ответа  на
социальный  запрос,  на  потребность  аудитории  выстраивать  те  или  иные
проблемы в порядке значимости в образах персон. Понятно, что этот ракурс

18 Патюкова Р.В. Языковая динамика в публичной коммуникации: медийный аспект: монография /
Р.В. Патюкова / под ред. профессора А.Л. Факторовича. Краснодар: Просвещение-Юг, 2016. – 171с.
– С.58.
19 Юдин Б.Г. Технонаука  и «улучшение» человека /  Б.Г. Юдин //  Epistemology & Philosophy of
Science. Эпистемология и философия науки. – М.: Кнорус , 2016. – Т. 48. – № 2. – С.18-28.
20 Окулова  Е.Е.,  Неумоева-Колчеданцева  Е.В.  Формирование  активной  жизненной  позиции
подростков  в  процессе  социальной  значимой  деятельности  Е.Е.  Окулова,  Е.В.   Неумоева-
Колчеданцева // Научное  сообщество студентов  XXI  столетия.  –  [Электронный ресурс].   URL:
http://www.sibac.info/archive/guman/1(49).pdf.
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раскрывается во вполне определенных журналистских установках21.  Вторая
теория  со  своей  доминантной  линией  обобщения,  а  именно,  «теория
культивации»22 создает для рассматриваемого феномена свой ракурс, который
дополняет  предыдущую  линию.  Данная  теория  нацеливает  на  триединую
связь: личность – содержательная достоверность информации – формальные
решения,  которые  избирает  журналист,  в  том  числе  жанровые,  стилевые.
Персонализация  в  этом  плане  оказывается  способом  раскрытия  единства,
именно  она  интегрирует  в  целое  три  данных  аспекта.  Третья  линия
обобщения, которая благоприятствует персонализации, представлена особым
ракурсом в теории «повестки дня»23.  При всей абстрактности этой теории,
она  включает  и  ряд  персон.  С  данной  стороны  у  персонализации
определяется своеобразный аспект – она участвует в создании такого ряда
медийных позиций, в котором объединяются наиболее актуальные события,
проблемы,  личности.  С  предыдущими  тремя  линиями  обобщения  связана
четвертая,  а  также вытекающий с  нею ракурс,  который  намечен  «теорией
эффектов»24. Этот ракурс достаточно сложен и многопланов: он предполагает,
что  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.

В медиаведческом плане  значим пример персонализации  в газете «”МК”
на  Кубани»,  показавшей  2013-й   как   Год  кубанской  журналистики,
опубликовав  цикл  материалов,  посвященных  150-летнему  юбилею  «родной
отрасли».  Автором  статей  выступает  заслуженный  деятель  науки  Кубани,
профессор Ю.В. Лучинский. Напомнив читателям  о весомой роли местной
прессы  в  жизни  края,   медиавед,  филолог   подчеркнул,  что  «история
кубанской  журналистики  —  это,  несомненно,  и  летопись  нашего
многонационального  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  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 истинного патриота Кубани, считавшего, что «кубанцы, народ
совершенно отдельный, должны иметь собственный свой говорящий орган».
Искренне веривший, что через «познание самих себя, без беспристрастного и
терпеливого изучения самих себя, — мы и можем только идти прямым путем

21 Яковлев И.П. Современные теории массовых коммуникаций / И.П. Яковлев. – СПб: Роза мира,
2007.-124с. – С.15-20.
22 Там же. С.22-25.
23 Там же. С.27-28.
24 Там же. С.36-39.
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самосовершенствования  и  смело  располагать  силами».  Приведенная
установка  реализуется  на  новом  материале  в  ряде  СМИ,  например,  в
«Краснодарских известиях» такая информация выходит в рубриках «Город»,
«Общество», «Политика».

Одно  из  проявлений  персонализации  –  история  личностного  успеха.
Именно  такая  персонализация  оказывается  способом  освещения  важных
проблем в публицистике Ю.В. Лучинского. Например, в статье «Как сотник
Гамалий  англичан  «уклеил»  («Новая  Кубань»,  №8.  19.04.2016.  /  Рубрика
«Страницы истории») рассказывается о столетней истории «дерзкого похода
казаков»  по турецкой Месопотамии во время Первой мировой войны.  Его
целью   было  обнаружение  действующих  там  английских  войск  генерала
Уильяма Томсона. Уже в самом названии статьи персонализируется герой –
простой казак, обыгравший англичан – союзников Турции, овладеть «картами
расположения  английских  и  турецких войск  для  координации  … военных
действий» [Там  же.С.5].  Высокомерие,  традиционная  чопорность
описываемых англичан не позволяла им поверить в то, что, кроме них, в этом
мире  еще  кто-то  обладает  смекалкой,  хитростью  и  организаторскими
способностями. За  храбрость  и  отвагу  все  участники  этой  военной
экспедиции были награждены Георгиевскими крестами, а сам Гамалий был
награжден орденом Георгия 4-ой степени.

