VOL. 56

STUDIA
POLITOLOGICZNE

DOI: 10.33896/SPolit.2020.56.9

STUDIA I ANALIZY

STUDIA I ANALIZY

Мария Васильевна Павлюх*

Аксиологический подход в освещении
политической проблематики Польши в
1989–2005 годах
Axiological approach in reporting polish political issues
in 1989–2005

Ключевые слова: аксиология, посткоммунизм, политическая культура, качественное
издание, политическая журналистика, тематический блок, посткоммунистическое
сознание
Keywords: axiology, post-communism, political culture, qualitative publication, political
journalism, thematic block, post-communist consciousness
Aннотация: Статья посвящена аксиологическим аспектам проблемы освещения
общественно-политической жизни Польши в 1989‒2005 гг., проблемы противопоставления так называемого «посткоммунистического синдрома» традиционным
моральным постулатам. Аксиологичность – общее направление польской
политической публицистики. Именно преобладание акцента на традиционные
нравственные ценности, вопрос морали составляют особенность политической
культуры польского общества, что находит свое место в характере общественнополитического дискурса. Анализ осуществляется на примере изданий: «Tygodnik
Powszechny» и «Niedziela». Социально-политический контент анализируемых
публикаций разделен по тематических блокам, которые выражают главную
публицистическую проблематику общественно-политической коммуникации
Польши: «Солидарность» ‒ публикации об гражданском движении «Солидарность» в
Польше; «Посткоммунистическое сознание» ‒ тематический блок, главный акцент
*

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5502-8367, кандидат наук по социальным коммуникациям. Доктор философии, ассистент кафедры Международной информации
Львовского политехнического национального университета, Львов, Украина. Электронная почта: mariapavluch1982@gmail.com

144

Аксиологический подход в освещении политической проблематики Польши в 1989–2005 годах

которого делается на критическом переосмыслении коммунистического прошлого;
«Современная польская политика» ‒ обсуждение современного становления польского
государства, его социально-политического устройства, а также тематический
блок «Экуменическое сочетание» ‒ статьи «Niedzieli», которые пропагандируют
религиозное и национальное объединение церквей.
Abstract: The article explores the “post-communist syndrome” in the functioning of the
Polish state. The analysis is carried out on the example of certain specific features of the
political culture of Polish society: axiological, that is, the predominance of traditional
moral values in public opinion. Axiologicality is a general area of Polish political
journalism. The values and political problems in the context of morality are put first. The
article analyzes the axiological aspects of the problem of coverage of the functioning of
the Polish state 1989–2005 years. The analysis is carried out on the example of
publications: “Tygodnik Powszechny” and “Niedziela”. Socio-political communication of
Polish journalism in problem-thematic content is investigated in thematic blocks ‒ several
articles of Polish publications, united in one topic. The general analysis of the articles is
carried out in such thematic blocks, which express the main problems of the Polish
editions: “Solidarnost’” ‒ publications on the liberation movement in Poland, the
organization Solidarnost’; “Postcommunist consciousness” is a thematic block whose
main focus is on the critical rethinking of the communist past; “Contemporary Polish
politics” is a discussion of the modern formation of the Polish state, structure, regime,
modern politics, as well as the thematic block “Ecumenical combination” ‒ articles
“Niedzieli”, which promote the religious and national association of churches.

