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L e s   e s s a i s   

Опыты  
Sapereaude, Incipe: vivendi recte qui prorogathoram, 

Rusticusexspectatdumdefluatamnis;  
at ille Labitur, et labetur in omnevolubilisaevum. 

 
Решись стать разумным, начни!  

Кто  медлит  упорядочить  свою  жизнь,  
подобен тому простаку, который дожидается у реки,  

 когда  она  пронесет  все свои воды; а она течет и будет течь веки вечные 
 

M i c h e l   d e   M o t a i g n e  

 
 

На основании анализа студенческих изданий, изучения потребностей в 

обмене информацией между молодыми учеными, по результатам он-лайн 

опроса и анкетирования студентов во время учебных семинарских занятий 

молодые ученые кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций 

факультета журналистики СПбГУ предложили идею создания электронного 

научного журнала.  

По мнению студентов петербургских вузов, в настоящее время нет таких 

изданий, которые бы создавали, публиковали и обсуждали сами студенты.  

Преподавателями кафедры предложенная идея была одобрена и получила 

поддержку.  

Представленный выпуск является первым изданием, объединяющим 

результаты научно-исследовательской активности студентов, магистрантов и 

аспирантов факультетов журналистики России.  
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Основная идея альманаха – показать разнообразие научных интересов 

студентов, дать молодым ученым возможность высказываться и знакомиться с 

научными идеями коллег.  

Уникальность сборника в том, что он создается и издается студентами. В 

состав редакционной коллегии входят магистранты и аспиранты факультета 

журналистики СПбГУ.  

Главный редактор сборника – Александр Марченко.  

Редколлегия: Полина Королева, Анастасия Гришанина, Мария Махлаева, 

Константин Ямщиков, Елена Кузнецова.  

К публикации в «Опытах» принимаются научные и творческие работы — 

тексты докладов и эссе, фотоработы, рецензии на книги и статьи, материалы 

курсовых, дипломных работ и ВКР, переработанные в статьи и тезисы. Объем 

публикации – до 10 страниц формата А4, 14 шрифт, 1,5 интервал.  

Материалы принимаются на адрес электронной почты: l e s e s s a i s @y a n d e x . r u   

Редакция оставляет за собой право отбора и редактирования присланных 

материалов. Редколлегия объявляет заранее о своем очередном заседании и 

приглашает к открытому обсуждению очередного выходящего номера всех 

желающих.  

Авторы лучших публикаций по итогам работы за год будут поощряться на 

пост-семинаре «Опыты» (в конце календарного года).   

mailto:lesessais@yandex.ru
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L a  l e t t r e   d u   r u d a c t e u r  

Письмо редактора  

 

 

Антон Семенович Макаренко писал про одного своего воспитанника 20-х 
годов прошлого столетия: «Он обладал замечательно счастливым 
заблуждением: он был глубоко уверен, что наука на самом деле такая трудная и 
головоломная вещь, что без чрезмерных усилий ее одолеть невозможно». 
Посмотрим на это замечание истинного ученого с точки зрения людей, уже 
имеющих определенный научный опыт.  

Наверное, на первом курсе похожего мнения был каждый из нас. Вспомните 
анализ региональной прессы, уже не помню, как назывался тот курс. Нас учили 
вчитываться в текст — понимать его, оценивать, предлагать свои варианты. Эта 
триада: «понимать — оценивать — менять» очень хорошо соответствует сути 
любой науки о человеке, журналистике в частности. Те пары и были нашим 
входом в науку. По началу задания давались с трудом, а потом наши 
наклонности начали делить нас на группки.  

Первыми отпочковались те, кто составил свое представление об 
ангажированности прессы. Эти разобрались — что хорошо, а что плохо, и стали 
«крыть» на все стороны. «Крыть» можно было и без Прохорова, и без 
Корконосенко и без Тулупова. Мальчики, по большей части это были они, 
полетели на крыльях своего недовольства действительностью так быстро и так 
далеко, что у преподавателей загорались глаза: каких патриотов растим... 
Мальчики вполне оправданно рисковали выйти из вуза ярыми борцами за 
демократию и свободу, незнающими, однако, что именно представляют из себя 
та и другая.  
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Следом, как это не парадоксально, выделились те, кто будто не понимал, что 
это — не просто занятия, что за них мало получить оценку в зачетку. Им, 
видимо, наука далась легче всего, даже легче, чем первым, как изменившийся 
пейзаж вокруг глубокой и верной колеи. Их работы не подпадали под реакцию: 
вот это, наконец, то, чего мы от тебя хотели! А вскоре преподаватели и 
перестали от них чего бы то ни было хотеть. Они получали и пятерки, и почти 
все получили дипломы, но он стал очередной вехой на известной дороге.  