В  последнее  время  выходит  большое  количество  печатных  СМИ,
имеющие  в  своем  арсенале  рубрики,  нацеленные  на  персонализацию
(например,  газеты  и  журналы  «Лица  недели»,  «Культура»,  «Интервью»,
«Личность и спорт», «Личность», «Сокровенное», «Власть», «Личное дело»,
«Зведный  рецепт»,  «Персона»,  «Наш  современник»,  «От  первого  лица»,
«Достояние»),  есть  и  персонализирующая  представителей  одного  рода
«Романовы. Непарадные портреты».  

Сама персонализация  ставит героя в определенный ряд.  При этом  одна
и  та  же  информационная  основа  подается  двумя  способами:  1)  с
персонализацией; 2) без персонализации. Отличительные филологические и
медиаведческие закономерности рассматривались медийными примерами и
их  анализом.   Проиллюстрируем   актуальную  линию  сопоставления  –
нарастание  персонализации  в  разных  редакциях  одного  и  того  же
медиатекста.  Пример-  известная  медиаличность  Людмила  Бояджи,  некогда
возглавлявшая профсоюз работников культуры Кубани. В канун ее юбилея в
2012  году  вышло  два  медиатекста  в  различных  краевых  СМИ.  Автор  –
журналист Марина Голубева. В газете «Человек труда» за 18-24.2012. в статье
«Энергия  добра»  автор  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 –
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Людмила Бояджи всегда старалась помочь людям. Отчасти благодаря работе
Л.С.  Бояджи  Кубань  сегодня  считается  признанным  культурным  центром
России. Автор отмечает такие ее черты как энтузиазм, верность традициям
профдвижения,  деловитость,  принципиальность,  стремление  заботиться  о
каждом, забота о культуре  Отечества [Голубева:2012, 1]. 

И   медиатекст  того  же  автора,  сходной,  но  не  тождественной
направленности,  «Прямая  дорога  Людмилы  Бояджи»  выходит  в  краевой
газете  «Кубанские новости» за 23.10.2012.  Материал построен следующим
образом: выдающиеся люди культуры Кубани, «чьи интересы она защищала в
течение  долгих  лет»  со  страниц  газеты  адресуют  ей  теплые  слова
поздравлений.  Художественный  руководитель  Кубанского  казачьего  хора
академик  В.Г.  Захарченко  отмечает  ее  как  «добрую,  ответственную,
серьезную, обязательную»,  «высокоорганизованную» личность:  «Какой она
была,  такой  и  осталась,  несмотря  на  занимаемую  должность».  В  глазах
заслуженного  артиста  России  С.И.  Гронского  Людмила  Бояджи  выглядит
«интеллигентным,  глубоко порядочным  человеком,  великолепной  матерью,
очень  чуткой  бабушкой,  умным  собеседником».  Его  ассоциации  с
Профсоюзом  –  это  всегда  образ  Л.Бояджи,  «умеющей  по  первому  зову,
забывая о себе,  приходить на помощь». 

Персонализация  в  таком  представлении  отчетливо   нарастает  по
сравнению с первым материалом.

На  основе  обобщения признаков  персонализации  можно предложить
медийную  систему  ее  характеристик,  где   показано  их  соотношение  на
примерах в СМИ в 10 позициях.

/1/  Моносистемная  непосредственная  специализированная
персонализация  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 указания
на  персону,  прежде  всего  наименования  лица;  и  они  носят
специализированный  характер:  я  –  имиджмейкер  –  ученик  Михаила
Шатрова…  

Показательно, что  специализированность, самоактуализация, конкретное
непосредственное  «яканье»   силой  профессионального   пера  органично
персонализируют личность как скромного человека; он  не выпячивал и не
выпячивает  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.
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/2/  Моносистемная  непосредственная  неспециализированная
персонализация  отличается  от  предшествующей  разновидности
использованием  единиц,  освещающих  объект  без  особой
«самоактуализации»,  в  разносторонних  связях.  Таков  нижеследующий
фрагмент небольшого материала, персонализующий самобытную поэтессу и
неординарного человека Кс. Некрасову через медийную оценку ее творчества
другими  поэтами.  Ознакомившись  с  новыми  стихотворениями  Ксении
Некрасовой,  Маргарита  Алигер,  восхитившись  удачей  коллеги  по  цеху,
отпарировала,  зная,  что  е  слова  попадут  в  периодику:  «…всё-таки  не  все
поэты завистливы». (Воденников Д. Заблудившееся счастье //  Story. 2018.№
1-2 (109).С.18).

/3/  Моносистемная  опосредованная  специализированная
персонализация,  как  и  вторая  разновидность,   отличается   от  первой.  Но
третья разновидность от первой  отличается по иному признаку. А именно - в
ней  личность  персонализуется  опосредованно,  без  узко   определенной
характеристики человека или его конкретного творческого «продукта» и т.п. –
а,  например,  через  общие философские,  социальные,  духовные,  этические
проблемы. 

