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КАТЕГОРИЯ КОНЦЕПТА В СИСТЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

МЕДИАТЕКСТА (на материале канала центрального телевидения 

Китая CGTN-русский) 

В. Ван  

В статье анализируется медиатекст программы Центрального 

телевидения Китая СGTN-Русский, главной задачей которого является 

укрепление взаимопонимания и сотрудничества между Китаем, Россией и 

русскоязычными регионами других стран. На основе изучения семантики 

наиболее часто используемых в передачах концептов делается вывод о 

тематическом диапазоне медиатекста канала СGTN-Русский, о  

лингвистических факторах, активно воздействующих на восприятие 

реципиентами текстового материала и формировании у них картины мира, а 

также о политико-идеологическом и социальном направлении данной 

программы телевизионного вещания.   
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CONCEPT CATEGORY IN THE MEDIATEXT IDENTIFICATION 

SYSTEM (on the material of the China central television CGTN-Russian) 

V. Van 

The article analyzes the media text of the Central Television of China 

CGTN-Russian, the main task of which is to strengthen mutual understanding and 
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cooperation between China, Russia and the Russian-speaking regions of other 

countries. Based on the study of the semantics of the most frequently used 

concepts in the programs, a conclusion is made on the thematic range of the media 

text of the CGTN-Russian channel, on linguistic factors actively influencing the 

recipients' perception of the text material and shaping their picture of the world, as 

well as on the political, ideological and social direction of this program television 

broadcast. 
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Программы Центрального телевидения Китая СGTN-Русский 

воссоздают мощное визуальное и лингвистическое пространство, оказывая 

значительное влияние на сознание людей, их представление о мире и 

гуманитарных ценностях, побуждая к действиям и поступкам в сфере 

политики, социальной жизни, культурных отношений. Первый выпуск 

СGTN-Русский вышел в эфир в 2009 г. с использованием англо-русского 

логотипа на двух спутниках. Зона вещания по предварительным оценкам 

должна была охватить около 300 миллионов зрителей в 12 странах СНГ, трёх 

государствах Прибалтики и странах Восточной Европы. В декабре 2016 г. 

Центральное телевидение Китая (China Central Television — CCTV) под 

своим управлением создало China Global Television Network (СGTN) как 

новый орган международной коммуникации. Миссией СGTN стала «See the 

difference». После этого все каналы на иностранном языке были 

переименованы. СGTN-Русский стал шестым международным телеканалом в 
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эфире Центрального телевидения Китая после международного телеканала 

на китайском языка (CCTV-4), на английском языке (СGTN-NEWS), на 

французском языке (СGTN-Français), на испанском языке (СGTN-Españo) и 

на арабском языке (CCTV to launch Russian channel, URL). 

Сотрудники Китайского телеканала на русском языке, который 

рассчитан именно на широкую русскоязычную аудиторию, ставят перед 

собой задачу более тесной интеграции с российскими коллегами. Благодаря 

деловым и творческим контактам удается более глубоко изучить потребности 

медиарынка, повысить уровень релевантности в работе с аудиторией. Основа 

этой интеграции – удовлетворение информационного запроса россиян, 

которые хотят больше узнать о современном Китае, его национальной 

культуре, экономике, образе жизни. Приоритет по представленным темам 

отдается тем российским реципиентам, чей бизнес связан с КНР, кто в 

настоящее время живет и работает в Китае. В сетку вещания включены 

самые разные передачи о современном Китае, его истории, литературе, уроки 

китайского языка, восточные единоборства, музыка, путешествия и туризм, 

кухня, телесериалы. В эфире канала практически каждый день – новости, 

финансовая и деловая информация. Сведения о китайском телеканале, 

вещающем на русском языке, представлены на сайте общества с 

ограниченной ответственностью «НТВ-ПЛЮС» (CGTN-Русский, URL). 