Дольше всего выкристализовывались те, кто хотел «знать», знать на столько, 
на сколько это возможно в нашем мире, но знать наверняка. Они считали 
преждевременным «рвать и метать», не разобравшись в том, почему мир-то, 
сам, не замечает столь вопиющих вопросов? Как эти вопросы решались до нас? 
И какие возможны перспективы? Они искали точку опоры, были сдержанны и 
шаг за шагом концентрировали на себе внимание преподавателей, 
спрашивали, иногда спорили. Но спорили уже иначе, чем первые.  

Представители последней группы сильнее всего почувствовали на себе всю 
«головоломность» науки. Но со временем эта головоломность начинала 
крепить шейные позвонки и улучшать походку. Ведь то были не просто 
университетские коридоры, да и не в них вовсе было дело. Дело было в том, 
что вчерашние школьники стали осознавать мир, свою мизерность и 
одновременно свое величие в нем, диалектику невозможности и все-таки 
возможности на него повлиять.  

Кто-то скажет: это всего лишь полнота жизни... А кто-то скажет: согласен, но 

еще это наука.  
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*** 

«Опыты» – это не «Серия 10...», не «Вестник...» и не «Записки...». Наш журнал 

приглашает всех, кто начал замечать за собой, что структурирует мир, пытается 

понять его и хоть чуть-чуть изменить к лучшему. Человеку свойственно 

ошибаться, но ему свойственен и рост, и развитие.  

 

Расставим приоритеты!.. 

 

 

 

А л е к с а н д р   М а р ч е н к о  
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Акулиничев А., аспирант Института филологии и межкультурной 

коммуникации Волгоградского государственного университета.  

Научный руководитель д. филол. наук, проф. Млечко А. В.  

 

Неглянцевый глянец или «Русская жизнь», «Русский пионер» и «Сноб»: 

подход к типологизации 

 

Журналы «Русская жизнь», «Русский пионер» и «Сноб» имеют общие черты с 

несколькими типами изданий: мужскими глянцевыми («GQ», «Esquire», 

«Медведь»), познавательно-развлекательными («Вокруг света», «GEO»), 

интеллектуальными досуговыми («Афиша», «Time Out»), «журналами историй» 

(«Биография», «Интервью», «Story»), «толстыми» литературными журналами, и 

журналами, собирательно называемыми «интеллектуальными» («Россия в 

глобальной политике», «Прогнозис», «Pro et Contra», «Общая тетрадь», 

«Вестник общественного мнения»). Однако с каждым из этих типов прессы 

анализируемые издания имеют и принципиальные различия, не позволяющие 

отнести «Русскую жизнь», «Русский пионер» и «Сноб» к какому-либо из 

перечисленных типов.  

Рассмотрим черты сходства и различия между интересующими нас 

изданиями и «мужским глянцем».  

На страницах мужских глянцевых журналов можно встретить признанных 

публицистов и писателей, в том числе и из числа тех, кто публикуется в «Русской 

жизни», «Русском пионере» или «Снобе». Так, собственные колонки в «GQ» 

ведут Дмитрий Быков (печатался в «РЖ»), Эдуард Лимонов и Михаил Идов 
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(печатались в «Снобе»), а одну из традиционных рубрик «GQ» ведет Ксения 

Собчак (была автором и в «РП»).  

Тексты, созданные этими авторами, относятся к разряду качественной 
эссеистики. Однако в структуре «GQ» авторские колонки занимают 
незначительное место и даже выделены в самостоятельный раздел «Реплика», 
который выпадает из общей концепции издания.  

Ближе всего к «Русской жизни», «Русскому пионеру» и в особенности 
«Снобу» мужской глянцевый журнал «Медведь». В отличие от «GQ» и 
«Esquire», основу жанровой модели «Медведя» составляют эссе и интервью, а 
количество небольших текстов рекламного и потребительского характера 
сведено к минимуму. Принципиальное отличие «Медведя» от «Сноба», «РЖ» и 
«РП» заключается в том, что целью всех эссе, статей и интервью является не 
попытка анализа ситуации или прогноз, а эпатаж, привлечение внимание к 
журналистской оригинальности или к нестандартному мышлению и поступкам 
героев публикаций.  

Показательно в этом смысле интервью с московским скульптором Георгием 
Франгуляном («Медведь», №5, май 2011 г.). Автор, Игорь Свинаренко, 
выбирает для общения с Франгуляном панибратский тон и приводит беседу в 
«непричесанном» виде: сохранены разговорные обороты, сниженная лексика, 
повторы. Целью публикации, заявленной в лиде, является разговор о 
творчестве скульптора, однако несколько вопросов подряд посвящены 
выяснению, говорит ли скульптор на грузинском и армянском языках, а целая 
глава интервью – сексуальным подтекстам и фантазиям скульптора. Интервью 
остается поверхностным, а главный итог прочтения данного текста – в памяти 
оседают эпатажные фразы и предельно несерьезный тон беседы. 