При  этом налицо  специализированность  –  то  есть  соотнесенность  с
конкретной  личностью.  Таков  следующий  фрагмент  в  материале,  главной
темой  которого  стали  последние  годы  жизни  долго  и  тяжело  умиравшего
детского писателя А.Г. Алексина: «Как воздействовать на того, кто не верит в
воздания  свыше?  …Талантливая  же  проповедь  всякого  вернет  в  нужное
русло, оградит от непоправимого…». (Кравченко И. Незримые весы //  Story.
2018.№  1-2  (109).  С.70).  С  одной  стороны,  представлена  самодостаточная
характеристика  сложной  проблемы.  Но,  с  другой,  суть  материала  этим не
ограничивается, проблемность не оторвана от другого содержательного слоя,
она  служит  углубленному  освещению  человека,  ставшего  перед  сложной
духовной коллизией

/4/  Моносистемная   опосредованная  неспециализированная
персонализация проявляется без конкретных указаний на персону, причем в
разносторонних 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 –
Бетховена,  Моцарта,  Рахманинова  –  мы,  наконец,  слушаем  самих  себя».
Личности, упомянутые в материале ранее (Бах, Моцарт, Рахманинов и др.),
представлены через общие номинации творчества, причем нет специальных
отсылок  к  конкретике,  на  пространстве  полосы  не  названо  ни  одного
конкретного произведения. 

Однако  такая  обобщенность  тоже  служит  характеристике  лица,
поскольку  к  нему  приложима  важная  миссия  музыки,  особое
отождествление: слушать «самих себя».  Данный  способ освещения объекта,

17



при  всей  обобщенности,  оказывается  необходимым  как  особая  грань
персонализации. Он показывает широту ее возможностей.

/5/  Моносистемная  комбинированная  специализированная
персонализация  определяется  в  единстве  непосредственных  и
опосредованных  показателей:  личность  освещается  как  конкретными
указаниями  на  персону,  самооценкой,   так  и  косвенно,  обобщенно  через
наименования  проблем  и  т.п.  При  этом  конкретные  указания  нацелены
именно  актуализировать  персону.  См.  в  материале:  «Я  создала  свой
маленький мир…Изначально айкидо – это боевое искусство. И чтобы выйти
даже на тренировочный поединок, у человека должна быть воля, собранность
и готовность идти до конца. И эти качества тоже как нельзя более подходят
для бизнеса…Я уже не разделяю понятий «быт», «тренировки», «бизнес»…
Практика айкидо  развивает  ощущение  опасности…  Структуры мышления,
структуры  восприятия  очень  индивидуальны»  (Гущин  В.  Гармония  и
бизнес // Краснодар Magazine. 2017/2018. № 12/1. С.56 и след.).

Личность  (предприниматель,  спортсменка,  педагог, счастливая  жена  и
мать)  освещена  в  единстве  непосредственных  -   и  опосредованных
характеристик.

/6/  Моносистемная  комбинированная  неспециализированная
персонализация  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 приносит  пользу другим» (Гущин В.  Тараканы Германа
Кабирски // Краснодар Magazine. 2017/2018. № 12/1.С.88).

В  вышеприведенном  /6/,  другом  материале  того  же  журналиста
личность,  также  весьма  яркая,  как  и  в  примере  /5/  (ювелир,  художник),
раскрывается  многонаправленными  внешними  связями.  Эта  установка
освещена  намеренно,  для  раскрытия  своеобразных  приоритетов  интереса
«вовне»,  которым подчинена и единственная самооценка: «Я …достаточно
циничен  по  отношению  к  себе,  чтобы  считать  себя  лучше  кого-либо  из
коллег».

/7/  Полисистемная  непосредственная  специализированная
персонализация  отграничивается  от  прочих  девяти  особым  единством
свойств.

В отличие от шести предшествующих разновидностей, здесь (как и в
трех  последующих)  налицо  не  моносистемность,  а  полисистемность.  А
именно  -  в  персонализации  участвуют  не  только  текст,  но  также
предтекстовые  и  иные  элементы.  В  частности  –  заглавие.  При  этом
используются  непосредственные  указания  на  персону,  в  частности,
наименования лица; и они носят специализированный характер. Например, в
следующем  материале  заглавие  «Дмитрий  Хворостовский.  Поединок  со
смертью» вступает в смысловую связь с элементами подзаголовков и текста
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как других систем газетного пространства: «Сибиряк с характером… Он как
будто стал еще сильнее, его мужество возросло» (Филимонова Л. // Дарья:
Биография. 2018. № 1. С.24).

/8/  Полисистемная  непосредственная  неспециализированная
персонализация  отличается  от  предшествующей  разновидности  одним
признаком.  А  именно  –  употреблением  единиц,  освещающих  объект  в
разносторонних связях, 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, как способ медийного освещения проблем кинотворчества,
через  оригинальность  тех  принципов  подбора  актеров,  которыми
руководствовался  режиссер анализируемого фильма Э.Рязанов.

/9/  Полисистемная  комбинированная  специализированная
персонализация  определяется  в  единстве  непосредственных  и
опосредованных показателей. 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 проблем, обобщенных ситуаций и т.п. В то
же  время  используемые  конкретные  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  текстовых  характеристик:  освещение
конкретных черт личности (мужество, профессионализм, лидерские качества)
и  представление  разнообразных  событий,  вполне  самодостаточных,  от
боевых до праздничных, через участие в которых раскрывается персона.

