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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АВТОРСТВА ТЕКСТА В СМИ
Ю.Ю. Уткин
В статье рассматривается проблема определения автора текста СМИ,
формы определения его направленности на адресата, механизмы воздействия
по средствам текста и особенности распространения информации через
тексты СМИ.
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Современные тексты СМИ являются хорошо изученными объектами
современной

филологической

науки,

находящимися

в

постоянном

динамическом движении их изучения с различных позиций.

Текст

письменный и устный как первичная данность всех дисциплин и вообще
всего

гуманитарно-филологического

мышления

(в

том

числе

даже

богословского и филосовского мышления в его истоках) (Бахтин, 1986).
Текст

является

той

непосредственной

действительностью

(действительностью мысли и переживаний), из которой только и могут
исходить эти дисциплины и это мышление (Бахтин, 1986). Где нет текста,
там нет и объекта для исследования и мышления (Бахтин, 1986). Текст
необходимо отличать от высказывания, произведения, дискурса (Никитина,
2015).
Степень изученности проблем текста, остается на высоком уровне
даже не смотря на регулярно возникающие как новые источники так и новые
способы передачи информации от автора к адресату. По своей сути текст
является инструментом и одновременно полем для экспериментов по
созданию новых способов передачи информации и выявления каналов
информационного воздействия на адресата. Происходит не только прямая, то
есть фактическая передача информации в реальном тексте, но и внедрения
«вирусных»

или

информационно

преобладающих

коммуникативно-

конструктивных практик в медийное пространство, способных увеличивать
потенциал информационного воздействия и доминирующего превосходства с
целью

изменения

влияния

в

собственных

интересах

субъекта

информационного доминирования, высказывается мысль о том, что высшей
формой проявления информационно-психологического давления (подробнее
см.: Романов, Романова, 2017).
Активное изучение указанных явлений в области языкознания
порождает потребность в рассмотрение проблемы с учетом потребностей
других наук, в частности права, ведь от правильной правовой оценки будут
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зависеть и возникающие правовые последствия, о чем мы уже говорили
ранее (подробнее см.: Уткин, 2016). В массовой коммуникации важную
проблему представляет соотношение реального создателя текста и категории
автора

текста

(Микулина,

2011).

И

с

правовой

точки

зрения

основополагающее значение, для определения ответственности в первую
очередь будет иметь автор текста и его правильное определение, так как в
современных СМИ, особенно в интернет коммуникации понятие автора
часто размывается в угоду создания текстового продукта, который будет
интересен, ну или навязан, при наличие таких задач у автора, конечному
потребителю, его адресату. И адресат в силу различного рода субъективных
факторов не всегда в состоянии отличить достоверность и объективность
информации, тем более, невозможно оценить уровень компетенции автора
текста в раскрываемом вопросе, либо наличие умысла автора во введение
читателя в заблуждение (Уткин, 2015).
Для

наименования

говорящего

(пишущего)

в

лингвистике

используются различные обозначения «инициатор речевого действия»,
«автор», «адресант», «отправитель сообщения», «субъект» (Уткина, 2015).
Давая правовую оценку указанным понятием следует отметить, что для норм
права более характерно использовать непосредственно термин автор. Для
более полного понимания проблематики взаимосвязи автора текста и
ответственности с правовой точки зрения обратимся к нормам действующего
в

Российской

Федерации

в

настоящее

время

законодательства.

В

соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав
являются произведения науки, литературы и искусства независимо от
достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения
(Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 5,
Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации № 29 от 26 03
2009 года «О некоторых вопросах возникших в связи с введением в действие
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» п. 28).
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Для определения авторства основополагающее значение имеет наличие
именно некой творческой составляющей, как основы повлекший за собой
результат интеллектуального труда. При этом стоит отметить, что общего
определения права авторства Закон не содержит, оно дается лишь в п. 1 ст.
1265 ГК РФ применительно к авторским произведениям как право
признаваться автором произведения (Хохлов, 2012). Таким образом, любой
текст опубликованный в СМИ, независимо от статуса СМИ, имеет некого
правообладателя, а как следствия и лицо отвечающего за информацию
распространенную с помощью него.
Любой текст имеет и свою направленность, автор текста в большинстве
случаем понимает или предполагает кому будет интересен продукт его
творчества, на какого адресата он направлен. При этом, адресат текста-это
неограниченный круг лиц, которые могут прочесть его, а соответственно
попасть под влияние информации распространенной в тексте СМИ, ложной
или достоверной в данном случае значение не имеет. Конечно формально
можно говорить о том, что круг адресатов можно определить тиражом
печатного издания или количеством просмотров