Введение в проблему
Политический дискурс, являясь составной частью общественнокультурной жизни общества, приобретает в каждом государстве свои характерные национально-культурные особенности. Аксиологичность ‒ это общее
направление польской политической публицистики, когда журналисты и ученые акцентируют внимание на морально-ценностном аспекте интерпретации
политических проблем. Их освящение ведется с позиций критики антиценностей, осуждения «посткоммунистического синдрома», пережитков «коммунистического прошлого», которым противопоставлены традиционные
моральные ценности польского общества. Характерной чертой таких политических публикаций является рассмотрение проблемы в основном в двух
проблемных плоскостях: идеологической (в публикациях авторы ссылаются
на критику идеологии коммунистического прошлого) или же религиозноэтической (в публикациях преобладает критика моральных, этических ценностей, религиозная терминология). Наиболее очевидно это на примере двух
заметных польских изданиях «Tygodnik Powszechny» и «Niedziela».
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Цель статьи и постановка проблемы: исследовать контент польских
качественных изданий в освещении различных аспектов функционирования польского государства (на примере изданий «Tygodnik Powszechny» и
«Niedziela»).
Научная задача: проанализировать контент польских изданий «Tygodnik
powszechny» и «Niedziela»; разделить и сгруппировать анализ тем контента.
Методология: в статье использованы следующие научные методы: контентанализ, метод сравнительного анализа. А также научные приемы:
типология и классификация.
Актуальность темы исследования: проблемно-тематический контент
социально-политической коммуникации польской журналистики занимает
широкий спектр проблем (польско-украинские отношения на современном
этапе, становление польского государства, уничтожение посткоммунистического сознания, национальные стереотипы, «острые углы» истории), которые
актуальны в польском обществе сегодня. В материалах изданий «Tygodnik
Powszechny» и «Niedziela» выражены главные сферы политической культуры
польской журналистики: мировоззренческая, либерально-демократическая,
консервативная, религиозная. Нациоцентричность политической культуры
проявляется в желании поляков вести борьбу за свою идентичность (культурную, национальную, религиозную) и противостоять космополитизму.
Польская качественная пресса отходит от тенденций развития старой тоталитарной прессы. Главные темы, которые проанализированы в тематических
блоках ‒ обсуждение устройства и права польского государства, модели
политики, критика ценностей католического польского общества и посттоталитарное сознание польских политиков. В статьях этих польских изданий
преобладает мотивация ‒ защита национальных ценностей от космополитизма. Это явление приобрело широкий размах в прессе ‒ когда популяризируются либеральные ценности западных обществ, которые противоречат
традиционным представлениям о морали поляков. Эти проблемы рассматривают журналисты на страницах еженедельника «Niedziela».
Еженедельник «Niedziela» постоянно критикует государство, президента,
политиков за атеизм. Борьба с атеизмом ‒ важнейшая, сквозная идея политического дискурса, предлагаемого данным изданием. «Туgodnik Powszechny» с
первых выпусков стал важнейшим религиозным печатным изданием в
среде католической интеллигенции и государственной власти. Языковой
особенностью «Туgodnik Powszechny» является частое использование специальной политической терминологии в отличие от издания «Niedziela».
На первый взгляд, в освещении политических вопросов польского государства «Туgodnik Powszechny» и «Niedziela» похожи аргументационной
базой, апелляцией к внутреннему миру читателя, религиозными метафо-
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рами, критикой коммунистического прошлого и тоталитарного сознания.
«Niedziela» ведет постоянную борьбу с атеизмом, считая его самым большим
препятствием в функционировании польского государства, в то время как
«Туgodnik Powszechny» более сдержанно подчеркивает важность диалога
«церковь ‒ государство». Функционирование и становление польского государства оба издания рассматривают в ракурсе возвращения польского общества к его традициям демократии, христианства. Не менее важной темой
этих изданий является деятельность организации «Солидарность», которую
анализируем ниже.

«Солидарность»
Этот тематический блок объединяет большое количество статей о политических событиях «Круглого стола» в 1989 году, организации «Солидарность». На эту тему написано немало публикаций, которые обращаются к
консервативным идеалам (защита прав и свобод демократического общества, демократические ценности). Консервативность преобладает в публикациях о «Солидарности», в частности, в критике старой тоталитарной
системы. Чаще всего применяются такие семантические конструкции для
обозначения политических условий Круглого стола, как:
новый этап» в истории польского государства, политический компромисс
истории1 сталинская модель экономики, власти, гражданское общество; грязная
ведьма прошлого, коммунистическая ведьма2, коммунистическая ведьма
прошлого3, тоталитарное сознание4, коммунистическое зло5, истинная
«Солидарность».6