/10/  Полисистемная  комбинированная  неспециализированная
персонализация отличается от предыдущей разновидности одним признаком:
персона  раскрывается  с  преобладанием  разносторонних  связей.  Этому
служат, помимо текста, внетекстовые и иные единицы. Пример – материал Е.
Петровой «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
характеризуются,  но освещаются разнообразные обстоятельства,  в  которых
она  оказывается.  Это  и  становится  особым  способом  персонализации
проблемы  через  такую  личность,  которая  в  результате  предстает  лишь
жертвой судьбы.

Во  второй  главе  «Медийная  природа  персонализации  и
социокультурные  проблемы»  характеризуются  линии  связей  между
персонализацией  и   социокультурными  аспектами  журналистской
проблемности  в  широком  смысле:  нравственными,  социально-
психологическими,  культурно-образовательными.  При  этом  закономерно
внимание к динамике самого социокультурного подхода. Классический вклад
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в  развертывание  социокультурного  подхода  на  основе  парадигмы
структурного  функционализма  внес американский  социолог-теоретик Т.
Парсонс. Он подчеркивает сложную корреляцию социального и культурного,
усматривая  фокус социальной системы в  условиях  взаимодействия  людей,
которые  составляют  конкретные  коллективы  с  определенным  членством;
«фокус культурной системы, напротив,  заключается в смысловых моделях,
моделях  ценностей,  норм,  организованного  знания  и  верований,
экспрессивных  форм…»25.  Социальная  среда  должна  не  препятствовать,  а
генерировать и поддерживать культурные инновации и сохранять позитивные
ценности и традиции. Культурные образцы способны сохраняться длительное
время даже при изменении социальных условий, которые их породили.

Для рассматриваемого материала актуально и классическое  понимание
процесса: «любой  вид  движения,  преобразование,  перестройку  или
«эволюцию»,  любое  изменение  данного  логического  субъекта  во
времени…»26.  Таким образом, социокультурный процесс  –  это изменение во
времени и в социуме состояния культурных систем и объектов.

Наглядным  примером  раскрытия  социокультурного  процесса  служит
персонализация  проблем  с  опорой  на  медийный  образ  музыканта   В.Т.
Спивакова. Его деятельность, как представлено в медиа, демонстрирует его
истинный патриотизм,  помогающий государству решать одновременно ряд
социокультурных задач: 1. Сохранение и пропаганда классической музыки. 2.
Проблемы  одарённых  детей-сирот  и  детей  из  малоимущих  семей.  3.
Социализация  этих  детей  в  общество.  4.  Создание  новых  талантливых
творческих коллективов, следовательно, и рабочих мест для ветеранов 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
духовно-нравственных ценностей на государственном уровне.  7.  Медийное
решение проблем информационной политики страны. 8. Пример личностного
роста,  образец носителя гуманистических целей и патриотизма.  9.  Пример
яркой  персоны,  представляющей  одновременно   элитарную  и
демократическую доминанты языковой личности.

В продолжение темы об исторической роли выдающихся редакторов,
талантливых  деятелей  культуры   характеризуется  образ  популярной
медийной  персоны,  выраженной  индивидуальности,  депутата  ГД  РФ,
главного редактора газеты «Культура» Е.А. Ямпольской.  Персонализация как
способ освещения социокультурных проблем в данном случае  опирается на
характеристику   личностных  и  профессиональных  качеств.  Раскрыты
особенности деятельности редактора как смелого, креативного руководителя
творческого  коллектива,   представлены   категории  авторитета,  статуса

25 Парсонс Т. О социальных системах / Т. Парсонс. – М.: Академический проект, 2002. – 832с.
26 Сорокин  П.А.    Социальная  и  культурная  динамика  /  П.А.  Сорокин.  –  С.-Пб.:  Изд-во  Рус.
Христиан. гуманитар. ин-та, 2000. – С. 386. 
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главного  редактора.  Так,  в  интервью   Елены  Ямпольской  другому  СМИ,
«Литературной газете» («Газета «Культура»... Не то, что вы думали!» // ЛГ.
№40, 09.10.2013. С.12),  героиня отмечает  духовность как фундаментальное
качество  главного  редактора.  Персонализация  индивидуальности  ярко
проявляется в характеристиках объекта и самих социокультурных явлениях, а
также  в  сущности  данной  персоны.  Этому  же  служит  ее  деятельная
убежденность в том, что основная задача культурной политики государства,
главная миссия отечественной культуры – помочь человеку, погрузить его в
благоприятную  эмоциональную  среду;  а  это  и  будет  способствовать
гармонизации  общественных  отношений,  «нужен  качественный
человеческий материал, на «гнилом материале» ничего построить нельзя».  