в интернет-издании, но

текст на бумажном носителе может прочитать не один человек, а количество
просмотров в интернет-издании ограничено лишь степенью интереса к
проблеме и может неуклонно расти на относительно длительном промежутке
времени. Характер информации также имеет существенное значение, так как
зачастую СМИ выходят за рамки норм права, создавая и публикуя тексты не
соответствующие требованиям норм права и порождающие неблагоприятные
правовые последствия в виде судебных разбирательств.
Характер передаваемой через текст информации основывается на
желании автора оказать воздействие на адресата. Поэтому для выработки у
массового
восприятия

адресата
в

свою

запланированного
пользу

бенефициаром

воздействующего

коммуникативно-информационных

посланий

(инициатором)

инструмента
и

в

виде

посредством

его

(инструмента) каузировать предложенные действия, поступки, акции и
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уличные манифестации, инициатору необходимо в течение определенного
времени использовать по тщательно разработанным сценариям целый
арсенал

различных

коммуникативных

средств

и

технологий

информационного воздействия на психическое состояние масс, на их
чувства, мысли, поступки и систему принятия решений (Романов, Романова,
2017, также: Романов, Малышева, 2015). Воздействие на адресата может
происходить через текст любого жанра и с точки зрения современных норм
права,

в

большинстве

случаев

не

происходит

возникновения

неблагоприятных последствий для автора, в виде санкций уполномоченного
государственного органа. Имеет это и отрицательные последствия с
профессиональной точки зрения, когда в качестве автора текста выступает
профессиональный журналист, который ощущая свою безнаказанность за
использование манипулятивных инструментов воздействия на адресата,
начинает использовать информацию субъективным образом, в угоду
собственной выгоде. Любая профессия объективно выполняет какие-то
функции, можно смело утверждать, что миссия всех работников медиасферы обусловлена единой целью-знать о мире как можно больше, отбирать
самое нужное и интересное для аудитории, на которую работаешь, но при
этом помнить о высшем долге, о служении Истине, о соединении
разнородной

аудитории

на

платформе

общечеловеческих

ценностей

(Хорольский, 2013).
Соответственно становиться очевидным и то, что журналист являясь
профессионалом в своей сфере, имеет возможность гораздо больше влиять на
формирование мнения адресата, чем любой иной автор текста. В
сложившихся условиях как никогда становиться значимой роль автора текста
в СМИ, от его объективной оценки ситуативных событий в первую очередь
зависит формирование мнения адресата о конкретной проблеме. Мнение
высказанное в интернет-издании если оно зарегистрировано в качестве СМИ
по своей сути не отличается от текста СМИ опубликованного в
периодическом печатном издании, однако возможность комментирования
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текста со стороны третьих лиц на ресурсе интернет издания порождает
возникновения текстов, авторство которых зачастую трудно установить с
помощью классических способов, а как следствие возникает и вопрос
разграничения ответственности автора и издания. Хотя в большинстве
случаев такой комментарий и текстом назвать сложно, но через него
происходит появление определенного количества информативных текстовых
единиц,

также

оказывающих

воздействие

на

восприятие

адресатом

размещенной на сайте информации. В современном интернет-пространстве
через комментировании произошедших событий зачастую происходит уход
от текста комментирования в сторону конкретной проблемы искусственно
сформированной в ходе обсуждения, именно эта ниша и используется для
вброса информации и оказания воздействия на адресата текста, а вернее даже
получателя информации.
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