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Журналистская картина мира

В.Д. Мансурова
Журналистская картина мира в 
постмодернистской парадигме творчества

Под термином «картина мира» принято 
понимать целостный глобальный образ мира, 
который возникает у человека в процессе его 
отражательной деятельности. В науке широ
ко представлены воззрения на «языковую кар
тину личности», «физическую картину мира», 
в которых представляется тот или иной уро
вень соответствия отраженного знания реаль
ным закономерностям человеческой деятель
ности или природы. При этом критерием адек
ватности обычно выступает соответствие по
лученного знания уровню эмпирических обоб
щений или так называемой эмпирической 
адекватности.

К информационной картине мира, форми
руемой средствами массовой информации, 
как правило, применяются те же критерии 
объективности, что и к оценке физической 
картины мира. Объективность возводится в 
ранг наивысшего критерия журналистской 
деятельности] Вместе с тем любая картина 
мира, в том числе и формируемая средства
ми массовой информации, далеко неадекват
на отношениям реалий в объективной дей
ствительности. Она формируется субъектами 
информационной деятельности и в силу ин
дивидуальности содержания концептуаль
ных систем субъектов познания не может 
быть абсолютно объективной. Результатом 
этой познавательно-отражательной деятель
ности становится система сведений, факти
ческих данных, мнений и оценок, выражаю
щих субъектно-объектный образ мира, пред
ставленный его создателями. В силу специ
фики инвариантного содержания журналис
тской информации целесообразно поэтому 
выделить особый вид картины мира -  жур
налистскую.

Реальность, которая представлена в жур
налистской картине мира, познана не только 
разумом в процессе логического анализа дей
ствительности. Динамика развития средств 
массовой информации, внедрение новых ин
формационных технологий в процесс изуче
ния и отражения объективной реальности не 
только укрепили позиции рационалистическо
го постижения действительности, но и, наобо

рот, создали условия для расцвета иррацио
нальных методов познания реального мира. 
Оперативность получения, обработки и пере
дачи информации привели не р повышению 
объективности ее представления, а лишь уг
лубили разрыв между сущим и видимым. По 
мнению исследователей, журналистика созда
ет особую, виртуальную, реальность [1, с. 346- 
360], в которой помимо логическим путем 
интегрированных знаний о мире присутству
ют квазизнания -  догадки, гипотезы, верова
ния, мнения и оценки. Интенциональность 
предстает как неотъемлемый атрибут совре
менного видения мира.

«Эмпирическая адекватность» как основ
ной критерий отражения действительности 
все чаще уступает субъективно выраженному 
отношению к реальности. Если рассматривать 
этот феномен с точки зрения ортодоксально
го журнализма, средства массовой информа
ции перестают быть «зеркалом народной жиз
ни». Этот факт все определеннее признается 
и теоретиками, и практиками журналистики. 
При ,этрм одни расценивают его в качестве 
очередного грехопадения «второй древнейшей 
профессии», другие склонны видеть в нем про
явление тенденций, присущих современной 
массовой культуре.

Общеизвестно, что термин «массовая куль
тура» обязан своим появлением колоссально 
возросшей роли средств массовой информа
ции в жизни общества. Именно оперативно 
транслируемые потоки массовой информации 
породили культурную среду принципиально 
нового типа. Информационные и телекомму
никационные технологии, создавшие возмож
ность для сдвига временных пластов в текстах, 
мгновенного сотворения и разрушения вир
туального мира, стали катализаторами стре
мительных изменений в сознании и психоло
гии масс. Если на рубеже веков только мрач
ный гений творца мог предвидеть «Гибель 
богов» (Р. Вагнер), то в конце столетия любой 
телезритель, получив порцию новостей, может 
неоднократно усомниться в существовании и 
богов, и самого реального мира. Являясь ти
пом социальной культуры, журналистика ти
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ражирует, маркирует те явления, которые 
свойственны культурному феномену конца 
XX столетия.

В обществе, называемом постиндустриаль
ным (Дж. Гелбрейт), потребительским, инфор
мационным (Д. Бэлл, М. Маклюэн), происхо
дит активная смена парадигм интериоризации 
бытия в социокультурных текстах различной 
семиотики. Идеи Просвещения, рационализ
ма и прагматизма, определявшие цель инфор
мационной деятельности, наконец, модернизм 
с его канонами «высокого» и «низкого», эсте
тизацией нравственных императивов деятель
ности и сверхчувствительностью к экзистен
циальной рефлексии индивида потеснены но
вой культурной доминантой, порожденной, 
по словам Ж. Бодрийара, «культурой избыт
ка» [2], которая характеризуется перенасыщен
ностью значений и нехваткой оценочных суж
дений. Термин «постмодернизм», данный это
му феномену, своим рождением, по словам 
Ф. Джеймисона, как раз и обязан обществу 
Масс-Медиа.

