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13�� Мои амбиции как создателя и декана Высшей 
школы телевидения МГУ состоят, в частности, в том, 
чтобы на студенческой скамье воспитать и подгото-
вить таких специалистов в сфере телевидения, которые 

бы, придя туда, где телевидение «делается» практичес-
ки, пытались не позволить окончательно и безвозвратно 
уничтожить высокую культуру и великое классическое 
искусство��

а. и. угланов1

Сми и моЛоДежЬ
знаковая фигура Дмитрия Сергеевича Лихачева воз-

вращает меня к первым съездам народных депутатов�� 
Мне довелось быть их делегатом и слушать выступле-
ния Д�� Лихачева, ��� Сахарова, ��� Собчака и других дея-
телей, создававших современную историю�� �юансы, от-
тенки мысли, выражения �тих замечательных людей бы-
ли и остаются крайне интересными и актуальными��

Сегодня, в тяжелое для страны время, мгновенно обост-
рились неизменные для нашей страны пороки: бесприн-
ципность, воровство, погоня за чистоганом и удовольстви-
ями без границ (одна из турфирм так и называется — «От-
дых без границ»), избыточное потребление при отсутствии 
качественного производства�� Мне лично причиняет боль 
не то, что происходит, а наше отношение к �тому�� Оцен-
ки событий в прессе часто противоречивые, более того — 
дезинформирующие�� Пятнадцать лет блужданий по капи-
тализму многому научили россиян, во многом разочаро-
вали, но душа народа, похоже, все та же�� И в �той жизни 
ей многого не хватает������ Россияне и раньше не слишком-
то доверяли постулату «От каждого — по способностям, 
каждому — по труду», а сегодня жизнь так сильно пере-
мешала привычные обычаи и нравы, что многие и вовсе 
потеряли жизненные и нравственные ориентиры — кому 
и во что верить, каким авторитетам поклоняться��

Хочется надеяться, что основное богатство России — 
не природные ресурсы (их не так много и осталось — лет 
на 20–30), а интеллектуальный капитал�� Как �то ни ба-
нально, но только много знающий человек свободен�� Жаль 
только, что за умственный труд власти платить не будут, 
поскольку они не отчетливо понимают, что �то такое��

В аспекте «СМИ и молодежь» для нас важны духов-
но-нравственные ориентиры наших молодых соотечест-
венников, их социальная активность и социальная прак-
тика�� �е секрет, что у нас идет тотальная дебилизация 

основных средств массовой информации; предел требуе-
мых умственных усилий заключается в чтении «Панора-
мы тВ» и просмотре передачи «Дом-2»; ну если для ин-
теллектуалов — то просмотр футбольных матчей�� В свя-
зи с �тим нельзя не отметить, что обучение и воспитание 
студентов Санкт-Петербургского Гуманитарного универ-
ситета профсоюзов осуществляется через высокие приме-
ры, образы великих деятелей науки и культуры — Д�� Ли-
хачева, Д�� Гранина, ��� Лиханова, Ж�� �лферова�� Сегодня 
таких ценностей очень не хватает�� И в �том одна из ост-
рейших проблем нынешней жизни�� Пришедшая на сме-
ну советской интеллигенции «буржуазная �лита» пока не 
способна предложить населению и стране те ценности, 
опираясь на которые молодые люди могли бы воспиты-
вать детей, строить отношения друг с другом и с властью�� 
В �том плане развитие института молодежной политики в 
современной России только декларируется или насажда-
ется сверху (я имею в виду движения «�аши» или «Мо-
лодая Россия»)��

Одна из главных проблем молодежи — безработица, 
в том числе и среди выпускников вузов�� Более 50 % ва-
кансий для 6 млн безработных по стране в действительно-
сти не существуют�� Это так называемые «мертвые вакан-
сии», придуманные в качестве приманки�� Молодые люди 
тратят свое время и деньги, а нечистоплотные люди «де-
лают бизнес»�� 2009 год объявлен в России Годом молоде-
жи, и нам надо постараться, чтобы имитация заботы о мо-
лодежи превратилась в реальную открытую деятельность�� 
В связи с �тим газета «�ргументы недели» обратилась к 
ректору СПбГУП, профессору ��� запесоцкому с предло-
жением заключить договор об информационном взаимо-
действии�� Приятно, что наши предложения не остались 
без внимания, договор подписан и, надеюсь, отношения 
газеты и Университета станут еще плодотворнее��  