Показателен  и  региональный  аспект  персонализации.  Представляет
интерес соответствующе освещение социокультурных проблем  в материалах
о  первооткрывателе  электронного  телевидения,  основателе  Кубанского
политехнического  университета  Б.Л.  Розинге.   Личность  ученого
раскрывается   так  и   через  такое  научное  творчество,  которое  имеет
обращенность  к  очень  широким  массам,  и  именно  в  этом   проявляется
персонализация.

Для  персонализации  характерна  конкретизация  субъектности.  Эта
тенденция    была   проанализирована  на  примере  публицистических
материалов В.М. Пескова, постоянного автора рубрики «Окно в природу» в
«Комсомольской  правде»;  В.В.  Овчинникова,  журналиста-международника,
япониста  («Ветка  сакуры.  Рассказ  о  том,  что  за  люди  японцы»).
Персонализация  оказывается  способом  освещения   социокультурных
проблем  в  широких,  планетарных  масштабах.   В.М.  Песков  и  В.В.
Овчинников  представлены  как  духовные  защитники  единства   бытия
человека  и  природы.  В  такой  персонализации  отражается  закономерность,
отмеченная   профессором  Л.Е.  Кройчиком:  «Субъект  высказывания  в
публицистическом  произведении  реально  существующая  личность,  часть
социума,  отражающая  и  выражающая  его  интересы»27.  Развивая
персонализацию,  автор  особым  образом  пытается  донести  суть
публицистического  образа.  В  этом  контексте  уместно   обратиться   к
русскоязычным зарубежным СМИ.  Интересны имена многих талантливых
авторов,  проживающих  в  США,  России,  Израиле,  Беларуси,  Германии,
Франции, Грузии, Австралии, Чехии, чьи публикации выходят на страницах
американского  журнала  «Флорида»,  австралийского  еженедельника
«Единение»,  популярного  журнала  в  Германии  «Партнер».  В  одном  из
номеров  «Партнера»  (№6,  2016,  рубрика «История»,  с.62-63)  показательна
публикация  Ирины  Парасюк  «Не  дам  забыть...»  о  советской  поэтессе-
блокаднице  О.Ф.  Берггольц,  ставшей  одним из  символов  осаждённого,  но

27 Кройчик Л.Е. Публицистический жанр: природа и стратегия развития / Л.Е. Кройчик // Вестник
Воронежского государственного университета. Филология. Журналистика. – 2013. – № 2. – С. 171-
176.
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«несгибающегося  Ленинграда».  Персонализация   связана  с
парадоксальностью   судьбы:  уже  почти  сломавшуюся  душу  женщины,
матери, поэтессы, Человека спасла война, блокада города, жители которого
верили не только ее медийному образу, поэтическому таланту, но и высокой
духовной организации личности. Благодаря ее Слову были спасены тысячи
блокадных жизней. 

В двух выпусках русской еженедельной газеты Австралии «Единение»
(26 сентября № 40, с.16, 3 октября №41, с. 17) журналист Ким Гусев в статьях
«Рукодельницы Мельбурна» и «Рукодельницы Мельбурна,  продолжение…»
персонализирует  проблему  «сохранения  корней»  через  образы  русских
австралиек.  Они  сохранили  любовь  к  родному, что  ярко выражается  в  их
деятельности – рукоделии. Публицист представляет их еще и как прекрасных
матерей, жен и красавиц, что также свойственно русскому менталитету, его
традиционному  патриархальному  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.  Персонализация  в   зарубежных  СМИ  для
русскоязычных  граждан  достаточно  специфична.  Она   находим  более
исчерпывающую  информацию  о  наших  соотечественниках.  Например,
датский литературно-публицистический журнал «Новый Берег» (№50, 2015,
рубрика  «История  культуры»)  дает   материал  журналиста  В.  Спектора
«Мальчик с улицы Английской, или за далью – Даль». Персонализируя В.И.
Даля как самого «выдающегося луганчанина», патриота своей малой земли,
гениального  филолога  государственника,  талантливого  медика,  друга
Пушкина, публицист вместе с тем поднимает важнейшую социокультурную
проблему: не все соотечественники филологического столпа знают, кем был
их «великий земляк». 