Материал, воссоздающий семантически многообразный, 

многоаспектный и нескончаемый мейнстрим очень большого объема, 

постоянно продуцируемый в структуре сетки вещания китайского телеканала 

на русском языке, развивается как поликодовый текст со сложной 

функциональной парадигмой. Он формируется при помощи разных 

семиотических комплексов, и трудно представить, какой из них является 

безусловно приоритетным. Семантической, рациональной и 

психоэстетической основой следует считать все же слово, которое может 

быть репрезентировано в звуковой форме, а может быть воспроизведено на 

экране как элемент письменного медиатекста. Слово не просто доминирует 
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семантически в структуре гипертекстового континуума, но интегрировано в 

дискурсное пространство, которое порождается всей совокупностью средств 

презентации, доступных в настоящее время для сложнейших 

мультимедийных систем.  

Слово существует как инструмент сообщения, главная задача которого 

– на максимально рациональной основе донести до реципиента 

определенный объем информации (на китайском телеканале на русском 

языке передачи «Новости», «Диалог», «Бизнес», «Есть мнение», «Время 

Евразии» и др.), но слово существует также и в контексте высокого 

эмоционального звучания, достигая уровня духовного и художественного 

выражения, причем с музыкальным сопровождением, особой мелолийной 

идентичностью, что в формальном аспекте могут качественно обеспечить 

мультимедиа (документальные фильмы, телесериалы, трансляции концертов, 

передачи «Едем в Китай» и др.). В связи с этим обратим внимание на 

следующее высказывание: «Являясь разновидностью протожанра 

музыкальной проповеди, мелолийный дискурс как особая медиальная форма 

массовой коммуникации реализует наряду с другими речевыми жанрами 

массмедийной коммуникации своё право на авторитетное Слово, 

функциональное предназначение которого обусловлено выполнением 

синергийного комплекса функций – от информативной, аналитической, 

оценочной и экспрессивной (аффективной, эмоциональной) с потребностью 

выговориться, дать выход эмоциям до просветительской функции, 

реализуемой в виде естественно-языковых – как письменных, так и устных – 

дискурсивных практик с целью всемерного разъяснения истины и 

приближения её к человеку, поддержания веры или приобщение человека к 

ней» (Ульянич, 2013: 1).  

В рамках духовного просветительства продуцируется сложный 

коммуникативный продукт (это и вербальные материалы, и рассчитанные на 

визуальное восприятие программы, и концертные представления), которому 

присущи и проповеднические интенции и который должен быть адекватно 
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воспринят реципиентом. Многоаспектный, сложно организованный 

музыкально-текстовой материал как своеобразное коммуникативное 

послание с наибольшей эффективностью воспринимается через систему 

мелолийного дискурса, знаки которого выполняют функцию структурных 

маркёров, помогающих реципиенту ориентироваться в психоэстетическом и 

духовно-познавательном плане. Именно мелолийный дискурс обладает 

гуманитарной привлекательностью, особой естественной аттрактивностью, и 

«поэтому человек, находящийся под непосредственным воздействием 

мелолийных духовных практик, представляет собой открытую структуру, 

пребывающую в постоянной открытости к взаимодействию, которое не 

является хаотичным, а, напротив, обладает точной направленностью, 

семантическим охватом векторности действия (действий), динамикой 

определенного тематического выбора» (Романов, 2013: 241). Субъект, на 

которого воздействуют «мелолийные духовные практики», таким образом, 

становится «открытым» для восприятия нового, а именно готовым для 

освоения коммуникативного материала в духовно-эстетическом отношении.  

