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Средства массовой информации, появив�
шись вначале как чисто технические способы
фиксации, трансляции, консервации, тиражиро�
вания информации и художественной продук�
ции, очень скоро превратились в мощнейшее
средство воздействия на массовое сознание. Бла�
годаря сети Интернет СМИ – телевидение, ра�
дио, пресса – в последнее время становятся един�
ственным источником информации для подав�
ляющего большинства, поэтому их роль в фор�
мировании образа реальной действительности
неуклонно растет. Сегодня уже нет сомнений, что
масс�медиа действительно оказывают влияние
на мнения и настроения в обществе. В связи
с этим появилась объективная необходимость
в изучении сущности медийного образа как фе�
номена, порожденного СМИ.

Медиаобраз чаще всего определяется либо
как «совокупность эмоциональных и рациональ�
ных представлений, основанных на информа�
ции, получаемой из СМИ» [8, с. 95], либо как «осо�
бый образ реальности, предъявляемый массовой
аудитории медиаиндустрией» [3, с. 124]. Однако
для более полного описания сущности этого по�
нятия необходимо, на наш взгляд, рассматривать
его как в узком, так и широком значении. В узком
значении «медиаобраз» – это фрагменты реаль�
ности, описанные в текстах только профессио�
нальных журналистов, отражающих их миро�
воззрение, ценностные ориентации, политичес�
кие предпочтения, а также психологические ка�
чества; в широком значении «медиаобраз» – это
образ реальности, конструируемый во всех тек�
стах, созданных в медиапространстве (профес�
сиональными журналистами, блоггерами, интер�
нет�пользователями и т. д.). Если в узком значе�
нии «медиаобраз» создается в процессе специ�
ального конструирования фрагментов реально�
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сти журналистом, то в широком значении «ме�
диаобраз» предполагает спонтанное и хаотич�
ное созидание реальности в рамках двусторон�
него процесса Интернет�общения между проду�
центом медиатекста и его реципиентами.

Проблема медиаобраза, на наш взгляд, сегод�
ня характеризуется особой значимостью, в силу
своей сложной природы. С одной стороны, медиа�
образ представляет собой одну из форм существо�
вания массового сознания в медиакоммуникации.
В этом контексте роль общественного мнения, ко�
торое традиционно понимается как “своеобраз�
ный способ существования и проявления массо�
вого сознания, посредством которого выражается
духовное или духовно�практическое отношение
народного большинства к актуальным для него
фактам, событиям, явлениям и процессам действи�
тельности” [3, с. 124–125], становится основопо�
лагающей в процессе становления медиаобраза
того или иного явления. Однако в настоящее вре�
мя, когда медиакоммуникация стирает соци�
альные, пространственные, временные границы,
препятствующие развитию коммуникации во
внешней действительности, идет процесс деакту�
ализации феномена «общественное мнение»: «из�
вестные структуры общественных групп, связей
и отношений «размываются» в медиапростран�
стве и взамен неактуальной («размытой») струк�
туры социальных отношений перед нами возни�
кает новая реальность – концептосфера медиа�
сознания» [1, с. 109].

Развитие медиапространства – «поля воз�
можности использования потоков информации
(значимые для большинства людей газеты, ра�
диостанции, телевизионные каналы)» [6, с. 6] –
создает условия не только для презентации ка�
кой�либо информации, но и для получения от�
клика ее получателей. Интернет�среда превра�
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щается в пространство открытого общения, об�
суждения и выражения мнения, в частности, для
оценки актуальных социальных, политических
и других событий как на страницах многочис�
ленных социальных сетей, так и на форумах сай�
тов медийных изданий. Таким образом, про�
странство Интернет становится своеобразной
ареной, где масс�медиа формируют образ мира
с заданными характеристиками и где в то же
время рождается его медиаобраз, т. е. «образ�
отражение» в сознании реципиента (Интернет�
пользователя), оценивающего действитель�
ность, представленную в медиаизданиях, этого
сформированного СМИ образа мира.

Методология исследования медиаобраза
находится сегодня на стадии становления, так
как работы посвященные этой проблеме очень
немногочисленны, круг методов исследования
медийного образа еще не сформирован. Это об�
стоятельство актуализирует исследование по�
нятия медиаобраза и путей его реконструкции
в современной лингвистике, чему и посвящена
настоящая статья.

Обзор научных публикаций последних лет
по данной проблеме выявил три принципиально
своеобразных, на наш взгляд, тенденции в изуче�
нии медийного образа, в зависимости от анализи�
руемого фактического языкового материала.