Общим для «Русской жизни», «Русского пионера», «Сноба» и мужских 

глянцевых изданий является повышенный интерес к таким темам, как 1990-е и 
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2000-е годы, однако подаются они по-разному. «РЖ», «РП» и «Сноб» 

предпринимают попытки анализа этих исторических периодов, стараются 

проследить, как они повлияли на современность, какое место занимают или 

займут в истории. Мужскими глянцевыми изданиями 1990-е годы 

воспринимаются как времена давно и далеко ушедшие. Вспоминая их, авторы 

этих журналов всячески подчеркивают непохожесть той эпохи на 

современность. Постсоветское десятилетие подается как коллекция забавных 

артефактов, как вещь – и именно вещи становятся главными героями 

соответствующих публикаций, а не люди. 

Например, журнал «Медведь» предваряет подборку фотографий под 

заголовком «90-е: переформатирование» следующим текстом: «Политические 

реформаторы 90-х известны все поименно. Но есть люди, которые не 

заслужили столь жестких или восторженных оценок, а сделали не меньше, а 

может быть, и больше членов правительства». На фотографиях представлены 

такие люди, как журналист Леонид Парфенов, медиамагнат Владимир 

Гусинский, музыканты Петр Мамонов, Вячеслав Бутусов и Майк Науменко. 

Акцент смещается с анализа их деятельности на образ, причем каждому из этих 

образов свойственна «иконизация» ( ср. портрет Че Гевары).  

Под «иконизацией» исследователи понимают наделение отдельного слова 

или целого концепта функцией изобразительности. «В изобразительных 

медийных средствах (например, телевидении) картинка или показанный 

объект в ситуации массовой коммуникации выступают как аналог слова – точка 

духовной реальности, к которым прикрепляется жизненный опыт человека», – 
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пишет В. И. Михалкович1. Таким образом, изображения предметов и людей 

выполняют языковые функции, становятся своего рода языком. Такой прием – 

характерная черта глянцевых изданий, обладающих широкими возможностями 

для визуализации. Яркий пример – признание В. Путина «Человеком года» по 

версии журнала «Time» в 2007 г. Образ президента России, попав на обложку, 

стал своеобразным артефактом массовой культуры. Аналогичным образом 

действуют и мужские глянцевые издания. 

Для сравнения, журнал «Сноб» посвящает майский номер 2011 года теме 

«1991 год». В номере публикуются многочисленные очерки, эссе, 

воспоминания и рассказы по соответствующей теме. Анализ и художественное 

осмысление действительности 20-летней давности занимают главенствующее 

место, тогда как «иконизация» не наблюдается. Издание словно бы 

принципиально отходит от активного использования визуальных средств: 

качественные иллюстрации и фотографии в «Снобе» (а в «РЖ» и «РП» даже в 

большей степени) всегда остаются вспомогательным элементом, вторичны по 

отношению к тексту.  

«Смысл идеологии глянца в том, что отношения между людьми заменяются 

отношениями между вещами; вещами заменяются и мысли, и чувства»2, – 

пишет обозреватель журнала «Огонек» Дмитрий Губин, говоря о мужских 

глянцевых изданиях, о «GQ» и «Esquire» в частности. При этом он отмечает, что 

идеология глянца вполне уживается с оппозиционными настроениями и 

претензиями на интеллектуальность.  

                                         
1  Михалкович В.И. Изобразительный язык средств массовой коммуникации. – М., 1986. - С. 5. 
2 Губин Д. Гламур в оппозиции // Огонек. 16 мая 2011. № 19. С. 37.  
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Оппозиционность в мужских глянцевых изданиях используется с целью 

эпатажа. Например, на сайте журнала «Esquire» есть разработанная при 

помощи flash-технологии программа, в которой любой желающий может 

составить речь В. Путина из аудио-набора отдельных слов. Приведенные в 

качестве примера варианты нелепы и смешны.  

Журнал «Медведь» регулярно публикует крайне экспрессивные карикатуры 

на российских и зарубежных политических деятелей. В текстах интервью 

журналисты издания часто давят на своих собеседников, чтобы те озвучили 

свое несогласие с «режимом», или, напротив, компромисс с ним.  

Так, например, интервью с режиссером Кириллом Серебрянниковым 

(«Медведь», № 5, май 2011 г.) писатель Сергей Шаргунов начинает с вопросов о 

постановке «Околоноля» по роману Натана Дубовицкого (большинство 

журналистов сходится в том, что это псевдоним первого заместителя 

администрации президента Владислава Суркова, считающегося ответственным 

по идеологическим вопросам в современной России). Интервьюер подводит 

своего респондента к такой мысли, что постановка «Околоноля» — все равно 

что инсценировка «Капитала» Карла Маркса с точки зрения пропаганды. 