Создаваемый образ самого движения «Солидарности» на страницах издания «Туgodnik Powszechny» приобретает нейтральную, иногда негативную
окраску.
В таком же достаточно нейтральном в оценочном смысле описывается
это движение на страницах еженедельника «Niedziela». Следует заметить,
что в данном издании проблематике «Солидарности» уделено меньше вниStauna, Początek nowego etapu, «Niedziela» 1989, № 16, c. 1.
Kłoczowski, Co dalej polski inteligencie? «Tygodnik Powszechny» 1989, № 1, c. 1–2.
3 M. Kozłowski, Noworoczny horoskop, «Tygodnik Powszechny» 1990, № 1.
4 I. Hofman, Wzór redaktora i model redakcji: «Tygodnik Powszechny», «Polityka»,
«Twórczość», «Prasa dawna i współczesna» 2000, № III, c. 98.
5 R. Graczyk, Musi nastąpić przebudowa systemu (Rozmowa z Tadeuszem Mazowieckim),
«Tygodnik Powszechny» 1989, № 7.
6 Там же, c. 3.
1 S.

2 А.
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мания. Среди публикаций 1989 года выделяются такие публикации: заявлений «Солидарности» и инаугурационных речей лидеров оппозиции. В таких
заявлениях фигурирует следующая терминология: сталинские структуры
(критика коммунизма), коммунистическая идеология, тоталитарная
система7. Кроме того, на страницах издания «Солидарность» названа «первым и последним условием решения политического кризиса Польши»8.
Особое внимание привлекает тема легализации движения на страни- цах
«Tygodnik Powszechny» и «Niedziela» На страницах изданий затронута тема
выхода Польши из тяжелого экономического кризиса, реформирования
образовательной системы и прекращение забастовок. Общие черты обоих
изданий в создании образа «Солидарности» таковы: критика тоталитарной
системы, призыв к восстановлению демократических прав и свобод, обсуждения экономического кризиса, призыв к прекращению массовой безработицы и забастовок, обсуждение реформирования образовательной системы.
«Tygodnik Powszechny» значительно глубже освещал события 1989 года,
чем «Niedziela». Публикации издания характеризует: критика тоталитарной
системы, коммунистической идеологии, противопоставление «власть ‒ оппозиция», где власть описывается словами, несущими выраженный оценочной
элемент, а именно: грязная, упадок, старая, неперспективная, коммунистическая ведьма, а оппозиция в свою очередь перспективная, новая, демократическая, чистая, чистая, надежная. Главные политические метафоры
блока такие: коммунистическая ведьма прошлого, тоталитарное сознание,
коммунистическое зло, истинная «Солидарность». Очень важной проблемой польского общества, по мнению журналистов изданий: «Tygodnik
Powszechny» и «Niedziela» посткоммунистическое сознание, которое блокирует прогрессивные изменения в стране.