Живопись, музыка, кино и видео первыми 
ввели в социокультурный оборот знаковую 
модель этого метода -  симулякр как «набор 
образов» действительности, свободный для 
интерпретации. Постмодернизм разрешил из
вечный спор между «высокой» и «низкой», 
коммерческой, культурой, создав новый тип 
текстов, унифицированных способом и фор
мой подачи содержания. Разнообразие игро
вых кодов -  от примитивизма до эстетиза
ции грубого насилия, -  используемых для 
выражения отношения к* действительности, 
дало возможность в завуалированной форме 
«уравнять» реальность и ирреальность, мыс
лимое и немыслимое.

Тексты, выполняемые в традициях постмо
дернизма, существуют в большинстве случа
ев как тексты Масс-Медиа: продукция теле
видения, мульти-медиа, электронные версии 
печатных изданий и др. Они становятся арте
фактом, существенно корректирующим пара
метры современной культуры, в том числе и 
информационной. Транслируя симулякры по
стмодерна, средства массовой информации не 
могли избежать экспансии его методов и 
средств выразительности.

Как и любая парадигма, постмодерн осно
вывается на системе онтологически значимых 
концепций, определяющих его место в сово
купности субъектно-объектных отношений 
человека и общества. Социокультурная пара

дигма постмодернизма в журналистике может 
быть представлена как система различных 
типов: отношений субъекта к объекту инфор
мационной деятельности, коммуникации, 
мышления и познания, отражения действи
тельности.

Тип коммуникации, свойственный постмо
дернизму, эксплуатирует предельную индиви
дуализацию взаимоотношений коммуникан
тов, участвующих в информационном процес
се. Современные информационные техноло
гии дают коммуникантам возможность сугу
бо индивидуально выбирать канал и трансли
руемые им тексты. Информация не носит, как 
прежде, унифицированного для всей обще
ственной системы содержания. Она свободна 
для личностного восприятия и интерпрета
ции. Схема коммуникации «субъект (журна
лист) I  общество» теперь сориентирована на 
концепцию «субъект -  субъект». Этим объяс
няется появление новых для СМИ ток-жан
ров, освоение новых тематических пластов, 
связанных с интимной, бытовой сферами че
ловеческой жизни, развитие интерактивных 
методов коммуникации -  от «прямого эфи
ра» до видеоконференций в глобальных ком
пьютерных сетях.

Тип мышления и познания, свойственный 
современному обществу, существенным обра
зом определяет постмодернистское мироощу
щение. Преобладание в массе так называемо
го мозаичного, нелогически выстроенного 
типа мышления, основанного на ассоциатив
ной связи образов и понятий, еще в середине 
столетия заставило социопсихологов 
(А. Моль) [3, с. 353] признать необходимым и 
целесообразным обращение Масс-Медиа к ус
мотрению сущности внелогическим, чувствен
ным путем. Если в других парадигмах твор
чества -  Просвещенческой, рационалисти
ческой, прагматической -  чувственное и ра
циональное в определенных соотношениях 
присутствуют в процессе освоения субъектом 
действительности, то постмодернизм демон
стративно стирает границы между логикой и 
интуицией, между реальным и ирреальным. 
Глубина постижения действительности- это 
лишь видимость конструирования сложнос
тей, своего рода набор правил, которые позво
ляют отделять реальность от иллюзии. Исти
на рассматривается как продукт языковых 
игр. Сколько нюансов в языке -  столько и 
значений действительности. Так появляются 
в текстах массовой информации фрагменты



Журналистская картина мира
действительности, воспроизведенные языком 
гротеска и пародии, глумливого лубка, в ко
торых намек и аллюзии становятся «игрой для 
посвященных». Программы телеканала ТВ-6 
«Назло рекордам», «Империя страсти», кор
респонденции молодежных газет, не говоря о 
бульварных изданиях, ненормативную лек
сику используют как самоцель, демонстрацию 
«независимости» от правды жизни.

Журналистика с ее изначальной заданнос- 
тью на оперативное постижение действитель
ности с готовностью восприняла постмодер
нистский алгоритм решения задачи об отно
шении сознания к бытию. Домысел как «ин
туитивное прозрение» стал более популярен, 
чем старомодный прием эмпирических обоб
щений. Журналистская картина мира стано
вится причудливым ландшафтом, где реаль
ность предстает в виде симулякра.

