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Аннотация. Установление и соблюдение коммуникативной конвенции – важное усло-

вие установление равноценного диалога с аудиторией. Межкультурное взаимодействие с 

коммуникантами иностранных государств предполагает опору на адекватную модель 

коммуникации. Для стран евразийского постсоветского информационного пространства 

условием преодоления коммуникационных барьеров является ориентация на комммуни-

кативно-культурные коды социальной памяти, исторически объединяющие народы. Но 

исследование показывает, что установка СМИ России опирается на неадекватную си-

туации неолиберальную европейскую модель коммуникации. Это приводит к коммуника-

тивной асимметрии и фактической симуляции межкультурного диалога. 
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«Язык» цифровых технологий комму-

ницирования радикально снимает извеч-

ную дилемму – «свой/чужой» в коммуни-

кации. Интерфейсы социальных сетей и 

коды мобильной связи предоставляют 

коммуникантам универсальное средство 

информационно-семиотического перевода 

любого послания в вербально-визуальную 

форму. Варианты англицизмов, инфогра-

фика, видеосюжеты, гифки и мемы – бла-

годаря своей унифицированной семантике 

восполняют бреши в вербальной комму-

никации и стирают барьеры в межлично-

стной коммуникации. Но, как показывают 

исследования, адекватность межкультур-

ного взаимопонимания оказывается во 

многом зависимой от специфики интен-

ций, которыми руководствуются комму-

никанты в технологически «безбарьерной» 

коммуникации. 

Различия, не акцентируемые в межлич-

ностном общении на уровне социокодов 

культуры повседневности, способны соз-

давать ощутимые зоны напряженности в 

межкультурном взаимодействии средств 

массовой информации с аудиторией ино-

странных государств. Медиатексты, адре-

сованные представителям других социо-

культурных общностей, по идее, призваны 

– как условие достижения межкультурного 

диалога – учитывать специфику их нацио-

нально-культурного социокода. Помятуя 

при этом, что «Для постсоветского про-

странства характерен “Плюрализм вклю-

ченности”. Индивид всегда будет рассмат-

риваться как «свой» в призме постсовет-

ского. На основе механизма социальной 

памяти. «Социальная память» (коммуни-

кативно-культурная память), связанная со 

значимыми событиями общества, каналом 

распространения которой являются памят-

ники, тексты, праздники, события. Одной 

из характеристик социальной памяти явля-

ется рефлексивность,…через свое куль-

турное наследие общество осознает себя и 

становится осознанным для других» [Мур-

загалеев Р.И., Сулейманов, Чекрыжов, 

Мурзагалеев Б.Р.]. То есть, в идеале ме-

диатексты должны содержать модально-

оценочный компонент, учитывающий ко-

ды социальной памяти, объединяющей 

коммуникантов некогда единой страны. 

Но практика межкультурной коммуника-

ции, ориентированной на аудиторию стран 

ближнего зарубежья, все еще негласно 

имплементирующей себя как «русский 

мир», демонстрирует иные социально-

политические и культурные интенции.  

Региональные выпуски общероссийских 

массовых газет в странах ближнего зару-

бежья (с их электронными версиями), на-

пример, в Кыргызстане и Таджикистане, 

практически дублируют содержание номе-

ров для российской аудитории с лишь не-

значительными новостными включениями, 

фиксирующими в основном общеполити-

ческие события, факты взаимодействия 

стран в сфере экономического сотрудни-
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чества: визиты руководителей и полити-

ков, бизнес-проекты, торговые отноше-

ния… При этом значение их раскрывается 

в панораме общероссийских ситуаций, и 

потому сообщения предстают как перифе-

рийная интерпретация общего новостного 

потока. Аналитические публикации зани-

мают весьма скромную долю в содержа-

нии выпусков газет «Комсомольская прав-

да», «Московский комсомолец», «Россий-

ская газета», российского новостного 

агентства Sputnik для аудитории этих 

стран. Тематика их опять же дублирует 

проблемы, характерные для освещения 

проблем Таджикистана и Кыргызстана в 

российской периодике: трудовые мигран-

ты, нарушения закона пребывания в Рос-

сии, лишения возвратившихся на родину 

после работы на чужбине, опасность ис-

ламской радикализации населения.  

