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Аннотация. Статья посвящена анализу концепта «цензура», формирующегося в современном медийном 

дискурсе, на материале высказываний современной творческой интеллигенции. В статье анализируются 

новые коннотации концепта «цензура» в контексте его дискурсообразующих функций. Автор уделяет вни-

мание языковому оформлению концепта, специфика которого позволяет сделать вывод о его встроенности 

в официальный властный дискурс. Изложенная в статье точка зрения дополняет понимание современных 

социокультурных процессов, вызванных кризисом культурной идентификации и попытками обрести её че-

рез традиционные институты запрета. 

 

Summary. The article is devoted to the analysis of the concept of «censorship» on the material of the statements of 

the modern creative intelligentsia, which is being formed in the modern media discourse. The article analyzes new 

connotations of the concept of «censorship» in the context of its discourse-forming functions. The author pays at-

tention to the linguistic design of the concept, its specificity makes it possible to conclude that it is embedded in the 

official power discourse. The point of view presented in the article supplements the understanding of modern soci-

ocultural processes caused by the crisis of cultural identification and attempts to find it through the traditional insti-

tutions of prohibition. 
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Современное российское медийное пространство за последние несколько лет не раз обра-

щалось к теме цензуры в области художественной культуры. Инициаторами и активными участ-

никами дискуссии на эту тему выступили представители творческой интеллигенции (К. Райкин, 

А. Калягин, Н. Михалков, А. Джигарханян, Е. Миронов, Ю. Башмет, В. Спиваков, О. Табаков и 

др.), поддержали дискуссию общественные деятели и знаменитые в медийном пространстве лич-

ности (М. Хазин, Н. Стариков, А. Невзоров, К. Собчак, В. Познер, А. Залдостанов, З. Прилепин и 

др.). Дискуссия продолжилась и на государственном уровне (обсуждение темы на заседании Об-

щественного совета при Министерстве культуры РФ, в ряде интервью представителей руковод-

ства Министерства культуры). Широкий резонанс эта тема получила у многих граждан РФ, при-

нявших участие в обсуждении в виде комментариев к публикациям, а также в социологических 

опросах [4]. Основным материалом для данного исследования послужат высказывания творческой 

интеллигенции, посвящённые цензуре в области художественной культуры, в частности выступ-

ления театральных деятелей на VII Съезде СТД РФ и всероссийском театральном форуме (2016), а 

также материалы круглого стола СТД на тему «Что называть цензурой?» [3; 6; 7; 8; 9]. 



 

 

 

Следует сразу обозначить границы изучаемого явления, так как термин «цензура» имеет 

разное по объёму наполнение и может трактоваться по-разному. С одной стороны, традиционно 

под цензурой понимаются комплексы ограничительных мер, которые применяют органы власти 

разного уровня, регулируя распространение информации. Такого рода цензура обеспечивается за-

конодательно. С другой стороны, цензура может осуществляться со стороны самого общества при 

помощи сложившейся нормативно-ценностной системы, позволяющей «одобрять» или «не одоб-

рять» циркулирование той или иной информации. В любом случае следует отметить социальный 

характер цензуры, её контролирующую функцию в области производства и распространения ин-

формации и её источник в виде властных структур (государственных или общественных), облада-

ющих инструментами контроля и обеспечивающих его. «Цензура» в данной работе нами будет 

пониматься как центральный концепт в его понятийной, образной и ценностной целостности, во-

круг которого происходит формирование медийного дискурса. Согласно Ю. С. Степанову, кон-

цепт есть «некое суммарное явление, по своей структуре состоящее из самого понятия и ценност-

ного (нередко образного) представления о нём человека» [12, 40-41]. 

В задачи данной статьи входит анализ дискурсообразующего концепта цензуры, который 

формируется творческой интеллигенцией в российском медийном пространстве. Медийный дис-

курс в данном случае формируется и разворачивается вокруг концепта, оформляющегося в выска-

зывании и обеспечивающего устойчивость порождаемого текста. 

Дискурс-анализ многими исследователями признаётся перспективным методом культуро-

логического анализа явлений современной культуры. Актуальность метода обусловлена в том 

числе фактом существования современных культурных феноменов не просто в пространстве куль-

туры, но и в информационном пространстве, порождающем дополнительные коннотации и их ин-

терпретации. В современной культурологической мысли понятие дискурс, равно как и методоло-

гия дискурсивного анализа явлений культуры, активно разрабатывается на разном исследователь-

ском материале. Считаем необходимым обозначить необходимые методологические основания 

предпринимаемого анализа. В данной работе под дискурсом мы будем понимать особого рода вы-

сказывание, произведённое в определённых институциональных рамках и имеющее значимость 

для общества, т.к. содержит в себе убеждения, разделяемые или усиливаемые данным высказыва-

нием. 