Шаргунов вынуждает Серебрянникова признать, что тот обслуживает интересы 

государственной власти, что с точки зрения издания является недопустимым 

для художника, но в данном случае замысел журналиста оказывается 

разгаданным.  

«Esquire», как и журналы нашей «тройки», публикует на своих страницах 

художественные произведения. Как правило, это рассказы или короткие пьесы 

современных западных (обычно англоязычных) авторов-постмодернистов – 
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Джулиана Барнса, братьев Коэнов, Ричарда Йейтса, Пола Теру, Иэна Макьюэне, 

Стивена Кинга. Иногда на страницы издания попадают и авторы, которых уже 

можно причислить к классикам: Джон Апдайк, Артур Миллер, Курт Воннегут, 

Грэм Грин. Как правило, опубликованные в «Esquire» произведения трудно 

отнести к лучшим образцам творчества перечисленных писателей, они 

отбираются не с целью демонстрации художественного мастерства и не с целью 

развлечь читателя. Так же, как и в «Снобе», рассказы и пьесы работают на 

общую идею издания: они призваны культивировать образ идеального 

современного мужчины —  циничного и самовлюбленного западника.  

Как и «Сноб» и «Русский пионер», «Esquire» конструирует образ 

представителя элиты, но в отличие от первых изданий, русская версия 

американского ежемесячника отнюдь не позиционирует элиту как социально 

активных индивидов. Элита по мнению «Esquire» — это свободолюбивые, 

успешные, оригинальные в суждениях и решениях люди. Момент, связанный с 

социально-политической активностью, акцентируемый в «Снобе», «Русской 

жизни» и в меньшей степени в «Русском пионере», здесь отсутствует.  

В целом, для журнала «Esquire» характерны многочисленные аллюзии и 

цитаты, постмодернистская игра смыслами. Авторы издания смело оперируют 

большим количеством отсылок к произведениям литературы, кино и живописи, 

ориентируясь на подготовленную аудиторию. Однако обычно дальше игры 

дело не идет. Лишь изредка поднимаемые в публикациях культурные пласты 

служат в качестве доказательств авторских суждений. Фрагментарность, 

эклектичность как приводимых цитат, так и всех публикаций – одна из главных 

характеристик «Esquire».  
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Обилие цитат и аллюзий, игра с культурными артефактами и 

«выворачивание» их наизнанку, мозаичность сознания – основные черты 

постмодернизма как художественного метода, и в этом плане журнал «Esquire» 

полностью следует в русле постмодерна.  

Этого нельзя в полной мере сказать о журналах «Русская жизнь» и «Сноб». 

«Русская жизнь» наследует традициям либеральных изданий 1980-х гг. и даже 

дореволюционных иллюстрированных журналов, воскрешает старые жанры, 

тяготеет к масштабности и монолитности высказываемых идей. На страницах 

«РЖ» идеи постмодернизма, как изжившего явления, всячески осуждаются. В 

определенной мере это свойственно и «Снобу», также пытающемуся 

преодолеть фрагментарность мышления за счет масштабных аналитических и 

художественно-публицистических материалов.    

В большей мере подвержен влиянию постмодернистского метода журнал 

«Русский пионер», однако и он пытается бороться с фрагментарным 

мышлением, разносторонне рассматривая определенную проблему или идею в 

«тематических номерах».  

Таким образом, можно выделить следующие различия между мужскими 

глянцевыми изданиями и журналами «Русская жизнь», «Сноб», «Русский 

пионер».  

 1. Мужские глянцевые издания культивируют потребительские ценности, 

тогда как «РЖ», «РП» и «Сноб» развенчивают эту мифологию.  

 2. Социальная ответственность и гражданская позиция не 

пропагандируются мужскими глянцевыми изданиями как ценность. Показная 

аполитичность и индивидуализм позиционируются в качестве основных 

векторов поведения представителей целевой аудитории.  
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 3. Мужские глянцевые издания ориентируются на сегодняшний и 

завтрашний день. Проблемы исторического наследия, связи времен и 

поколений не относятся к формируемой этими изданиями повестке дня. 

«Сноб», «РП» и «РЖ» рассматривают проблемы в историческом контексте, тема 

истории и ее уроков является одной из смысловых доминант.  

 4. Оппозиционные по отношению к действующей власти настроения, 

характерные для большинства мужских глянцевых изданий, являют собой не 

что иное, как эпатаж.  

 5. Публикациям исторического характера (например, оценивающим эпоху 

1990-х гг.) в мужских глянцевых журналах свойственна «иконизация» 

персонажей и предметов. Изображение тяготеет к тому, чтобы приобрести 

самостоятельный смысл и не зависеть от текста. В «Снобе», «Русской жизни» и 

«Русском пионере» иллюстрации являются дополнительным элементом, 

вторичным по отношению к концентрирующему смыслы тексту.  