е. в. харитонова2

ДиагноСтика Скрытого эмоЦионаЛЬного СоДержания текСтов Сми  
в уСЛовиях конфЛиктного СоЦиокуЛЬтурного взаимоДейСтвия

В работе предлагается авторский подход к �кспертизе 
и прогнозированию социальной напряженности в услови-
ях конфликтного социокультурного взаимодействия, ко-
торый позволит, с одной стороны, констатировать факт ее 

� Главный редактор еженедельника «�ргументы недели»�� �втор ста-
тей: «Коррида, или Как убивают быков, не имея опыта убийств», «Сто ис-
торий о родной попсе», «По битловским местам», «“Союз нерушимый”: 
мифы о Советском Союзе» (беседа) и др��

2 Старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональ-
ных исследований Института �фрики Р�� (Москва), кандидат психологи-
ческих наук, доцент��

�втор и ведущий специальных семинаров-тренингов коммуникатив-
ной и управленческой компетентности�� Руководитель информационно-ана-
литической и консалтинговой группы Института �фрики Р���� Руководи-
тель научного проекта Института �фрики «Взаимодействие бизнеса и го-
сударства в продвижении образа России как социального государства на 
�фриканском континенте»��

наличия, а с другой — определить условия, способству-
ющие и/или провоцирующие социальную напряженность, 
и прогнозировать ее всплески�� 

теоретико-методологическим основанием предлага-
емого подхода является концепция массовых настроений 
как одного из важнейших факторов формирования соци-
ально-политического кризиса�� �нализ отражения �коно-
мических, социокультурных и политических процессов 
в массовом сознании в виде настроений неудовлетворен-
ности в период, предшествующий кризису, позволил бы 
заранее прогнозировать как последующее развитие �того 
кризиса, так и реакцию на него на уровне поведения боль-
ших групп людей��
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Период конца 1980-х — 1990-х годов в России дал 
примеры значительного влияния массовых настроений на 
целый спектр политических процессов и явлений�� Массо-
вая активность, сопровождающая российские реформы, 
показала: действия больших групп людей, охваченных не-
удовлетворенностью, неуверенностью и страхом, могут 
привести к кризису политического управления и к транс-
формации политической системы�� Быстро распространя-
ясь, массовые настроения способны провоцировать кри-
зисные ситуации, порождая новые, подчас неожиданные 
формы политической активности�� Опыт последних деся-
тилетий показал, что даже краткосрочное планирование 
в политике невозможно без учета массовых настроений��

В настоящее время, в условиях мирового кризиса, 
изучение и прогнозирование общественных настроений 
вновь становится чрезвычайно актуальным�� 

Метод основан на использовании концепции «конф-
ликтного треугольника» и авторского формализованного 
интент-анализа��

Средства массовой информации транслируют общие, 
установочные представления на широкую аудиторию�� 
Цель трансляции подобных представлений — дать ори-
ентацию, направление сознанию, установки аудитории, 
создать определенное общественное настроение в обще-
стве�� Образы, создаваемые при помощи СМИ и трансли-
руемые ими, участвуют не только в формировании соци-
альных представлений и установок, но и порождают или 
актуализируют соответствующие потребности, подталки-
вают «аудиторию» к определенным действиям, провоци-
руют разного рода �моциональные состояния�� Вызывае-
мые СМИ состояния социальной апатии, неудовлетворен-
ности, депрессии, напряженности, потери «боевого духа» 
народа приводят к необходимости отслеживать тексты 
СМИ, которые в той или иной степени, прямо или косвен-
но, сознательно или неосознанно могут способствовать 
формированию данных состояний�� В то же время необхо-
димы специальные усилия, способствующие позитивному 
воздействию СМИ на социальные установки и состояния�� 