Согласно идеям теоретика властного дискурса М. Фуко, в обществе всегда происходит не-

обходимая социокультурная регуляция дискурса внутренними социальными механизмами, важ-

нейшие из которых, по мнению автора, «запрещённое слово, выделение безумия и воля к истине» 

[15, 59]. Таким образом, «запрещённое слово» является одним из механизмов, регулирующих про-

изводство дискурсов в социуме. М. Фуко обозначает «запрещённое слово» как «процедуру исклю-

чения»: «Нам хорошо известно, что говорить можно не всё, говорить можно не обо всём и не при 

любых обстоятельствах, и, наконец, что не всякому можно говорить о чём угодно». При этом 

М. Фуко указывает на связь дискурса с властью и желанием, которая и обнаруживается через ме-

ханизм запрета: «Дискурс … – это не просто то, что проявляет (или прячет) желание, он также и 

то, что является объектом желания». 

Главный инструмент освоения окружающего мира – это речь, подчинённая правилам фор-

мирования высказывания в определённых социокультурных условиях. Дискурс обязан им следо-

вать, чтобы стала возможна вообще ситуация его формирования. В любом обществе складываются 

механизмы ограничения и подконтрольности дискурса. Причём сразу отметим, что властные ме-

ханизмы дискурса отнюдь не ограничены правовой сферой государства, его законами, нормами, 

институтами. Дискурс – это прежде всего инструмент организации, управления физическим, соци-

альным и символическим пространством, формирующий значения и представления о реальности и 

тем самым полагающий эту реальность. Дискурсное конструирование важных социальных пред-

ставлений интериоризируется субъектом в конечном итоге как объективное знание о мире, как 

собственное мнение о реальности. 

Обсуждение темы цензуры в информационном пространстве современного российского 

общества повлекло за собой общественную рефлексию по поводу целого ряда принципиальных 



 

 

 

вопросов: норм и ценностей, свободы и ответственности художника, социальной роли творческой 

интеллигенции, проблем культурной идентичности и др. Дискурс цензуры возникает также в поле 

властности: выясняются отношения соподчинения в структуре взаимодействия общества, худож-

ника, органов власти. В современной культуре процесс «вхождения» художественного произведе-

ния в социокультурное пространство происходит очень быстро, и очень быстро в связи с этим 

оформляется реакция на него, а следовательно, и отношения автора и публики приобретают дина-

мичный характер. Более того, информационный контекст существования любого произведения 

включает его как объект экономических отношений в обширное пространство арт-бизнеса, где 

немаловажна репутация/имидж как самого произведения, так и его автора. Таким образом, любой 

продукт художественной культуры преодолевает семиотическую замкнутость вещи-в-себе и 

включается в открытое информационное поле, приобретая при этом дополнительные коннотации.  

Неслучайным, на наш взгляд, является то, что в дискуссии о цензуре участвуют именно де-

ятели театральной сферы: режиссёры, актёры, критики и т.д. Вопрос цензуры остро встал именно 

в области театрального искусства в силу того, что сам акт сотворения художественного произве-

дения в театре происходит на глазах у публики. Спектакль является живой тканью, воссоздавае-

мой здесь и сейчас, а следовательно, с первых же минут вступает во взаимодействие с публикой и 

рождает ответную реакцию. Современный художественный постмодернистский проект очень ярко 

представлен таким видом искусства, как театр. В разные исторические периоды тот или иной вид 

искусства становился доминирующим для выражения ведущих новаторских художественных идей 

эпохи. На пороге ХХ-ХХI вв. такими видами искусства, на наш взгляд, становятся кинематограф и 

театр. В пространстве современной русской культуры следует говорить о театре, именно он сейчас 

является пространством поиска нового языка и новых форм искусства: «драматургия, как никакой 

иной жанр, выявляет характеристики эпохи – через тип конфликта, героя и язык персонажей…» 

[10, 6]. Проект «нового театра», «свободного», «независимого», «современного», ориентированно-

го на те образцы, которым следует передовое театральное сообщество западной культуры, осу-

ществляется как в особом – современном русском – социальном пространстве, так и особом про-

странстве – психоисторическом и антропологическом.  