В плане специфики персонализации показательны  глянцевые журналы.
В  значительной  части  этих   изданий  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. В №133 за май 2017
года обложка «Esquire» проиллюстрировала суперпопулярное лицо министра
иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Интересная история, проблематизация,
поданная  через  личность,  делает  журнал  интересным,  покупаемым.
Например,  в  летнем  выпуске  2017  года  в  журнале  «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 драгоценнейшего камня –
бриллианта, и личность может метафорично сверкать всеми гранями своей
сущности:  человеческой,  профессиональной,  общественной,  семейной,  из
чего  вытекает  свод  правил  героя  номера.  И  в  этом   также  проявляется
персонализация.
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Вектор  соборности  в  медийном освещении  проблемы через  личность
свойственен интеллектуальному женскому глянцевому изданию Numéro. Так,
в  номере   за  август  2017  года  (№42)   на  развороте,  на  стр.  58-59,
представлены  герои публикации  журналистки  Марии Комаровой «Команда
–  Третьяковская  галерея».  Главная  персона  –  новый  для  того  времени
директор  Третьяковки  Зельфира  Трегулова  в  окружении  созданной  ею
профессиональной  команды.  На  снимке  10  человек.  И  о  каждом  члене
команды рассказывается персонально. Читатель уже визуально представляет
себе  людей,  пропагандирующих  шедевры,  собранные  в  галерее,  но
цементирующим звеном соборности является Зельфира Исмаиловна. При ней
музей стал развиваться стремительными темпами, и количество посетителей
возросло более чем на 70%, то есть ежегодно Третьяковку могут посетить 2,3
млн.  человек.  Каждая  персона  команды  З.И.  Трегуловой  способствовала
этому успеху. Соборные принципы жизнедеятельности трегуловской команды
персонализуют служение духовной истине, которая «предлагает миру новый
национальный  проект  солидарного  мироустройства  –  соборного
человечества» [Аксючиц:2016]. Выявленные особенности подтверждаются в
ряде материалов 2019 г. о Третьяковской галерее  (например: Васильева Ж.
Куинджи и Трегулова // Рос.газета. 2019. 3- янв.С.7 и др.).

Персонализацию  может  воплощать  такая  системная  связь:  на  первой
полосе  газеты  –  материал,  который  углубленно  освещает  персону  для
раскрытия   проблемы.  Читатель  при  этом  ожидает,  во-первых,
персонализацию  через  другие  личности  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  данную  мысль  на
примере еженедельной газеты «Донецкое  время».  В №29 за 26 июля 2017
года обложку издания украшает милое женское лицо. Причем взгляд Ольгой
Селецкой и подчеркивает естественную женственность, и исполнен боевого
духа.  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, мы
узнаем  о  настоящем  русском  человеке,  «не  сломленном  ни  судьбой,  ни
пытками».  Автор  статьи  Екатерина  Середа   персонализирует  проблему
патриотизма  в связи с образом  Ольги, внесшей свою лепту в построение
Донецкой Народной Республики. 

В  третьей  главе  «Особенности  возрастания  медийной
персонализации  в  политическом,  региональном  и  профессиональном
аспектах» персонализация  рассматривается  в  как  способ   взаимодействия
СМИ  с  властью,  демонстрируется  ее  специфика  в  региональных  СМИ,  а
также  пределы расширения в социокультурной ситуации между личностью и
персональной  сферой.  Одной  из  «вечных»  проблем  социокультурного
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процесса  является  соотнесенность  личности  и  государства,  которые
предстают не  только противоположными,  но и  едиными содержательными
моментами  индивидуального  и  социального  бытия.  Соответственно
«выявить  сущность  личностного  начала  индивида  значит  определить
соответствующее  социокультурное  содержание  государства,  и  обратно:
социокультурное  содержание  государственного  бытия  решающим  образом
определяется характером личностного начала его граждан»28.

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  государственное  внимание.  Это  также
раскрывается через образы его  самого и его собеседников.  

Широко  проявляется  персонализация  в  региональной  журналистике,
которая  остаётся  массовым  и  важным  сегментом  информационного
медиапространства  с высокой динамикой ресурсного потенциала. На основе
материалов,  использованных  в   медиа  и  подготовленных  к  публикации,
обнаруженных   в   архивных  материалах  ГАКК  и  в  личных  архивах,
фотодокументов,  рассмотрена  персонализация  в  нескольких  ракурсах.
Персонализация  как  способ  освещения  проблем  связана  со  знаковыми
именами   Кубани.  Это  М.М.  Шапиро,  В.А.  Порханов,  Д.П.  Вайль,  Т.П.
Немчинова.  Причем дискурсивное представление  названных персон может
сочетаться с изобразительным; так,  Т.П. Немчинова – мастер качественной
фотографии.   По мнению профессора  А.В.  Осташевского,  «фотография 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»,  структурируется  в
текст»29.  Фотоизображение,  включая  фоторепортаж,  фотопортрет,
способствует эффективной персонализации проблемы.

Возможности  современного  человекознания  расширяет  ряд
документальных  жанров,  а  именно  архивы,  заметки,  письма,  записки,  в
которых  находится  зерно  осмысления,  взаимодействия  мира  и  человека,
яркая  персонализация.  Мы  обратились  к  медийному  материалу,
представленному в личных архивах Д.П. Вайля.  Показательны  в одном из
его  рукописных  текстов  записи  под  общим  названием  «Ради  праздника
добрых чувств»,  подзаголовок «Из путевого блок-нота Старого театрального
администратора».  Уже  перед В персонализации участвуют не только текст,
но  также  предтекстовые  и  иные  элементы.   При  этом  используются

28 Сидоров В.Г., Хаман И.А.  Личность и государство в философии Аристотеля / В.Г. Сидоров, И.А.
Хаман // Эллинистика в гуманитарном пространстве: языковые, культурологические и 
дидактические аспекты.   Материалы II Междунар. науч.-практ. конф. эллинистов 21−23 апреля, 
2016 г. Краснодар. Кубанский гос. ун. – 2016.-479с. – С.308.
29 Осташевский А.В., Осташевский А.А. Теория и практика по делам о защите чести и достоинства
/ А.В. Осташевский, А.А. Осташевский. – Краснодар: Традиция, 2007. – 240с. – С.17.
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опосредованные указания на персону, в частности, наименования профессии
автора; и они носят неспециализированный характер.