Во�первых, медиаобраз как публичных пер�
сон (политиков, религиозных деятелей, звезд шоу�
бизнеса и т. д.), так и актуальных социальных,
политических, экономических и др. проблем (на�
пример, возможные риски развития нанотехно�
логий, применения стволовых клеток в лечении
[12], [15], [17], возможные последствия от вакцин
для профилактических прививок (изучение пу�
тей создания медиаобраза вакцины нового поко�
ления для прививки от свинки, краснухи и кори в
[11]) и т. д.) изучается на материале медиатекстов,
созданных только профессиональными репорте�
рами [2], [8] и др. Сегодня такого рода исследова�
ний большинство как в России, так и за её преде�
лами: посредством корпусных методов и контент�
анализа прессы за определенный период изуча�
ется, например, языковые средства выражения
отношения общественности к проблеме распрос�
транения южно�эстонского диалекта наряду с
официальным эстонским языком, которое прово�
дится на материале шести эстонских газетных ста�
тей за 2004–2005 гг. [14]. Отдельно необходимо
отметить целый ряд работ, посвященных воссоз�

данию образа России на основе лингвистическо�
го анализа медийных текстов [2], [4], [9], [10] и мн.
др. В итоге подобного рода исследований модели�
руются медиаобразы отдельных фрагментов дей�
ствительности, базирующиеся на мнении только
профессиональных журналистов, что сопряжено,
на наш взгляд, с высокой степенью субъективиз�
ма полученных результатов.

Вторая группа исследований занимается изу�
чением медийного образа социально значимого
явления/субъекта на базе речевых продуктов, по�
лученных в результате работы фокус�групп.
В качестве примера рассмотрим исследование
британских ученых [12], а также аналогичное ему
исследование венгерских ученых [17], анализиру�
ющих отношение общественности к использова�
нию стволовых клеток в лечении человека, сфор�
мированного британскими/венгерскими масс�
медиа. Методика исследования включает три эта�
па: 1) беседа с общественными деятелями, прини�
мающих активное участие в пропаганде этого но�
вого метода лечения, 2) анализ выборки за опре�
деленный временной период медиатекстов по дан�
ной тематике (статьи из электронной и печатной
прессы, радиорепортажи, телепередачи), 3) рабо�
та трех фокус�групп, сформированных из пред�
ставителей целевой аудитории различных соци�
альных групп, пола, возраста, образования и на�
личия/отсутствия осведомленности в области
применения стволовых клеток. Цель фокус�групп
заключается в выявлении уровня знаний инфор�
мантов по изучаемой проблеме, вида источника,
из которого они черпают эту информацию, и их
мнения о достоинствах и недостатках/рисках ис�
пользования стволовых клеток в лечении челове�
ка. В результате проведенного исследования уче�
ные реконструируют коллективный образ�пред�
ставление о стволовых клетках, который бытует
в медиасознании британцев/венгерцев.

В ряде исследований фактический материал
для исследования медиаобраза собирается также
путем он�лайн анкетирования: «Перенесение ин�
формационно�коммуникативной активности на
взаимодействие в режиме он�лайн актуализиру�
ет использование новых социологических техник
опросов (рассылка анкет по электронной почте,
размещение текстовых анкет в Группах новостей
(newgroups), Интернет�форумы, телеконферен�
ции (Bulletin Boards), Web�страницы (анкета
в формате HTML) и Web�опросники, online�фо�
кус�группы)» [6]. Именно такой способ сбора ма�

Теория языка. Лингвистика текста
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териала применяется в исследовании канадского
ученого [16], который изучает видение государ�
ственными деятелями феномена «общественное
мнение». Разослав по электронной почте опрос�
ник закрытого типа на английском и французс�
ком языках, в котором были, в частности, вопро�
сы о роли СМИ в формировании общественного
мнения, а также инструкцию и уверение в ано�
нимности и неразглашении полученной инфор�
мации 522 государственным чиновникам в Отта�
ве, автор получил в итоге 120 ответов; из них 25
респондентов впоследствии согласились на лич�
ную беседу, в результате которой исследователь
получил данные, которые могли верифицировать
результаты, полученные в ходе анкетирования по
электронной почте. Автор делает вывод о том, что
анкеты открытого типа более информативны, чем
анкеты закрытого типа, однако личная беседа,
организованная по заранее продуманному пла�
ну, способна дать более ценные результаты [16, с.
4]. В работе [13] также путем рассылки анкет по
электронной почте, размещения текстовых анкет
в блогах и т. д. исследуется надежность блога как
источника информации для Интернет�пользова�
телей, активно интересующихся политикой, в пе�
риод президентской предвыборной кампании 2004
года. В итоге за четыре недели сбора данных было
получено 1399 заполненных анкет, на основе ко�
торых автор делает вывод, в какой мере Интер�
нет�пользователи доверяют информации, разме�
щаемой в блогах.