Формирование мелолийного дискурса как элемента эффективной 

медиальной практики стало возможным благодаря развитию 

мультимедийных современных систем, и данный дискурс, обретая 

самодовлеющее значение, воссоздает уникальную коммуникативную среду, в 

которой слово репрезентируется в наибольшем и полном своем значении, 

представая как активно воздействующая мыслительная и духовно-

эстетическая единица. Она выражена языковым знаком и не просто связана с 

мелолийным фактором, но катализируется им в своем развитии и 

воздействии. На примере телевизионных передач, в которых 

актуализированы практически все возможные мультимедийные ресурсы – 

разве что отсутствует фактор интерактивности, – обусловливающие 

возникновение и реализацию поликодовых текстовых систем, мы наблюдаем 

образование гипертекстовой структуры с ярко выраженными дискурсными 

признаками. Телевизионный дискурс, вместе с тем, продуцируется благодаря 
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интеграции мелолийного дискурса и сугубо рассудочного, рационального, 

чаще всего вербального, в котором в связи с «коммуникативной 

необходимостью» вербализуется тот или иной концепт, хотя, конечно, 

«концепт может быть вербализован, а может быть и не вербализован 

языковыми средствами» (Попова, Стернин, 2007: 14). 

Телевизионный гипертекст транслируется на реципиентную среду, 

обладая лишь условной интерактивностью: телезритель получает целостный 

готовый медийный продукт и не может, остановив процесс трансляции, 

актуализировать тот или иной фрагмент передачи, но может отказаться от 

одной передачи и выбрать другую. Поэтому в стремлении привлечь 

аудиторию авторы телевизионной программы стремятся сделать ее яркой и 

привлекательной. Этому может способствовать и создание эффективно 

воздействующей концептосферы, участвующей в образовании 

выразительного и экспрессивного дискурса, поскольку «концепт может быть 

эффективным средством построения дискурса» и «некоторые концепты сами 

по себе имеют высокий уровень энергии, они начинают играть особую роль, 

в частности, в медиадискурсе» (Мисонжников, 2017, URL).  

В совокупном поликодовом тексте телевизионной передачи 

актуализируется множество концептов, которые образуют своеобычную 

семантическую и психоэстетическую мозаику. Она формируется авторами 

передачи согласно соответствующему профессиональному алгоритму на 

субъективной основе, но как завершенный медийный продукт обладает уже 

несомненными  объективными характеристиками, которые отражают важные 

аспекты самой передачи как дискурсного образования.  С.А. Аскольдов 

подчеркивает: «Из того, что концепт есть образование ума, вовсе не следует, 

конечно, что он имеет только субъективное значение. Хотя он и выражает 

точку зрения субъекта, но эта точка зрения обращена на нечто объективно-

реальное. Да и сама точка зрения, если она только теоретическая, имеет 

различные приближения к объективности. Поэтому концепт может иметь все 

степени адекватности внешнему бытию и даже отражать его идеальную 
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природу, если она может быть обоснована в общем философском смысле» 

(Аскольдов, 1997: 272).  Так, каждый концепт обладает свой частотностью 

употребления и глубиной воздействия на реципиента.  

Выделим некоторые особенности концепта, которые помогут нам 

применить его в качестве идентификатора тех или иных характеристик 

телевизионного дискурса. Пожалуй, самое важное заключается в том, что 

понятие концепта коррелирует с понятием значения, «хотя и в несколько 

иной системе связей» (Романов, Белоус, 2009: 216). То есть благодаря 

определению содержания концепта мы сможем выявить с большей глубиной 

семантику определенной текстовой структуры. Кроме того, «концепт 

предельно субъектен» (Неретина, 1999:  30). Он, концепт, таким образом, 

наиболее тесно и прочно связан с субъектом текстуализации. Значение имеет 

также и функциональная самостоятельность и креативность концепта: «он не 

только описывает свой объект, но и создает его» (Касьян, 2010: 53). Концепт, 

помимо прочего, «может быть заместителем некоторых сторон предмета или 

реальных действий», и концепты, «являясь „посланиями“ (message)» 