Проблема  кризиса,  испытаний  освещается  через  персонализацию:
«Высшие  духовные  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
внутренние  физические  и  душевные  силы,  обретает  уравновешенность,
выдержку. В беде Человек как бы ближе прислоняется к другому Человеку –
так  легче  преодолеть  беду. Беда,  горе,  несчастье  исключают  многословие,
панику,  пустую  болтовню».  В  преодолении  проблемы  автор  центральное
место отводит человеку. Причем  само слово «Человек» написано с большой
буквой:  публицист   возвышает  человека,  показывает   трезвость  ума,  силу
равновесия перед неприятностями. Автор противопоставляет законам жизни
пришедшую на помощь родственную душу в образе другого человека. В этой
духовной связке публицист видит выход из тяжелой ситуации.  Именно для
радостей  нужно  находить  в  себе  силы  продолжать  жить  и  смотреть  в
будущее:  «Жизнь  тем  и  прекраснее,  что  хорошее,  самое  хорошее  и
интересное всегда впереди». Далее размышления автора приводят читателя к
пониманию  того,  что  личная  беда  отдельно  взятого  человека  меркнет  по
сравнению  с  глобальными  природными  катаклизмами:  «истребительные
войны,  голод,  жуткие  болезни»  в  сравнении  с  которыми  «твоя  временная
неприятность – 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  профессионально-
социальной связи. 

Главные человеческие качества,  по мнению Д. Вайля, проявляемые в
непредвиденных тяжелых ситуациях, это – собранность и мужественность.
Персонализацию  расширяют   примеры  исторических  образов:  «такие
великие люди как Мусоргский, 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 музыку, Николай Островский, будучи слепым и прикованным
навсегда к постели написал книгу…, автор призывает читателя воспитывать в
себе  волю,  твердость  характера  и  «упаси  вас  Бог,  поддаться  всяческому
опиуму». Данный фрагмент отличается от вышеприведенного тем, что в нем
представлена  моносистемная   опосредованная  неспециализированная
персонализация, которая  проявляется без конкретных указаний на персону,
то  есть  опосредованно,  причем  в  разносторонних  смысловых  связях.
Личности, упомянутые в  нем, показаны автором как гениальные образцы для
подражания, несмотря на их внутреннюю человеческую боль. 

Персонализацию  представлял  и   медийный  проект  Д.Вайля,
пользовавшийся успехом у кубанского зрителя, – телевизионная передача по
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местному  телевидению  «Портрет  по  памяти»  позже  преобразовался  в
публицистический цикл «Живые портреты» (8 выпусков).

Кубанский  историк,  публицист  В.П.  Бардадым  на  основе  анализа
обширных 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  являлись  воспоминания  артиста.  У  Бардадыма   представлена
моносистемная  непосредственная  специализированная  персонализация.
Медийный  образ  Вертинского  начал  формироваться  в  Москве,  где  он  вел
богемную жизнь, слушал лекции в Московском университете,  мечтал о …
пути  писателя.  Журналист  Бардадым  систематизирует  его  газетные
публикации. (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 «Лукоморье» - «Красные
бабочки».  1912.-№1,  стр.  5-8).   Саморелиация  творческой  личности
оказывается разносторонне и тонко связанной с медиа.

Примеры   моносистемной  непосредственной  специализированной
персонализации с нарастанием образовательного компонента представлены в
подготовленных  к  печати   материалах  журналиста  Марины Голубевой для
газеты  «Кубанские  новости».  Возьмем,  к  примеру, статью  «В  России  я  –
гречанка, в Греции – русская» (2009). Жанр публикации – интервью. Главная
героиня  Иоанна  Каколири,  преподаватель  новогреческого  языка  кафедры
новогреческой  филологии  КубГУ.  Профессиональная  персонализация
героини  М.  Голубевой  ярко  проявляется  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». 

Рост  возможностей медийного освещения проблем  может быть связано
с расширением в  социокультурной ситуации. Такова персонализация в связи
с  выдающимся политическим деятелем  Е.М.Примаковым.  Так, ежегодно в
день памяти политика «Литературная газета» печатает статьи-воспоминания
о нем. Например в №27 за 1 июля 2015 года  на с.2 вышла публикация «След
и уроки Примакова», где собран его медийный портрет с опорой на отрывки
из различных номеров «Литературной газеты».  Именно Примаков «вернул
внешней  политике  России  и  ее  дипломатической  службе  достоинство».
Именно при нем Россия перешла от атлантизма – когда страна полностью
ориентировалась  на  курс  США –  на  многовекторную внешнюю политику.
Политический патриарх, при всей своей статусности оставался чрезвычайно
скромным человеком,  точно  знающим,  что своё  дело всегда  нужно делать
достойно, на самом высоком уровне, с полной отдачей. При этом он остаётся
верным своим идеалам, потому что идеалы эти из тех, на которых стоит мир,
на чём держится веками Россия. 
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Персонализация в таком расширенном контексте позволяет заключить,
что в качестве особо значимого компонента в структуре медийной личности
необходимо  выделить  тот,  который   особенно  ориентирован  на
формирование  общественного  мнения.  В  современной  социокультурной
ситуации  именно  посредством  медиа  формулируются  нравственные
проблемы, то есть формируется и транслируется представление о должном
(правильном) поведении и соответственно – неправильном. Подобной оценке
подвергаются все проявления социальной жизни человека. 