Таким образом, вторая тенденция в рекон�
струкции медийного образа заключается в ин�
теграции изучения разнородных источников
информации об изучаемом явлении: контент�
аналитическому исследованию (частотный ана�
лиз, компонентный и полевый анализ частот�
ной лексики, лингвориторический анализ) под�
вергаются не только тексты из электронных и
печатных СМИ, но и мнения реципиентов этих
медиатектов, что, несомненно, повышает уро�
вень объективности и достоверности получен�
ных результатов.

Наконец, третья группа исследований зани�
мается реконструкцией медиаобразов, опираясь
на материал спонтанных речевых произведений
Интернет�пользователей, обсуждающих то или
иное явление в социальных сетях, блогах, на сай�
тах медиаизданий. В качестве примера можно
привести следующие работы: в [18] на материа�
ле политических блогов о коррупционном скан�

дале в Китае моделируется медиаобраз бывшего
шанхайского партийного босса Чэнь Ляньюя;
в [5] представлен опыт реконструкции медиаоб�
раза Иосифа Сталина на основе комментариев
Интернет�пользователей, в которых обсуждает�
ся его образ, выражается отношение к нему и его
деятельности в контексте тех или иных истори�
ческих ситуаций, обсуждается наследие и дея�
тельность Сталина в проекции на современ�
ность; в [7] реконструируется образ российско�
грузинского конфликта 2008 г. (в аспекте воспри�
ятия мировым сообществом Грузии и ее прези�
дента, России и ее президента), сложившегося
в сознании читателей центральных периодичес�
ких изданий Великобритании, которые делятся
своими впечатлениями о прочитанном на фору�
ме статьи, опубликованной на сайте издания.

Мы полагаем, что моделирование медиаоб�
разов различных фрагментов действительнос�
ти на основе комментариев Интернет�пользо�
вателей, дающих свою оценку этому событию/
явлению добровольно и спонтанно, прочитав
опубликованную статью или в ответ на коммен�
тарий своего Интернет�собеседника по той же
проблеме в социальных сетях, блогах, на сай�
тах медиа�изданий, является наиболее перспек�
тивным направлением в исследовании медий�
ного образа, так как, с одной стороны, «особая
коммуникативная активность Интернет�
пользователей – повышенная страсть к дискус�
сиям, спорам, обсуждениям – превращает Ин�
тернет�пространство в арену значимой обще�
ственной коммуникации, особое сообщество ак�
тивных адресатов и адресантов» [6, с. 11]. С дру�
гой стороны, решение проблемы реконструкции
медиаобраза способствует, на наш взгляд, пре�
одолению также и некоторых методологических
трудностей, с которыми сталкиваются ученые
в лингвоперсонологических исследованиях (вы�
бор исследуемого объекта, сбор и анализ мате�
риала), ибо медиаобраз – это также и сформи�
ровавшийся под воздействием масс�медиа про�
дукт сознания коллективной языковой личнос�
ти массового реципиента медиаинформации,
которая является одним из объектов лингвопер�
сонологического описания, наряду с модельной,
реальной и виртуальной языковой личностью.

Итак, проведенный обзор научных публика�
ций в российской и зарубежной лингвистике по
проблеме реконструкции медиаобраза позволяет
сделать вывод о высоком научном и прикладном

Понятие медиаобраза и проблема его реконструкции...Галинская Т.Н.
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потенциале этого проблемного поля в маркетин�
ге, рекламе, образовании, политике и др., что обус�
ловливает стабильное в последнее время повы�
шение интереса ученых к исследованию влияния

масс�медиа на получателей медиаинформации,
изучая не только тексты, создаваемые профессио�
нальными журналистами, но и тексты, продуци�
руемые реципиентами этих медиатекстов.
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MEDIA IMAGE AND THE PROBLEM OF ITS RECONSTRUCTION IN MODERN LINGUISTICS
The article aims to assess the degree of elaboration of media image modeling problem in modern Russian and

foreign linguistics. The author reviews the scientific publications of recent years on this issue and identifies three
trends in the study of media image, depending on the analyzed actual linguistic material.
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