(Лихачев, 2019, URL), то есть обладая определенной интенциональностью, 

выполняют важную коммуникативную функцию. Общим местом стало 

наделение категории концепта и таким качеством, как антиномичность. Это 

особенно ярко проявляется в концептах, отражающих сущностные, 

многоаспектные ментальные образования. Например, «концепт „жизнь“ 

представлен в русском языковом сознании широким спектром значений, 

многие из которых являются антонимическими» (Золотых, Бочарникова, 

2012: 13). Это высказывание позволяет взглянуть на концепт как на 

диалектически сложное явление, и, «изучая явления антиномичности 

применительно к концепту, удается обнаружить новые смысловые грани и не 

обнаруживаемые другими способами свойства концепта», а также появляется 

возможность «осмыслить специфику концептного анализа» (Грузберг, 2010, 

URL). Он оказывается удобным средством идентификации текстового 

материала. 
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Концептный анализ, примененный при исследовании телевизионного 

дискурса, позволяет шире взглянуть на текстотворческую практику 

журналистов. Список основных концептов, которые наиболее часто 

употребляются в телепередачах CGTN-Русский, дает представление не 

только о политико-социальной, идеологической и культурологической 

позиции канала, но отражает и его психоэстетическое содержание. Так, 

подсчеты показали, что наиболее часто в передачах артикулируется концепт 

«дружба», который реализуется в контексте мелолийных духовных практик и 

обладает определенной антиномичностью – он отличается исключительной 

многогранностью, и внутри его возникают сложные оппозиции, процессы 

рефлексивного характера. Дружба может быть между государствами и 

отдельными людьми, может быть серьезной и глубокой, а может и скатиться 

на уровень амикошонства. Но, как бы то ни было, позитивная коннотация 

этого концепта очевидна. Он отличается несомненной субъектностью, имеет 

активное созидающее начало, в нем отчетливо реализуется функция 

«послания (message)», и как семиотический элемент он обладает 

значительным уровнем репрезентативности. Этот концепт овеян даже некой 

романтикой, теплотой, доброжелательностью и сердечностью. Важно и то, 

что семантическая и психоэстетическая идентичность концепта «дружба» 

сближается в разных лингвокультурах, играя большую роль в формировании 

общей гуманитарной картины мира. Небезынтересный вывод делают 

исследователи концепта «дружба» Л. А. Романова и С. М. Мирзаханова: 

«Дружба предполагает не только взаимопомощь, но и внутреннюю близость, 

откровенность, преданность, доверие, симпатию, честность и надежность, и 

верность у всех респондентов… Дружба по-прежнему остается важной 

жизненной ценностью для людей независимо от их национальности, места 

жительства, вероисповедания, социального статуса, пола, образования и 

семейного положения» (Романова, Мирзаханова, 2014, URL). 

Более прагматичен и конкретен концепт «сотрудничество», который по 

частоте употреблений занял второе место. Он тоже характеризуется 
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соответствующими качествами, которые можно в деталях выявить, 

осуществив соответствующий концептный анализ. По частоте употребления 

концепты, включая и лингвистически усложненные, в передачах 

телевизионного канала CGTN-Русский располагаются следующим образом: 

после «сотрудничества» идут «партнерство», «диалог», «культурный обмен», 

«реформы», «открытость», «взаимодействие», «гуманитарные связи», 

«развитие экономики», «один пояс и один путь», «взаимопонимание», 

«современный Китай», «история и традиции Китая», «открытие Китая», 

«жизнь иностранцев в Китае», «отношения России и Китая», «инвестиции». 

Применяя указанные выше критерии, можно с достаточной полнотой 

идентифицировать содержание передач, уровень их актуальности, 

потенциальную глубину проникновения в реципиентную среду и многие 

другие характеристики.  

Конечно, концептный анализ здесь представлен в очень кратком 

варианте, и тем более сложно идентифицировать такой крупный 

медиакомплекс, каким является телевизионный канал CGTN-Русский –  

абсолютный лидер в мире по количеству иностранных языков вещания. Но 

увидеть многие стороны процесса текстуализации и уже завершенную 

модель вещания может помочь именно данная форма анализа.              
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