«Посткоммунистическое сознание»
Этот тематический блок объединяет статьи авторов о прошлом Польши,
коммунистической действительности, военном времени. Атеизм описывается
авторами публикаций «Tygodnika Powszechnego» i «Niedzieli» как большое
зло, которое за годы господства убивало нравственность польского общества.
Такое противостояние «церковь ‒ коммунизм», когда публицисты коммунизм
ставят в одну плоскость с католицизмом и критикуют его как фальшивую
религию проходит красной линией на страницах еженедельника «Niedziela».
7 Там
8 Там
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Мощной фигурой в борьбе против коммунизма выступает фигура Иоанна
Павла II, который для «Niedzieli» крупнейший авторитет. Авторы статей
противопоставляют Папе фальшивую доктрину коммунизма: коммунизм ‒
процесс скомплектованный9, марксизм ‒ фальшивый гуманизм10.
Противопоставление либерализма и христианства как главных доктрин
современности становится важной темой обсуждения, представленной на
страницах данного издания. Либерализм, который назван «активным
либерализмом»11 рассмотривается как негативная теория и доктрина, как
вид атеизма.
Главная черта идеологии коммунизма, выделяемая авторами этих публикаций ‒ уничтожение нравственности12. Атеизм журналисты критикуют за
его попытки уничтожить авторитет католической церкви.
Критикуя тоталитаризм посредством категорий добра и зла, авторами
используются эмоционально окрашенные выражения: «Демократия без ценностей превращается в тоталитаризм»; «Тактика «жесткой линии» размывает различия между добром и злом»; «Годы режима и пережитки прошлого
существуют до сих пор»13.
Тактика во внутренней польской политической стратегии, которая получила название «жесткой линии», критикует издание за аморальность. По
мнению авторов издания, коммунизм и либерализм ‒ настоящие братья. В
контексте противостояния «церковь ‒ государство», которое наглядно
проиллюстрировано в статьях тематического блока постоянно обсуждается
внедрение идеологии христианской демократии как доктрины современной
политики. Поэтому печатные материалы полны такими понятиями, как:
персонализм, христианский солидаризм14. Противостояние между атеизмом и
религией определяется в изданиях «фрагментом извечных соревнований,
войной сатаны на уничтожение Бога в человеческих душах»15. В таком противостоянии сформировался тезис о совместной ответственности католической
церкви за коммунизм, которая была выгодна прежде всего коммунистам16. В
статьях, освещающих эту тему, в историческом контексте коммунистиче- ская
Польша является в качестве постоянного врага католической церкви17.
Tabaka, Jana Pawła II zmaganie się z komunizmem, «Niedziela» 1999, № 15.
же.
11 Е. Polak-Pawkiewicz, Mit otwartości, «Niedziela» 1999, № 15.
12 S. Niesołowski, Efekt Szczypiorskiego, «Niedziela» 1994, № 5.
13 M. Koprowski, Sojuz ognia i wody, «Niedziela» 1993, № 7.
14 W. Piwowarski, Ideologia chrześcijańskiej demokracji, «Niedziela» 1993, № 9.
15 Там же.
16 S. Niesołowski, Efekt Szczypiorskiego, «Niedziela» 1994, № 5.
17 Р. Gach, Chrześcijaństwo w postkomunistyczniej Europie, «Niedziela» 1996, № 42, c. 13.
9 M.

10 Там
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Таким образом, в мировоззренческих статьях «Niedzieli» противостояние
«церковь ‒ государство», опирающееся на критику тоталитарного государства, становится главной антитезой, в которой противопоставлена современная идеология и христианские принципы. Тезис о совместной ответственности церкви и власти за преступления коммунистического прошлого является
главной идеей критических статей о коммунизме. Поэтому в статьях этого
еженедельника выделяем две основные тематики: критику коммунистической идеологии и всех тоталитарных идеологий; а также совместную ответственность церкви и власти за преступления коммунизма.
«Tygodnik Powszechny» уделяет меньше внимания освещению противостояния «церковь ‒ государство» и проблемы посткоммунистического сознания, чем «Niedziela». Касаемо мировоззренческой тематики на страницах
еженедельника преобладают публикации на религиозную тему. Ю. Тишнер
называет встречу коммунизма с христианством ‒ злом18. Термин «зло коммунизма» употребляется для описания террора. В журналистских материалах
этого издания либерализм описывается следующими определениями: либерализм ‒ религия плюрализма, либерализм ‒ религия, либерализм ‒ практическая религия19. Издание «Tygodnik Powszechny» освещает противостояние «церковь ‒ государство» немного реже, чем еженедельник «Niedziela».
Однако, следует отметить, что в обоих изданиях христианство и коммунизм
поставлены в идеологическую плоскость и сведены к формуле: добро (христианство) и зло (коммунизм).
Касаемо языковой стилистики, данный тематический блок наполнен
политологической терминологией: тоталитаризм, либерализм, идеология,
вера и т. д. Публицисты изданий «Tygodnik Powszechny» i «Niedziela» пропагандируют аудитории моральные ценности, а это прямое выражение навязывания определенной оценочной категоризации. Публицисты этих изданий
также уделяют много внимания современной польской политики.