 6. Материалы аналитических жанров на страницах мужских глянцевых 

изданий практически не представлены, а для эссеистики характерна 

поверхностность. Публикации в этих журналах не претендуют на широкие 

обобщения, и не ставят исследовательских целей. «Сноб» и «Русская жизнь» 

предпринимают попытки исследовать какое-либо социальное явление с разных 

сторон, дать ему объективную оценку, жанр обозрения является одним из 

характерных для этих изданий.  

7. Как правило, мужские глянцевые журналы по духу близки методам 

постмодернизма: они не столько создают новые смыслы, сколько 

переигрывают и искажают старые. Отличительной чертой этих изданий 
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является «нецельность», мозаичность изложения, проявляющаяся как в обилии 

маленьких материалов на разные темы, так и в отрывочности выводов и 

недосказанности в больших публикациях. «Русская жизнь», «Сноб» и, в 

меньшей степени, «Русский пионер», напротив, пытаются преодолеть 

постмодернистскую моду, точнее, подняться над ней, не отрицая ни один из 

возможных методов отображения действительности. Это проявляется и на 

уровне выбора жанров, и на уровне отдельных текстов. 

Таким образом, журналы «Сноб», «Русская жизнь» и «Русский пионер» 

нельзя отнести к типу мужских изданий. Имея с данным типом ряд общих черт, 

указанные издания одновременно обладают несколькими принципиальными 

различиями. Можно сказать, что существуют предпосылки для выделения 

«Русской жизни», «Русского пионера» и «Сноба» в новый тип изданий, прежде 

не имевший аналогов в России. 
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Гришанина А. Н., кандидат филологических наук, доцент факультета 

журналистики СПбГУ и Курушкин С., магистрант факультета журналистики 

СПбГУ (в соавторстве)  

 

Это вам не «тролль-однодневка» или штрихи к портрету сетевого читателя3 

 

В наши дни стало очевидным, что технические возможности, 

предоставляемые Всемирной паутиной, позволяют проводить процесс 

массового информирования максимально быстро и при отсутствии затрат, 

свойственных «традиционным» СМИ. Одним из основных преимуществ 

Интернета является его способность объединять различные каналы 

коммуникации. Поэтому мы можем говорить о том, что потребление 

информации аудиторией сетевых изданий будет отличаться от подобного же 

потребления у аудитории, скажем, печатных изданий.  

Для того чтобы посмотреть любимую телепередачу, потребителю нужен 

телевизор. Для того чтобы послушать выпуск новостей по радио, потребителю 

нужен радиоприемник. Для того чтобы почитать свежие новости, потребителю 

нужно дойти до газетного киоска и купить номер газеты.  

По крайней мере, так было раньше. Теперь для воспроизводства 

оперативной видео-, аудио- и текстовой информации достаточно компьютера, 

подключенного к Интернету. И если сеть дала возможность объединять 

                                         
3
 Представленный текст — фрагмент будущей коллективной монографии по сетевым СМИ (редакция) 
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различные каналы коммуникации, то развитие технических средств (в 

частности, широкое распространение мобильных устройств, способных 

подключаться к Интернету по беспроводным каналам) дало пользователям 

доступ к огромным объемам информации в любое время и практически из 

любого места. Тот факт, что в США сетевые издания уже более читаемы, чем 

печатные (и даже получают больше денег от рекламных доходов)4, говорит об 

очевидном явлении: аудитория потребляет информацию, когда ей это удобно, 

а поскольку предугадать поведение отдельного потребителя практически 

невозможно, лучший выход – сделать информацию доступной в любое время и 

из любого места. 

С появлением Интернета в понятие «виртуал» стали заключать некоторую 

«фиктивную личность» или пользователя Интернета, выдающего себя за 

другого. Читатель в Сети вполне виртуальный в том смысле, что учетная запись 

блога или вебфорума не всегда может ассоциироваться с конкретной 

личностью. Более того, известные журналисты становятся в Сети 

«виртуальными», надевая маски пользователей. Зачем? Один из ответов – в 

психологических особенностях читающего сетевые тексты. Сегодня эти 

особенности таковы.  

1. Читатель потребляет информацию в пределах дистанции. С одной 

стороны, он стал ближе к писателю, общается с ним, с другой – может не 

называть себя подлинным именем, этого не требуют «правила игры».  

                                         
4 Rosenstiel, T., Mitchell, A. The State of the News Media. Overview. URL: ://stateofthemedia.org/2011/overview-2/.  
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2. Порой целью виртуального общения с писателем в Сети является 

стремление человека к ощущению себя в качестве другого человека. Подобную 

практику применяют отдельные пользователи блогов, выступающие от имени 

виртуалов. Если сетевой читатель проявляет себя под псевдонимом, то он 

может выступать в роли провокатора. Его акции нацелены на создание 

общественного резонанса. 