Так, в интервью Главы таджикистан-

ской дипмиссии агентству Sputnik в кото-

рый раз оспариваются «набившие оскоми-

ну» у россиян (не таджиков!) заявления об 

особой радикализации граждан Таджики-

стана, живущих в РФ: «Обвинение таджи-

ков в экстремизме – абсолютное незнание 

ситуации. Если нам надо искать причины 

явления, то, может, стоит обратить внима-

ние на социальные корни проблемы. Пого-

ворим о положении мигрантов, об их пра-

вой защищенности, о нарушении прав, о 

невыплате зарплат, когда люди по полгода 

работают за бесплатно. Возможно, эта со-

циальная несправедливость является од-

ним из толчков для такой социальной 

группы» [Глава таджикистанской дипмис-

сии…]. Справедливые заявления оказались 

бы более уместными для обсуждения не с 

местной, а российской аудиторией, дейст-

вительно не всегда адекватно реагирую-

щей на поведение мигрантов.  

Исключительной редкостью являются 

расследовательские журналистские мате-

риалы, без предвзятости освещающие ост-

рые проблемы повседневного быта людей, 

переживающих не только экономические 

трудности, но и трансформации традиций 

национальной, светской и религиозной 

культуры. В статье «Насилие в отношении 

женщин и девочек в Кыргызстане – можно 

ли с ним бороться?», опубликованной в 

региональном выпуске «Комсомольской 

правды», глубоко и всесторонне анализи-

руются случаи возврата к, казалось бы, на-

всегда ушедшей в прошлое традиции по-

хищения девушек и невест для вступления 

в брак без их согласия [Короткова Елена. 

Насилие в отношении женщин и девочек в 

Кыргызстане…]. Статья основана на изу-

чении данных масштабного социологиче-

ского опроса, экскурсах в историю и ин-

терпретации ответов потерпевших и уча-

стников обрядов похищения. Не случайно 

острый непредвзятый взгляд журналиста 

на ситуацию вызвал множество откликов, 

способных нужным образом накалить гра-

дус общественного мнения по отношению 

к позитивному решению данной пробле-

мы.  

Между тем, русскоязычные СМИ Кыр-

гызстана и Таджикистана в противовес на-

зидательным коммуникативным стратеги-

ям российских СМИ более взвешенно и 

аккуратно выстраивают диалог о судьбе 

«русского мира» за пределами России, о 

сопряженности общих с ней жизненных 

реалий. От их взгляда не ускользают фак-

ты трепетного отношения к сбережению 

традиций взаимопонимания не только на 

основе языковой культуры, но и в сфере 

сотрудничества в спорте, искусстве, обра-

зовании. Так, в интервью информацион-

ному порталу www.centrasia.ru выпускник 

Челябинской государственной академии 

культуры и искусств Сухроб Шехов рас-

сказывает о том, как вернулся в родные 

места, довольно успешно начал карьеру, 

став главным режиссером Русского драма-

тического театра имени Пушкина в городе 

Бустоне (бывший Чкаловск) Согдийской 

области Таджикистана, о русском языке и 

миссии русского театра [Шехов Сухроб]. 

В многочисленных откликах на публика-

цию на этом же портале "В защиту свет-

ского общества" [Граница между Таджи-

кистаном и Афганистаном…] обсуждается 

широкий круг вопросов, касающихся пре-

бывания в России таджикской диаспоры и 

трудовых мигрантов, их влияние на жизнь 

граждан в Таджикистане, пропаганды ре-

лигиозных течений и светского общества, 

а также попытки обособления этнических 

групп от жителей России. «Русский мир» и 
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влияние го однозначно воспринимается 

как мир согласия, взаимного уважения и 

созидательного сотрудничества на основе 

не изжитых глубин феноменов «социаль-

ной памяти» у людей на постсоветском 

пространстве. Ресурсы выразительных 

средств местных журналистов полны 

апелляций к историческому прошлому на-

родов, совместным культурным и образо-

вательным проектам, ассоциативно-

образному воспроизведению артефактов 

русской литературы и искусства. К тому 

же, по заключению политолога 

В.А. Дергачева, ближнее зарубежье как 

«…основа эксцентрированных социокуль-

турных систем, барьер против «морской 

стихии» открытого общества и вестерни-

зации, барьер против химеры – формы 

контактов несовместимых суперэтно-

сов…» [Дергачев, 2004, c. 96]. 