«Современная польская политика»
Этот тематический блок объединяет статьи об: устройстве, бюджете
польского государства, современной польской политике. Среди статей, которые раскрывают особенности настоящего польского политического дискурса
в изданиях «Tygodnik Powszechny» и «Niedziela» фигурируют такие, которые
выражают сразу два основных лагеря политической культуры: консервативTischner, Smugi cienia czyli wiara religijna po komunizmie, «Tygodnik Powszechny»
1993, № 1.
19 M. Zięba, Dwa, a nawet trzy liberalizmy, «Tygodnik Powszechny» 1993, № 1.

18 J.
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ную и либерально-демократическую. Консервативное направление фокусируется в основном на политических и экономических проблемах (устройство
государства, национальная идентичность), в свою очередь либеральнодемократическое сосредоточено на вопросах ценностей народовластия
(конституционные свободы и т.д.). Следовательно, проанализировав главные тезисы, публикации можно их группировать по признаку «главная идея
или мысль». Выделяются следующие группы статей: политическая (мысли о
ценности политики); экономическая (видение национальной экономики);
устройства и права (дискуссия о польской конституции); историческая (статьи о коммунистическом прошлом).
К политической группе относятся статьи о ценностях в политической деятельности, влиянии церкви на политическую жизнь государства. На вопросе
ценностей постоянно свое внимание концентрирует «Niedziela». Политическая тематика издания характеризуется осуждением абортов и либеральной
пропаганды автаназии, гомосексуальных браков20. В публикациях появляется
образ Европы духа. Возникает
образ Европы, зажатой плечами Востока и Запада, где актуальным оста- ется
Божий призыв, направленный в Европу: «Европа, Европа, открой дверь
Кресту»21.

Наряду с образом Европы духа появляется образ экономической Европы22.
К политической группе также относятся статьи о предвыборной кампании, выборах, парламенте, законах. Например, в течение 1991‒1999 лет
журналисты издания «Niedziela» вели специальную колонку «Из Cейма»,
в которой читатели имели возможность узнавать о политической ситуации в государстве. Привлекает внимание, что публикациям политической
тематики присущи такие две черты: апелляция к католическим ценностям
и защита польской нравственности. Регулярные обращения к данным вопросам свидетельствуют о важности религиозного вопроса в рамках польского
политического дискурса.
Авторы статей критикуют практику абортов, призывают общественность
к выбору политика-католика, верного нашей католической вере, который
любовь к ближнему ставит на первое место23. В статьях есть такие две
антитезы: легализация абортов – это легализация убийства, несущее психологическое напряжение; но с другое стороны,легализация абортов – это не
ярко выраженное преступление. Авторы статей этого тематического блока
Ryszka, Integracja jest nieetyczna, «Niedziela» 2002, № 40.
Niesołowski, Efekt Szczypiorskiego, «Niedziela» 1994, № 5.
22 K. Klauza, Wołanie o etykę w polityce, «Niedziela» 1999, № 25.
23 A. Bogdanowski, Wybory, «Niedziela» 1994, № 19, c. 12.
20 Cz.
21 S.
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постоянно обращают внимание общественности на роли церкви в государстве, христианские ценности. Этот тематический блок осуществляет
общественно-политический диалог «церковь ‒ государство».
Важной темой политической группы, объединяющей много авторских
статей являются мировоззренческие ориентиры польского государства.
Критикуя одну из концепций ‒ мировоззренческую нейтральность государства24, журналисты называют ее иллюзией. Государственная концепция нейтральности государства опирается на базовые понятия «религия» и «мировоззрение». Концепцию нейтральности государства, которая является темой
многих статей, В. Слонка25 критикует за размытость, отсутствие национализма. На страницах изданий возникает образ коммунизма как постоянной
преграды к деятельности администрации. Коммунистическое государство
традиционно ассоциируется с прилагательным «плохое», а посткоммунистическое ‒ с прилагательным «хорошее». Образ коммунизма отрицательный по
своему характеру и заключается в безответственности власти26. Коммунистическая власть как часть негативного образа коммунизма представлена
такими следующими описаниями: бесплодна в решении экономических проблем государства, управляемая мощными медиа, обеспечена моральными
авторитетами27.
Дискуссии о моральных ценностях политиков ‒ популярная тема в
политическом дискурсе, заключающаяся в описании «аксиологической
модели политики», в которой фигурируют моральные ценности политиков. Е.
Поляк-Палкевич28 выделяет положительный образ политика-христианина. А.
Щепанский29 противопоставляет критике нейтрального государства традиционность и нравственность политики. Об отсутствии традиционности и
нравственности в политике свидетельствуют такие высказывания автора, как:
«язык политики и ее стиль не имеют ничего общего с традиционностью»; «критерии оценки современной политики базируются на чувства нравственности,
которая отсутствует»30.