3. Сам факт размещения в Интернете провокационных сообщений с целью 

создания конфликтной ситуации или оскорбления кого-либо именуется 

троллингом (англ. trolling – блеснение, ловля рыбы на блесну). Лицо, 

занимающееся троллингом, именуется троллем. 

Различают три вида троллей5. 

1. Тролль-однодневка – Интернет-пользователь, рассылающий свои 

сообщения в кратковременных провокационных целях и вызывающий 

моментальную агрессивную реакцию. 

В качестве примера обратимся к новостной ленте 17 сентября 2011 г. 

Отныне США должны жить по средствам, а граждане страны – платить 

справедливую долю для снижения дефицита госбюджета. Об этом в своем 

еженедельном обращении к нации в субботу заявил Барак Обама. 

«Предложенный мной законопроект о создании рабочих мест стоимостью 447 

миллиардов долларов не увеличит нынешний государственный долг, – заявил 

                                         
5 Чимаров С. Ю. Психология виртуального в связях с общественностью // Настоящее и будущее социальных 

технологий. СПб., 2010. С. 181.  
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глава государства. – В этот понедельник я представлю план, который позволит 

не только профинансировать этот пакет мер, но и уменьшить бюджетный 

дефицит. Он будет основываться на простых принципах: все мы должны жить 

по средствам и платить свою справедливую долю»6, – сообщает новостная 

служба mail.ru. 

Комментарии не заставили себя ждать, но основная их часть рассчитана на 

мгновенную реакцию, на агрессию, а не на диалог.  

Так, DZED Barukh Badin-Buzauskas написал: «НАМ он тож не нравитЬся»; Roma 

Twice: «Давно пора – упразднить доллар и покаяться перед миром»; ЛАНА: 

«Будь скромным, и тебе простят, что ты существуешь...»; Настасья Андревна: 

«Уважаемые мужчины, запомните: Мы любим не богатых, мы любим 

ЩЕДРЫХ!!!» и т. п.7  

2. Тролль-провокатор – Интернет-пользователь, применяющий (чаще всего 

бессознательно) такие технологии как нарушение сетевого этикета, раздувание 

страницы, медиаатака, подстрекание.  

3. Тролль-эгоцентрик – Интернет-пользователь, стремящийся получить на 

свои сообщения максимальное число ответов. Таким образом, он надеется 

завоевать желаемое внимание.  

Тролль-эгоцентрик может выбрать преднамеренно наивные вопросы 

(«Уместно ли мне использовать горчичное масло вместо воды для 

                                         
6 URL: ://news.mail.ru/politics/6841283/.  
7 Там же.  
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приготовления овсяной каши?»), призыв к помощи в решении 

неправдоподобной или неблаговидной задачи («Дайте мне по рублю, или я 

перед Рождеством зарежу своего кролика Патрика!»), откровенную ложь в 

интересах самоутверждения («Я настоящий самурай...!»), рассылку 

политически спорных сообщений («Я думаю, что Барак Обама – 

лучший/худший президент из всех президентов») и т. п.  

Такой тип читателя мог появиться в результате развития мобильных 

платформ. Сегодня их распространение дошло до такого уровня, что и 

производители мобильных платформ, и редакции изданий стремятся к 

сотрудничеству.  

Широко известен следующий факт. При запуске планшета iPad одним из его 

преимуществ объявлялась возможность чтения газет с монитора. Редакции 

американских печатных изданий тут же принялись продавать цифровые копии, 

идеально подходящие для чтения с iPad. Однако, у аудитории уже сложились 

свои предпочтения, и когда на рынке появились цифровые копии некоторых 

газет, то они не смогли выдержать конкуренцию с уже функционирующими на 

рынках сетевыми тяжеловесами. Вряд ли читатель пожертвует своим любимым 

сетевым изданием ради газеты в цифровой обложке. При этом читатели той 

прессы, которая рискнула и вышла на новый рынок, продолжили покупать 

бумажные версии своего любимого издания – опять же потому, что уже 

привыкли читать их «с листа» и не видят необходимости в покупке сетевой 

версии.  

Руководство газет в данной ситуации будто бы вернулось в середину 1990-х 

гг., когда стало очевидным, что Интернет пришел всерьез и надолго. Разница 
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лишь в том, что тогда у них не было понимания специфики функционирования 

СМИ в Сети и достаточного количества обученных кадров, а сейчас, когда 

появились и кадры, и примеры успешных сетевых изданий, не хватает 

понимания собственной аудитории.  