В постмодернистской парадигме специфи
ческую разновидность приобретает и перво
толчок, «пусковой импульс» познавательного 
процесса. В традициях Просвещения, рацио
нализма и даже в феноменологической кон
цепции познания Э. Гуссерля в качестве ми- 
рооткрывающей настроенности выступает 
удивление. А в эпоху нигилизма, как заявил 
еще М. Хайдеггер, его преемником выступа
ет... ужас. «Ужас - тайный король среди на
строений... Человек есть нечто,не могущее ос
тановиться и, однако, и не могущее сдвинуть
ся с места. И только там, где опасность ужа
са, -  гам и блаженство удивления -  та бод
рствующая захваченность, которая есть дыха
ние любого философствования» [4, с. 106].

Максима М. Хайдеггера «Что» ужаса есть 
мир как таковой...» [4, с. 101] положена пост
модернизмом в основу метода познания, эти
ки и эстетики отражения действительности. 
Предметом внимания СМИ все чаще стано
вится не просто отклоняющееся поведение че
ловека, не анализ причин его разлада с ми
ром. Убийство, кровь, насилие и жестокость, 
запечатленные в мегабайтах информации, по
даются как «тема»для информационных вы
пусков телевидения и газет. Складывается 
особая манера передачи ужаса: натурализация, 
как бы нарочито-документальная укрупнен- 
ность леденящего душу факта. «Эстетика 
крупного плана» в показе безобразного доми
нирует среди средств, используемых для эпа
тажа аудитории. Репортаж о публичной каз
ни в Чечне в считанные часы увидели телезри
тели всей планеты. Подробно расписано это

событие в миллионных тиражах газет. Весь 
мир почти одновременно содрогнулся от ужа
са и боли.

Даже мелкие по мировым масштабам фак
ты зачастую представляются СМИ в «эстети
ке ужаса»: «Доренко говорит страшнее, чем 
Фредди Крюгер убивает» (Новая газета. 1997. 
7-14 июля); «С некоторых пор информацион
ный и околоинформационный телеэфир до 
боли напоминает комнату свиданий в след
ственном тюремном изоляторе» (Новая газе
та. 1997.14-20 июля).

В соответствии с эстетикой выражения дей
ствительности видоизменяется и нравствен
ный императив творчества. «Шокотерапия», 
производимая средствами массовой информа
ции, самоценна как средство воздействия на 
массы и не рассматривается как испытание на 
«пути к Храму». Главенствует тактика разоб- 
лачительства: критиковать и разоблачать лю
бой ценой ради самого разоблачительства, 
невзирая на то, хуже или лучше от этого об
ществу. Не случайно даже протест мировой 
общественности не остановил редакцию гер
манского журнала «Бильд» от публикации 
снимка трагической гибели принцессы Дианы 
сразу же после автокатастрофы, а российских 
СМИ -  от смакования ее страшных подроб
ностей.

Деконструкция, наиболее ярко выраженная 
в искусстве и литературе как метод стратеги
ческой «деноминации» текстов, смены выве
сок «социальное -  личное», «высокое -  низ
кое», делогизации «со-бытия» текстов, в жур
налистике благодаря интенсивным коммуни
кационным технологиям приобрела характер 
инструментария для воспроизведения образов 
реальности. В потоке массовой информации 
равнозначны (по объему) факт из жизни зна
менитости и сообщение о страшной катастро
фе, одновременны (по трансляции) факты ис
тории и современность, равнозначны (по сте
пени выразительности) ужасное и прекрасное. 
Реальность медиа-событий превращается в 
зрелище, «дебош знаков», по выражению 
Ж. Бодрийара.

Журналистская картина мира, предстаю
щая в постмодернистской парадигме инфор
мационной деятельности, является одним из 
многих, бытующих одновременно в СМИ, сре
зов действительности. Наряду с подобной де
монстрацией картины мира продолжают бы
товать образы мирозданья, созданные в тра
дициях Просвещенческой социокультурной
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парадигмы, рационализма и прагматизма, в 
концепциях экзистенциализма и феноменоло
гической школы. Но поскольку все они сосу
ществуют в условиях информационного рын
ка, где спрос рождает предложение, а предло
жение формирует спрос, значение парадигм 
не равнозначно. Состояние общественного 
сознания, научно-технический прогресс вре
мя от времени актуализируют те, что способ
ны более адекватно ответить на запросы и 
прихоти массовой аудитории. Складываю

щийся информационный рынок России, вне
дрение современных информационных техно
логий и радикальность реформ во всех облас
тях жизни оказались благодатной почвой для 
стремительных всходов идей постмодерниз
ма, завоевавших общественную мысль конца 
XX столетия. Но поскольку традиции их гра
мотного введения в культурооборот еще не 
сложились, постмодернизм в отечественной 
журналистике заявляет о себе как наиболее 
эпатажный способ раскрытия мира.
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