Экономическая группа вопросов представлена очень кратко. Прежде
всего, это критика национальной экономики и экономических процессов
24 W.

Słonka, Sumienie w państwie? – Tak? – Sumienie upaństwowione? – Nie!, «Niedziela»
1995, № 8.
25 Там же.
26 Т. Regiewicz, Gorący oddech demokracji, «Niedziela» 1999, № 25.
27 Там же.
28 Е. Polak-Pawkiewicz, Mit otwartości, «Niedziela» 1999, № 15.
29 J. Sczepański, Obyczajność polityki, «Tygodnik Powszechny» 1995, № 50, c. 5.
30 Там же, c. 5.
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в государстве. Метафоры этой группы богаты экономической терминологией:
бюджет, реприватизация, реформы, денежная единица. Журналисты критикуют в статьях следующиенегативные процессы, выраженные целыми смысловыми предложениями: «неправильное использование средств»; «несчастный дух ‒ результат коммунизма»31. Историческая группа тематического
блока представлена несколькими статьями Е. Поляк-Палкевич32: «Театр
абсурда», «Возвращение мифов», в которых преобладает диалог «государство ‒ церковь», а также осуждаются посткоммунистические группировки
Сейма. Впервые журналисты критикуют образ новой пропаганды, названной
маниакальной, которая убеждает общество, что церковь ‒ самая большая
угроза польской демократии33. На страницах издания «Niedziela» развитие
экономики Польши и ее конкурентоспособность на мировом рынке называется годами терпения и разочарований34. Журналисты издания «Niedziela»
критикуют процесс реприватизации частной собственности35.
Еще одним из важнейших тематических направлений издания «Niedziela»
является обсуждение проекта Конституции Польши. Авторы критикуют преамбулу конституции за механичность, плохую редакцию, а также невнятность понятий «народ», «польскость»36.
Издание «Tygodnik Powszechny» копирует такое описание тематического блока как «Современная польская политика», но в нем не содержится
материалов на тему экуменического сочетания. Публицисты обсуждают в
материалах экономическую и политическую ситуацию (дискуссии Сейма),
историческую проблематику (советское прошлое). Важная черта статей исторического характера ‒ ретроспектива, которая спроектирована на современность. В отличие от еженедельника «Niedziela», где публицистика постоянно
апеллирует к Богу, в издании «Tygodnik Powszechny» осуществляется «возвращение» моральных ценностей.
Общими чертами политического дискурса изданий «Tygodnik Powszechny»
и «Niedziela» можно назвать главные (ведущие) тематические направления,
представляемые в политической, исторической плоскостях, религиозная
направленность изданий (католическая направленность), метафоры, апологетичность (защита духовных ценностей), критицизм как черта (критика
политической деятельности, коммунистического прошлого). Отличительные
Goryszewski, Polska gospodarka u progu 1994 roku, «Niedziela» 1994, № 4.
Polak-Pawkiewicz, Mit otwartości, «Niedziela» 1999, № 15.
33 A. Lepa, Powrót mitów, «Niedziela» 1997, № 42, c. 10.
34 J. Goryszewski, Polska gospodarka u progu 1994 roku, «Niedziela» 1994, № 4.
35 K. Łaszkiewicz, Nabrzmiały problem – reprywatyzacja, «Niedziela» 1994, № 44, c. 5.
36 K. Bortnik, Uroczystości nie tylko w Pawlice na Ukrainie, ale i w Krasiczynie, «Biuletyn
Ukrainoznawczy» 2003, № 1, c. 122.
31 J.