Почему сетевой читатель меняется со временем? Аудитория претерпевает 

изменения, и вместе с этими коллективными изменениями меняется 

конкретный сетевой читатель. Пользователи перестали ощущать разницу 

между аудио-, видеоматериалом и печатным текстом. Потребитель теперь 

может без проблем осуществлять поиск по всему информационному 

пространству. Осознав многообразие платформ, на которых им предстояло 

работать, руководители массмедиа, приняли решение «переупаковывать» 

содержание для каждой отдельной платформы. Это привело к огромным 

затратам, но они не окупились. После выхода на Интернет-рынок, менеджеры 

СМИ обнаружили, что казавшаяся невысокой конкуренция отличается 

повышенной жесткостью. Пробиться через нее зачастую не удавалось.  

Этот провал был необходим, чтобы руководители пришли к необходимому 

выводу, на котором отныне строятся все конвергентные стратегии: необходимо 

не переупаковывать содержание, а многократно тиражировать один и тот же 

универсальный контент на разные платформы. В результате конвергентные 

редакции превратились в полнофункциональные ньюсрумы, где главный 

редактор управляет не людьми, а контентом, причем каждый журналист 

является универсалом, способным генерировать контент для любой 

платформы. В чем заключается упомянутая выше «ошибка iPad»? Руководство 
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газет не стало производить универсальный контент, оно решило, что для Сети 

будет достаточно материалов с газетной полосы.  

Редакция, безусловно, имеет представление о сетевом читателе, 

ориентируется на него, но иногда оказывается, что даже самого четкого 

представления недостаточно, и к изданию обращаются не те люди, на которых 

рассчитывает редакция. А это автоматически означает появление ряда 

проблем: от содержательных (что мы пишем и для кого?) до финансовых 

(рекламодатели не чувствуют отдачи от размещения рекламы в издании).  

Таким образом, реконфигурируются не только управленческие структуры и 

экономика СМИ, но и принципы взаимоотношения с читателем. Французский 

исследователь Пьер Леви отмечал, что формируются новые формы 

коллективного и масштабного сбора информации на основе веб-сообществ8. 

Этот процесс получил название «коллективный интеллект»: никто не знает 

всего, но все что-то знают. И благополучие медиа во многом зависит от 

взаимоотношений СМИ и коллективного интеллекта. 

Интернет – среда коммуникативная, то есть создающая возможности для 

общения как между пользователями, так и между пользователем и сетевым 

изданием. Не случайно, все крупнейшие сетевые СМИ формируются по одному 

шаблону: у них есть и традиционная база (сообщения, рассчитанные на 

массовое распространение) и преимущества, которые надстраиваются на 

                                         

8 Радченко Д. А. Механизмы мифотворчества и их отражение в культурологическом знании 
XX века: автореф. дис. … канд. культур. наук. М., 2005. С. 16.  
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данный базис. К таким преимуществам относятся, в первую очередь, 

возможности, предоставляемые пользователям самим Интернетом: 

упрощенная обратная связь, возможность общения с другими читателями 

издания, возможность интеграции с другими сайтами (особый интерес в нашем 

контексте представляет функция Open ID, позволяющая использовать аккаунт в 

социальных сетях для регистрации на других сайтах), облегчение подписки на 

новостные ленты, круглосуточный доступ к изданию и т. д.  

Получается, что потребление информации в Интернете настолько отличается 

от потребления информации традиционных СМИ, что способствует появлению 

новых практик потребления. А это, в свою очередь, способствует изменению 

портрета сетевого читателя.  

Мы не можем исследовать каждого пользователя Интернета. Поэтому на 

данном этапе мы выявим общие черты нового потребителя сетевых изданий.  

Информационное пространство постоянно обновляется и расширяется, а в 

его центре находится потребитель, чей психологический портрет стремительно 

утрачивает черты пассивного созерцателя. Читатель активно пользуется 

различными современными технологическими средствами, которые имеют 

обратные каналы связи, чтобы самому влиять на информационное поле. Таким 

образом, характерной чертой современного информационного пространства 

является не только мультимедийность, но и интерактивность, что заставляет 

пересматривать имеющиеся модели СМИ.  

Ускоряющийся ритм жизни меняет характер потребления информации, а 

цифровые носители позволяют в любой момент получить доступ к 

необходимым сведениям. Контроль доставки информации теперь не является 
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прерогативой средств массовой информации – читатель стал таким же 

полноправным игроком на этом поле. Действия потребителя 

многофункциональны, он может, к примеру, одновременно смотреть 

телевизор и пользоваться Интернетом. И ставка на конвергенцию – своего рода 

попытка изданий вернуть контроль в данной сфере путем расширения своего 

присутствия на возможно-большем числе платформ, потенциально 

просматриваемых аудиторией.  

Но практика показывает, что перемены, инициируемые со стороны 

редакций, могут являться реакцией на новое поведение аудитории. 

Остановимся на особенностях поведения сетевого читателя.  