Материалом для анализа в данной статье послужили следующие выступления театральной 

творческой интеллигенции на VII Съезде СТД РФ и всероссийском театральном форуме (2016) и 

доклады на круглом столе СТД на тему «Что называть цензурой?»: выступление К. Райкина, текст 

которого в СМИ транслируется под заголовками «Мы клевещем, доносим. И опять хотим в клет-

ку» [7] или ««Не верю я людям, у которых, видите ли, религиозные чувства оскорблены» [8]; вы-

ступление А. Калягина «Давайте называть вещи своими именами» [3], Марка Розовского, Евгения 

Стеблова, Иосифа Райхельгауза, Бориса Мильграма, Бориса Мездрича, Геннадия Смирнова и 

Алексея Бородина, Михаила Швыдкого [6]. В процессе обсуждения обозначились две противопо-

ложные точки зрения на сам факт существования цензуры в области художественной культуры. С 

одной стороны, это факт отсутствия легитимной цензуры со стороны органов власти, закреплён-

ный конституционально и гарантирующий свободу творческой деятельности, если она не проти-

воречит действующему законодательству. С другой стороны, утверждение наличия цензуры, 

скрытой под понятием «госзаказ» и базирующейся на экономических отношениях и подотчётно-

сти учреждений культуры органам власти. Это одна сторона обсуждаемого вопроса. Помимо это-

го, была обозначена проблема осуществления цензуры со стороны общественного мнения и неко-

торых общественных организаций, которые препятствуют осуществлению творческой деятельно-

сти, противоречащей существующим моральным установлениям, нравам, ценностям общества и 

по итогу деятельности которых были отменены или отложены показы кинофильмов, спектаклей и 

выставок (например, из-за ложных сообщений о минировании прерывалась премьера спектакля 

«Все оттенки голубого» в постановке К. Райкина (2015), закрытие фотовыставки Джока Стерджеса 

«Без смущения» в Центре фотографии имени братьев Люмьер (2016), скандал вокруг оперы «Тан-

гейзер» Новосибирского театра оперы и балета, проблемы с прокатом фильма «Левиафан» режис-

сёра А. Звягинцева и др.). 



 

 

 

На основе проведённого анализа текстов выступлений выделим основные характеристики 

концепта «цензура»: 

1. Смысловую доминанту формируемого концепта составляет его культурный прототип – 

«цензура в СССР», сопровождаемый следующими оценочными характеристиками: «клетка», «по-

зорный идиотизм», «сталинские времена», «возврат», «опасные времена», «проклятие и многове-

ковой позор искусства и культуры» (К. Райкин), «генетический страх», «кошмар советской цензу-

ры», «лютовала цензура» (А. Калягин) и др. Цензура в данном случае подаётся исключительно как 

антагонист свободе творческой деятельности, инструмент подавления творческой личности, ре-

прессивный механизм. Использование данных коннотаций подчёркивает в том числе особую роль 

творческой интеллигенции – оппозиционную, диссидентскую, а следовательно, трагичную в её 

противостоянии власти. Акцентируется преемственность современной художественной элиты в её 

оппозиционности властным институтам, что является актуализацией сложившейся мифологемы 

противостояния власти и творческой личности в русском обществе. Причём именно апелляция к 

данной мифологеме позволяет встроить конкретный авторский текст выступления в её поле и, соот-

ветственно, ею же объяснить все затронутые проблемы. При этом обозначена позиция, в которой мы 

видим трансформацию данной мифологемы: «Мне не хотелось бы из театрального деятеля превра-

щаться в борца за справедливость; я предпочитаю это делать средствами своей профессии» [9].  

2. В бинарной оппозиции к творческой интеллигенции обозначена в текстах выступлений 

позиция общества: в выступлениях акцентируется неприятие культурных и ментальных ценностей 

аудитории. Это выражено в таких экспрессивных оборотах речи, как «группки якобы оскорблён-

ных людей», «группки мерзких людей», «мерзкие пути», «проплачены», «не должны поднимать 

вопросы нравственности», «некультурный класс», «дебоширы», «дай бог, прочли четыре книги в 

8-м классе» и т.п. Выступающие не ассоциируют себя с обществом, организуясь в «мы» исключи-

тельно с профессиональным сообществом, творческой элитой, «культурным классом», за которым 

признаётся уникальное право производства духовных ценностей: «Вообще не надо общественным 

организациям бороться за нравственность в искусстве. Искусство имеет достаточно фильтров из 

режиссёров, художественных руководителей, критиков, души самого художника. Это носители 

нравственности» [7]. 