32 Е.
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черты публицистики изданий: аргументационная база, семантические выражения и предложения, двоякая апелляция:
а) к Богу, совести («Niedziela»), которую проводит церковь;
б) к национальному духу, гордости, возвращению правдивых духовных ценностей («Tygodnik Powszechny»).
Образцами мировоззренческого дискурса издания «Tygodnik Powszechny»
и важными политическими публикациями выступают статьи об экономическом кризисе. Все эти публикации имеют общую черту ‒ стремление привлечь польскую общественность к обсуждению экономических программ.
Журналистские материалы содержат такие семантические выражения: размытая экономическая программа, инфляция, гигантское расточительство
труда, реалсоциализм экономики, «нормальная экономика»37. Среди журналистских материалов этого тематического блока прослеживается негативная
тенденция поляков в поиске общего врага. Некоторые журналисты38 критикуют эту негативную тенденцию.
Одной из важных проблем, освещаемых изданием «Tygodnik Powszechny»
стала проблема поиска места политики в жизни церкви, а церкви ‒ в политике. Христианство рассматривается как определенная система, которая
имеет всемирный характер, универсальное измерение39. В польском видении
мира слова «католический» и «христианство» ‒ часть сакрального измерения
и «католический» означает всемирный40. Важный момент обсуждения статей,
посвященных взаимовлияниям политики и церкви ‒ это идентичность христианства с польским католицизмом. В материалах о польской идентичности
среди политиков, журналисты выделяют следующие проблемы: становления
полльской нации происходит медленно; творческая среда разрушена; «правдивые интеллигенты» не интересуются психической ситуацией41. Функционирование государства названо атрибутом «чистой политики»42.
Журналисты издания «Tygodnik Powszechny» обсуждают Конституцию
Польши. Характерный тезис этих статей ‒ потребность создания главного
закона польского государства с учетом духовных ценностях. Среди главных
проблем, стоящих перед польской общественностью выделяется проблема
точности формулировки модели государства в Конституции43. Закреплен
образ нового исторического времени; введено такое понятие как новое госуA. Kłoczowski, Co dalej polski inteligencie?,«Tygodnik Powszechny» 1989, № 1, c. 1–2.
Remuszko, Jak uniknać «polskiego piekła», «Tygodnik Powszechny» 1990, № 20.
39 J. Tischner, Smugi cienia czyli wiara religijna po komunizmie, «Tygodnik Powszechny»
1993, № 1.
40 Там же.
41 А. Tatarkiewicz, Pytanie o tożsamości, «Tygodnik Powszechny» 1993, № 14, c. 6.
42 Там же.
43 J. Zakrzewska, O konstytucję Rzeczypospolitej, «Tygodnik Powszechny» 1990, № 10.
37

38 S.
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дарство, верховенство права. Язык данного тематического блока богат такие
выражениями, как: пропаганда, государство, реформы, бюджет, конституция, политическая сцена, политическая арена, политический театр.
Еженедельник «Niedziela» содержит еще один тематический блок статей
«Экуменическое сочетание», поднимающий вопросы религиозной и мировозренческой направленности.