Полученные  медиаведческие  результаты  анализа  персон,  субъектов
согласуются  также  с  собственно  лингвистическими   признаками,
характеризующими обозначение  субъекта,  лица   в  других  стилистических
сферах30. 

В  Заключении обобщены наиболее значимые результаты проведенного
исследования, на основании которых формулируются следующие выводы: 

Персонализация в  исследованном  материале  проявилась  как  важный
способ  раскрытия  социокультурных  проблем.  Она  входит  в  диапазон
ответственности  масс-медиа. При  этом,  как  показал  материал  различных
хронологических срезов, эта ответственность проявляется по-разному, но во
все периоды четко соотносится с персонализацией. В качестве используемых
в СМИ способов актуализации социокультурных проблем значим большой
объем  публикаций  о  личностях.  В  центре  этого  корпуса  –  публикации  о
выдающихся  позитивных  персонах.  Персонализация  преимущественно
проявляется в раскрытии того,  как личность творит социум, как укрепляет
определенные его подсистемы. 

Во  многих  СМИ  особо  популярной  стала  рубрика  «Персона»  или  ей
подобные («Новая Кубань», «Аргументы и Факты-Юг», «Культура», журнал
«Свой»,  «Кубанские  новости»,  «Юг  Times»).  Среди  медийных  способов
актуализации  социокультурных  проблем,  которыми  могут  пользоваться
современные журналисты,  особое место занимают четыре:  многоаспектное
изображение персоны; наличие архивных, фактических данных; апелляция к
мнению  коллег-профессионалов;  персонализация  проблемы   с   участием
ярких  заголовков  и  иных  средств  художественной  выразительности  и
оценочности. 

В любое время роль личности  представляла  интерес как для СМИ, так и
для адресата.  С учетом  творческой доминанты  обращенности к человеку
процесс  персонализации (или героика персонализации)  сегодня становится
особо актуальным и востребованным.  Персона является одним из главных
механизмов социокультурной системы общества и несет в себе  установки,
определяющие  духовные  ценности  и  в  определенной  мере  национальную
безопасность  страны.  Присутствие  такой  персоны  в  современном
медиапространстве считается  существенным.

30 Гусева С.С. Обозначение лица в тексте как элемент единой номинативной парадигмы (на 
материале текстов А.П.Чехова)  // Вестник МГУ. Серия 9: Филология. - 2015.- № 1. – С.187-196.
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Современный  медийный  мир  способен  доносить  до  адресата
определённые  установки,  взгляды,  чтобы  воздействовать  на  массовое
сознание,  укреплять  модели поведения,  свойственное  нашему менталитету
мироощущение.  Эта  сторона  освещения  социокультурных  проблем
органично  благоприятствует  персонализации  как  способу  их  освещения.
Данная  характеристика  взаимосвязана  со  всё  более  многогранным
представлением  личности,  включая  ее  раскрытие  в  особых  единствах  со
сферами веры,  природы и т.п.  (публицистика Д.  Вайля,   Л.  Карсавина,  В.
Лихоносова, Т. Немчиновой, М. Плисецкой, Е. Примакова и мн.др.).

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
(публицистика В. Пескова, В. Овчинникова).

Подводя  итог  данной  работы  и  отмечая  соответствие  полученных
выводов поставленным задачам, уместно подчеркнуть перспективность более
детального  рассмотрения  проанализированных  тенденций  и  выявления
новых  закономерностей.  Они  будут  способствовать  расширенной
характеристике   особенностей  персонализации  как  способа  медийного
раскрытия социокультурных проблем.
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	Важно различать персонализацию и персонификацию. В последней реализуется одновременно потребность и способность человека быть самим собой. Белорусский ученый-филолог О.М. Самусевич основным показателем персонификации журналиста считает активизацию модальных процессов в СМИ и МК. Растущую персонификацию языковой личности журналиста отмечает и медиалог Я.Н. Засурский: «…если языковая личность журналиста была социальноориентированной, пассивно авторизованной, то сейчас она… характеризуется журналистским подходом к отражению действительности: через призму мировоззрения и индивидуального мнения журналиста». Этой же точки зрения придерживается и профессор Г.М. Соловьев. Он считает, что персонификация проявляется и в медиатекстах, в которых основную роль играет «такая важная для текстообразования и текстовосприятия категория, как модальность».