Для исследования социальных представлений исполь-
зуются методы контент- и интент-анализа текстов, транс-
лируемых СМИ�� 

�а основе анализа содержания текстов печатных масс-
медиа и сюжетов программ телевидения можно выявить 
соотношение основных проблем, к которым обращаются 
СМИ, и получить объективное (количественно выражен-
ное) представление о характере настроений в обществе, 
об освещении �тих настроений в СМИ�� 

В качестве объекта исследования могут использовать-
ся образы, формируемые массмедиа при помощи специфи-
ческих приемов массовой коммуникации�� Это означает, что  
предлагаемые аудитории образы и относящаяся к ним ин-
формация рассматриваются в единстве рационально-смыс-
ловых и чувственно-�моциональных характеристик�� По-
�тому анализироваться могут практически любые объекты, 
исходя из исторического контекста, господствующих в об-
ществе массовых стереотипов, установок, мифов и т�� п��

�ачнем с некоторых терминологических пояснений�� 
При рассмотрении вопроса мы основывались на разработ-
ках т�� Ушаковой��� 

Под интенциональностью текста понимается верба-
лизация сознательного или подсознательного желания 
(стремления) выразить свое состояние, отношение, оцен-
ку�� Интенциональность речи может быть прямолиней-
ной  — наивной�� такую интенцию квалифицируют как 
первичную�� Более сложные, завуалированно выраженные 
интенции со сложной лексической структурой квалифи-
цируют как вторичные�� Их цель прежде всего — оказание 
психологического и информационного воздействия на ау-

� Ушакова Т. Н. Слово в действии�� СПб��, 2000��

диторию�� Особый интерес представляют вторичные ин-
тенции и именно по отношению к ним существуют осо-
бые сложности в выявлении и оценке�� Интенция всегда 
направлена на некоторый объект и выражается к чему- 
или кому-либо (человеку или группе людей, включая со-
циально-демографические группы, конфессиональные 
и  �тнические объединения, разного рода политические 
организации, сообщества, в том числе государства, и пр��), 
а также к предмету, явлению, теме, закону и др�� Интенция 
проявляется в виде �моционального отношения или ког-
нитивной оценки�� таким образом, интенция может быть 
позитивно или негативно окрашенной�� Примеры негатив-
ной интенции — порицание, осуждение, негативная оцен-
ка, угроза�� Примеры позитивной интенции — одобрение, 
поощрение, поддержка, положительная оценка��

Выявление в тексте и квалификация положительных 
или отрицательных интенций являются способом распо-
знавания (понимания) истинной направленности текста 
и скрытых (хотя, возможно, и явных) целей автора (как 
«индивидуального», так и «коллективного»)�� Практичес-
кий смысл такого рода анализа очевиден, так как скрытая 
интенциональная направленность текста служит мощным 
средством воздействия на аудиторию и играет существен-
ную роль в формировании социальных установок�� Это — 
диагностические возможности интент-анализа��

Есть и другая сторона вопроса�� Исследование различ-
ных форм проявления речевых (вторичных, сложных) ин-
тенций и их последующее применение при конструиро-
вании и построении текста может быть средством воздей-
ствия на аудиторию и, следовательно, должно быть взя-
то на вооружение для профилактики на государственном 
уровне через СМИ социальной напряженности и чувства 
безысходности�� В целом применение метода интент-ана-
лиза имеет отношение к одной из фундаментальных про-
блем социальной психологии — проблеме социальных 
представлений, формирующихся в обществе и оказываю-
щих влияние на течение социальных процессов�� 

Метод интент-анализа, позволяющий реконструиро-
вать интенции говорящего по его речи, стал предметом 
разработок психологов�� В психологии под интенцией по-
нимается субъективная направленность на некий объект, 
активность сознания субъекта�� �вторы методики доказа-
ли, что интент-анализ может применяться не только к ис-
следованию текстов отдельных авторов, но и к коллектив-
ному авторству, в рамках которого работают средства мас-
совой информации��

Практическая ценность предложенных методов со-
стоит в том, что они могут быть использованы для ана-
лиза массовых настроений как общества в целом, так и 
отдельных его сегментов (социально-демографических, 
культурных, �тноконфессиональных, региональных общ-
ностей) с целью выстраивания модели, позволяющей ана-
лизировать степень социально-психологической стабиль-
ности, прогнозировать и предотвращать возможные поли-
тические кризисы, прогнозировать и устранять деморали-
зирующее воздействие СМИ��

В контексте предлагаемого подхода возможно приме-
нение метода интент-анализа для оценки направленности 
СМИ в целом на нагнетание угрозы, ведущее к «депрес-
сированию» общества, или снятие напряжения через ак-
центирование путей выхода из ситуации�� В �тих целях 
целесообразно использование метода «конфликтного тре-
угольника» применительно к �кспертизе текстов СМИ�� 

В практических исследованиях текстов конфликтного 
характера была отчетливо выявлена их интенциональная 
структура�� Эта структура была обозначена как форма «кон-
фликтного треугольника» (т�� Ушакова)�� Данным термином 
отмечается особенность семантического состояния автора 
текста, когда в его сознании или подсознании доминиру-

е. в. Харитонова
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ют три вида объектов, которые присутствуют в его текс-
те�� Это: оппоненты, противники, враги (категория «Они»); 
автор и его сторонники (категория «Мы»), а также третья 
сторона — аудитория, к которой обращен текст�� При �том 
подразумевается, что аудитория причислена к категории 
«мы»�� В тексте каждый объект «конфликтного треугольни-
ка» связан со своими интенциями�� так, «врагу», противни-
ку приписываются отрицательные оценки, по отношению 
к нему выявляются угрозы, обвинения, разоблачение на-
мерений�� Категория «Мы» связана со всем комплексом по-
ложительных оценок, одобрением и усилением своих ка-
честв и действий, а также с отводом от себя (от «�аших») 
всех возможных обвинений�� В адрес третьей стороны, как 
правило, звучат призывы к действию, оказывается более 
или менее явное давление�� Мы дополнили �ти представле-
ния рассмотрением добавленных параметров, прежде все-
го параметров «угрозы» и «стратегии»�� 

Мы предполагаем, что наибольшая конфликтность 
и  «депрессогенность» текста выражается в максималь-
ной нагруженности и заостренности категории «Они»�� Эта  
заостренность подчеркивается прямым называнием �тих 
«Они», подчеркиванием их «силы», «непобедимости», 
«многочисленности», «вездесущести», а также наличия у 
них «конкурентных преимуществ» в виде, например, одер-
жимости идеей, единения и демографических показателей�� 

Степень конфликтности и напряженности отражается 
также в мере сбалансированности или дисбалансе коли-
чества высказываний, относящихся к категории «Мы» и 
«Они», в подчеркивании слабости «Мы»�� Кроме того, рез-
кое преобладание в тексте в интенциях автора категории 
«угроз» при отсутствии и/или дисбалансе наличия в тек-
сте путей выхода из сложившейся угрожающей ситуации 
(стратегий) и является провоцирующим фактором в воз-
никновении и усилении социальной напряженности��

В качестве материала для исследования было выбрано 
два текста времен Второй мировой войны: выступления 
Сталина и Гитлера�� тексты объединяет общность истори-
ческой обстановки и масштаб политической значимости 
их авторов�� Обращение к такого рода материалу в боль-
шей степени вызвано тем, что конфликтность предполо-
жительно вызывает некоторое сужение и упрощение тек-
ста и наличие в нем определенной доминанты�� Эти осо-
бенности текста позволяют с большей легкостью обна-
ружить психологические интенции автора, что является 
существенным на стадии апробации методики��

В тексте специально отобранными �кспертами выде-
лялись слова, словосочетания или речевые блоки, относя-
щиеся к шести категориям: 1�� Мы (�аши); 2�� Описание ка-
тегории «Мы–�аши»; 3�� Они (Он); 4�� Описание, опреде-

ление категории «Они–Он»; 5�� Угрозы «�ам» со стороны 
«�их»; 6�� Возможность избежать угрозы (стратегия пове-
дения в условиях угрозы)��

Эта процедура, по сути, служит выявлению содержа-
тельных интенций��

Далее �ксперты заполняли таблицу, куда вносили ре-
чевые блоки, относящиеся к каждой из шести названных 
категорий�� Подсчитывалось процентное содержание рече-
вых блоков каждой из шести категорий относительно об-
щего объема текста�� 

В качестве иллюстрации приведем результаты анали-
за двух чрезвычайно ярких текстов�� Посмотрим на баланс 
параметров Мы/Они и угрозы/стратегии в рассмотрен-
ных текстах�� Можно увидеть, насколько данная техноло-
гия позволяет различать тексты по степени выраженности 
в них авторских интенций и какая интенция является до-
минирующей: 

№ п/п Категория текст № 1��  
�втор — Гитлер 

текст № 2��  
�втор — Сталин

� Мы (кто) 17,1 % 18,2 %
2 Мы (какие) 1,9 % 2,8 %
� Они (кто) 9,4 % 7,1 %
4 Они (какие) 1,5 % 3,5 %
� Угрозы 3,3 % 7,6 %
6 Стратегии 16,5 % 40,1 %
7 Доминанта № 1 и 6 № 1 и 6

таким образом, по результатам проведенного интент-
анализа, оба текста имеют ярко выраженную доминанту 
на консолидацию общества (приоритет категории «Мы» и 
«�аши») и на активную позицию в конфликтной ситуации 
(стратегическая доминирующая интенция)�� Формально 
оба текста являются близкими по своей психологической 
направленности�� Присутствующий в обоих текстах «конф-
ликтный треугольник» позволяет отнести тексты к типу 
конфликтных и отметить в них факт конфронтации (на-
личие «врага» в виде «Они»), конфронтирующие стороны 
и степень выраженности конфронтации�� 

Кроме того, при интент-анализе текстов необходи-
мо изучение контекста — исторического, политического, 
социокультурного�� Именно �то позволит различать гене-
ральную интенцию текстов, сходных по лексическим со-
ставляющим, что прекрасно иллюстрируется полученны-
ми результатами анализа в приведенном примере�� 

Именно �то направление мы рассматриваем как чрез-
вычайно перспективное в исследованиях социальной на-
пряженности через �кспертизу текстов СМИ�� Это позво-
ляет не только констатировать факт социальной напря-
женности, но и выйти на понимание причинно-следствен-
ных связей и прогноз общественных настроений��

г. н. шиян1

СреДСтва маССовой информаЦии как обЪект конкуренЦии  
вЛаСтных Структур, бизнеСа и гражДанСкого общеСтва

В современный период развития российского обще-
ства от влияния таких субъективных факторов, как соци-
альная и �кономическая активность населения, все больше 
зависит успешное решение политических, �кономических 
и социальных задач государства�� Важную роль в  формиро-
вании активности играют средства массовой информации��

Феномен деятельность СМИ проявляется в том, что, 
будучи институтом гражданского общества, предназна-

� заведующая кафедрой управления СПбГУП, кандидат �кономичес-
ких наук, доцент�� �втор 40 научных работ��

ченным способствовать формированию и интеграции �то-
го общества, защите его интересов перед властью и биз-
несом, они �ту роль не выполняют в силу сложившейся в 
обществе системы политических и �кономических отно-
шений�� При �том СМИ нередко представляют интересы 
власти или бизнеса�� Однако интересы власти и граждан, 
граждан и бизнеса хоть и не всегда совпадают, но и  не 
обязательно противостоят друг другу��

Справедливость выделения деятельности СМИ как фе-
номена подтверждается в работе патриарха европейской 
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