«Экуменическое сочетание»
Статьи «Niedziela» пропагандируют религиозное и национальное объединение церквей. Формула: «прощаем и просим прощения», символизм
«поданных рук своему брату (украинцу или немцу)» ‒ метафоры семантических выражений в журналистских материалах. Экуменизм ‒ центральная
идея статей, которым характерна нейтральная религиозная терминология,
выражающая чувства милосердия, любви к брату-соседу, прощения.
Экуменическая публицистика еженедельника «Niedziela» перенасыщена эмоциональностью, чувственностью, призывами к внутреннему миру
человека. В статьях экуменического характера содержатся национальные и
политические стереотипы. Целью публикации является изменение таких
негативных стереотипов, как, например, стереотип соседа-врага на стереотип
соседа-друга, соседа-братав в статье С. Гжибека «Поляки-немцы»44. В ней
автор пытается примирить немцев и поляков, предоставить их отношениям
новое измерение, снизить уровень взаимной ненависти. Или, к примеру,
публикации Д. Моравського «Дорога к единству»45, в которой автор, описывает отношения украинского и польского народов, вспоминая годовщину
Брестской унии как «большой грех разделения». В этой статье польскоукраинские отношения эмоционально описываются как «дороги к объединению братских сердец». Д. Моравський46 ищет общие позиции, которые могли
бы быть основой сочетания.. Еще один автор издания А. Трошинськая47 ставит в качестве обязательного постулата при построении общего европейского
дома религиозно-эмоциональную формулу «прощаем и просим прощения».
В статье автор выводит образ новой, свободной и прочной Европы.
В некоторых номерах издания «Niedziela» за 1996 год авторы статей
называют главными причинами, которые мешают дружбе народов такие:
I. Hofman, Wzór redaktora i model redakcji: «Tygodnik Powszechny», «Polityka»,
«Twórczość», «Prasa dawna i współczesna» 2000, № III, c. 98.
45 D. Morawski, Droga ku jedności, «Niedziela» 1995, № 26, c. 11.
46 Там же.
47 А. Troszyńska, Dialog, który zaowocował pojednaniem «Niedziela» 1996. № 2. c. 16.
44
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исторические обиды, национальные стереотипы, ментальность, прозелитизм, но все согласны с тем, что в теологической плоскости нет ника- ких
недоразумений48. Проблемно-тематические блоки изданий: «Tygodnik
Powszechny» i «Niedziela» содержат особую черту ‒ обращение к защите
ценностей в войне с атеизмом. Значительное количество публицистических
материалов используют аксиологическую терминологию, повышенную эмоциональность в материалах, религиозную терминологию, защиту и пропаганду христианских ценностей.
В политической публицистике этих изданий выделяются схожие языковые средства (метафоры, выражения, терминология). К примеру, терминология делится на группы:
политическая (тоталитаризм, коммунизм, либерализм, демократия, режим,
тоталитарная система);
экономическая (рыночная экономика, рыночная цена, реприватизация,
реформы, бюджет, национальная экономика);
юридическая (конституция, государственный строй, национальный суверенитет);
историческая (национальный стереотип, коммунистическая традиция сознания, коммунистическая ведьма);
религиозная (атеистический страх, христианская любовь к брату-соседу,
прощение);
пропагандистская (сочетание, экуменическая политика, церковное сближения, диалогическая встреча культур).
Ярким примером использования подобных выражений является освещение темы единой Европы: европейский дом, аморальные ценности, национальное сближение культур, новая и крепкая Европа. Изданиям «Tygodnik
Powszechny» и «Niedziela» характерна религиозно-этическая аргументация.
Метафоры, используемые в изданиях, насыщены высоким уровнем стереотипизации, политической и религиозной терминологией.

Выводы
Проблемно-тематический контент изданий «Tygodnik Powszechny» и
«Niedziela» представлен тематическими блоками: «Посткоммунистическая
сознание», «Солидарность», «Современная польская политика», «Экуменическое сочетание». Аксиологический характер публицистики польской качественной прессы ‒ главная черта статей этой прессы (защита традиционных
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католических ценностей, критика ценностей Объединенной Европы). Обсуждение устройства, политического правления, реформа здравоохранения и
образования, критика коммунистического прошлого ‒ это главные темы
политической публицистики польских качественных изданий. Проблемнотематической контент выраженный в двух сферах политической культуры
польской журналистики: консервативной и религиозной. Мировоззренче- ским
статьям характерна нациоцентричность (сосредоточенность на чувстве
патриотизма).
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