Установка же российских СМИ на диа-

лог культур основана на господствующей 

неолиберальной европейской модели ком-

муникации, основанной на «возгонке» 

спроса на медиапродукцию, произведен-

ную по затратной технологии цифровой 

индустрии и рассчитанную на создание 

прибыльных маркетинговых ниш. Распро-

странение сетевых аналогов российских 

изданий с минимализацией местного кон-

тента для аудитории национальных рес-

публик подчинено логике извлечения мак-

симума коммерческой выгоды за счет экс-

плуатации рекреационных потребностей 

аудитории в информации гедонистическо-

го, развлекательного характера – в основ-

ном, индифферентной к проблемам повсе-

дневной жизни. Коммуникативной страте-

гией становится создание и такого типа 

медиапроизведений, которые приводят к 

переупорядочению пространства культур-

ного состязания и преднамеренному соз-

данию у аудитории ситуации когнитивно-

го культурного диссонанса, а значит, толь-

ко к преумножению интереса к информа-

ционному товару. Так, в репертуаре нега-

тивных коннотаций символов и стереоти-

пов – в расчете на неоднозначность реак-

ции аудитории – представлена наблюдае-

мая российской журналисткой ситуация: 

«даваатчики» (люди, призывающие к Ал-

лаху), девчонки в хиджабах и бородачи в 

пакистанских штанах, «водку все еще 

пьют много и с удовольствием, а вот в се-

лах мусульмане скидываются, скупают 

спиртное в магазинах и давят бутылки 

тракторами, записывая показательные ви-

део» [Асламова Д. Как в Киргизии появил-

ся «пояс шахидов»].  

В медиатекстах ведущих СМИ России, 

казалось бы, прослеживаются характерные 

для этих стран национально-культурные 

пресуппозиции. Но через их призму рас-

крываются либо сугубо социально-

политические реалии, либо лаконично 

описываемые факты и события в сфере 

культуры и быта. В информационные 

трансляции с большей интенсивностью 

включаются социокоды с негативной се-

мантикой – «махинации, стычки, этниче-

ские преступные группировки, рабство, 

бедность, нищета» («Комсомольская прав-

да» – «ИГИЛ* готовит Киргизию для вой-

ны с Россией»; «Коммерсант» – 

«Таджикский вопрос.Что ждет гастар-

байтеров на родине»; www.ya-russ.ru – 

«Бунт мигрантов. «Третий мир» в Москве 

стоит на пороге»). Проблематика обра-

щений к местной проблематике продикто-

вана, в основном, прагматикой внутрирос-

сийской коллизии с мигрантами из азиат-

ских республик, что сказывается на явной 

коммуникативной асимметрии и фактиче-

ской симуляции межкультурного взаимо-

действия.  

Таким образом, манипулятивные харак-

теристики неолиберального медиадискур-

са исключают конвенцию «коммуникатив-

но-культурной памяти» адресантов. Тогда 

как «Не рынок и не производство должны 

определять возможности реального, а 

«мифы» и «легенды», в которых культуры 

повествуют о своих тайнах, предлагая со-

хранить то, что фундирует смысл и рас-

пространяет равновесие. Чтобы появилась 

реальность, которая привела бы мир в рав-

новесие, необходимо основание – комму-

никация, установление диалога памятей 

культур человечества» [Бондарь, 2009, 

с. 176]. 

https://www.kommersant.ru/doc/3007249
https://www.kommersant.ru/doc/3007249
https://www.kommersant.ru/doc/3007249
http://www.ya-russ.ru/
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Abstract. Establishing and maintaining a communicative convention are important conditions 

for having a dialogue with an audience on equal terms. Intercultural exchange with communi-

cants from foreign countries should be based on the adequate model of communication. There is 

a condition for breaking communication barriers for countries of post-Soviet information space. 

It is a commitment to communicative and cultural codes of social memory that unites people. 

However, the research demonstrates that the paradigm of Russian mass media is linked with the 

neoliberal European communication model. Being inadequate to the situation, it leads to the 

communicative asymmetry and simulation of intercultural dialogue.  
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