3. Анализируя форму организации текста, следует выделить следующие черты:  

- императивность (категоричность в позиции, картина концепта разворачивается в един-

ственно возможном варианте интерпретации как единственно правильная и приемлемая); 

- зрелищность подачи дискурса (речевая агрессия, яркие образы-ассоциации, приём антите-

зы и гиперболизации);  

- использование речевых клише и штампов, стигматизация; 

- избыток оценочной лексики.  

Таким образом, анализируя медийные высказывания о цензуре, мы сталкиваемся с ситуа-

цией, когда, с одной стороны, дискурс «запрещённого слова» становится предметом рефлексии в 

высказывании деятелей культуры, с другой стороны, сами высказывания превращаются в дискурс, 

имеющий границы, регламентированный и реактуализирующий правила его подчинения. То есть 

высказывание о свободе творчества организовано правилами дискурса и само по себе не свободно. 

Более того, актуализация концепта цензуры встраивает творческую интеллигенцию в свойствен-

ную ей мифологему диссиденства, которая тем не менее в современной политической ситуации 

остается мифологемой. На наш взгляд, таким образом организованный текст выступлений свиде-

тельствует о том, что художественное творчество становится частью властного дискурса, порож-

дая новую матрицу реальных отношений творца и общества, тоже придерживающуюся установле-

ний, но совсем не тех, к которым апеллирует творческая интеллигенция начала ХХI в., рассуждая 

о цензуре.  

Концепция художественного творчества как сферы реализации властных отношений была 

представлена в работе М. Берга «Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения 

власти в литературе», где автор обращается к анализу социокультурной ситуации 30-50-х гг. ХХ в. 

Согласно этой концепции, социальное пространство существует не только в своей реальной фор-



 

 

 

ме, но и в форме символической, характеризующейся наличием так называемого «символического 

капитала», воспроизводящегося в представлениях, стереотипах, специфике мышления и т.п. Сим-

волический капитал может гарантировать особые блага в реальном социальном пространстве:  

государственное покровительство и финансирование, премии, особый социальный статус и т.п. 

Это порождает конкуренцию в литературном процессе, что приводит в свою очередь к использо-

ванию экстремальных (авангардистских) стратегий при построении художественных текстов. На 

наш взгляд, подобная ситуация разворачивается и в современной российской художественной 

культуре, где концепт «цензура» (эстетическая, но не идеологическая) является выражением сим-

волической власти творческой интеллигенции, отстаивающей право собственной свободы само-

выражения вне подчинения каким-либо иным социальным институтам, кроме профессиональных 

сообществ. 

Интерес к этой теме является, на наш взгляд, симптоматичным, будучи следствием поиска 

современной культурой форм идентификационных стандартов, которые находятся в процессе сво-

его становления. Культура ХХ в. ознаменовалась кризисом коллективной идентичности и форми-

рованием ситуации множественности инвариантных социальных позиций, свободного их выбора. 

Подобный процесс приводит к уничтожению устойчивых традиционных социокультурных границ, 

с одной стороны, и к поиску новых идентификационных моделей, с другой. Этот процесс затраги-

вает различные уровни системы культуры: от пересмотра границ личностного «я» до критики гра-

ниц социальных институтов: «Современные трансформации, включающие кризисные явления в 

сфере духа, морали, воспитания, образования и т.д., красноречиво говорят о глубинных деформа-

циях антропологического характера, а значит необходимо заново открывать подлинную природу 

человека, его духовное содержание и предназначение» [14, 23]. В связи с этим особенно актуаль-

ной становится тема функционирования нормативно-ценностной системы в обществе, где степень 

свободы выбора культурных практик, а следовательно, и норм чрезвычайно велика. 

Тема цензуры изначально глубоко связана с аксиологическими основаниями культуры и 

корнями своими уходит в практику культурных запретов. Запрет в истории культуры всегда вы-

полнял функцию определения границ дозволенного поведения с целью обеспечения безопасной 

жизнедеятельности в границах социума, гарантировал устойчивость культурного бытия и обеспе-

чивал возможность трансляции его форм будущим поколениям. Таким образом, актуализация те-

мы цензуры как запрета поднимает вопросы, связанные с определением культурных границ, 

функционирования нормативно-ценностной системы в обществе. В культуре существуют дискур-

сы, традиционно связанные с вопросами цензуры, такие как секс, насилие, власть. Жёсткая норма-

тивность поведения в этих областях заставляет индивида непременно соотносить собственное по-

ведение с системой запретов, которые существуют в обществе, и соответственно выстраивать соб-

ственные коммуникативные стратегии. Следовательно, внимание в медийном пространстве к дис-

курсу «цензуры» влечёт за собой новое осмысление практик проговаривания значимых социаль-

ных дискурсов.  
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