Интернет связывает пользователей и читателей на совершенно новом уровне 

– уровне «комьюнити», или сообществ. Процесс формирования сообществ 

вокруг сетевых изданий во многом стихиен и зависит от множества внешних и 

внутренних факторов функционирования СМИ, однако можно выделить ряд 

закономерностей.  

1. Для того чтобы вокруг сетевого издания сформировалось сообщество, 

издание должно иметь большое количество зарегистрированных 

пользователей. Регистрация – это своего рода показатель того, что читатель 

является постоянным. Но регистрация – это еще и показатель активности 

читателя. Зарегистрированным пользователям предоставляются расширенные 

возможности, и почти все они связаны с общением.  

2. У СМИ должны быть механизмы воздействия, вызывающие у читателя 

желание пройти процесс регистрации.  
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3. Сетевое издание должно постоянно давать читателям повод для 

повышения уровня активности. Обсуждение актуальных новостей, участие в 

конкурсах, возможность ведения блога – все это способствует более тесному 

общению между читателями.  

4. Редакция издания должна учитывать, что пользователь не может 

проводить все сетевое время на одном сайте. Поэтому формированию 

сообществ во многом способствуют другие сайты. Речь идет, в первую очередь, 

о социальных сетях. Появление крупного и успешно функционирующего 

сообщества издания в социальной сети – верный признак того, что 

«комьюнити» оформилось, и цель редакции — поддерживать его.  

Постепенно активная часть аудитории сетевых изданий начинает 

знакомиться не только с материалами СМИ, но и друг с другом. Налаживаются 

внутренние связи, у конкретного пользователя появляются «друзья по сайту» и 

«враги по сайту». В качестве примера можно привести комментарии к новости 

на сайте «Фонтанка.Ру», где два пользователя активно интересовались 

здоровьем друг друга и договаривались о встрече с молчаливого согласия 

модераторов, не удалявших их комментарии.  

На следующем уровне эмансипации сетевого пользователя он становится 

участником производства информации. Например, «Фонтанка.Ру» и ряд других 

сетевых изданий после соответствующей проверки публикуют сообщения, 

поставляемые пользователями.  

Конечно, идея создать СМИ, которое полностью будут создавать его же 

читатели, выглядит далекой от жизни. Так, открытые сообщества в социальной 

сети «Живой журнал», где наполнение генерируется исключительно 
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читателями, полноценными СМИ назвать нельзя, хотя с их популярностью 

приходится считаться, поскольку они занимают время пользователей.  

Влияние сетевых пользователей на функционирование сетевых изданий 

очевидно. Достаточно взглянуть на главную страницу информационного сайта, 

и мы увидим, что одни новости собирают больше комментариев, чем другие.  

Традиционные СМИ не могут использовать интересную особенность сетевых 

изданий – автоматически выводить в главные новости те, которые наберут 

большее количество комментариев. Могут сложиться ситуации, при которых 

сформировавшееся вокруг сайта сообщество выводит какую-либо 

малозначительную с информационной точки зрения новость в разряд главных 

исключительно за счет комментариев. А комментарии, в свою очередь, 

появляются оттого, что информация, представленная в новости, становится 

Интернет-мемом: она выходит за рамки своего содержания, обрастая новыми 

смыслами. 

К примеру, на сайте спортивного сетевого издания «Чемпионат.ру» 

стихийным образом родился мем «Великий Ти». Так назвали футболиста 

Александра Тихоновецкого из-за строчки в новости «Тихоновецкий помог 

“Кубани” обыграть “Волгу”». Далее в комментариях к новости пользователи 

стали приписывать Тихоновецкому различные подвиги в духе: «Тихоновецкий 

помог остановить падение курса доллара» или «Тихоновецкий дал добро на 

вступление Албании и Хорватии в НАТО». В результате на сайте 

«Чемпионат.ру» появился блог Александра Тихоновецкого, инициатором 

создания которого выступила редакция. Этот пример показывает, как 

стихийность коллективного разума оказала влияние на сетевое издание.  
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Стоит отметить, что ряд сетевых изданий («Фонтанка.Ру» и другие) 

установили переключатель на информационную ленту, используя который 

можно выбирать, видеть ли на главной странице новости, которые редакция 

посчитала главными, либо видеть самые читаемые новости. В то же время 

трудно сравнить влияние, оказываемое пользователями на сетевое издание, с 

влиянием, оказываемым, скажем, читателем на газету.  

Американский ученый Генри Дженкинс, говоря о подобного рода различиях, 

назвал «новых» потребителей «шумными» и активными, в противовес 

«старым» потребителям, которые потребляли информацию «тихо» и пассивно9. 

Спорным здесь представляется само разделение пользователей на старых и 

новых. Практика потребления информации сейчас такова, что один и тот же 

потребитель (читатель) может принадлежать как к новому типу по отношению 

к одному изданию, так и к старому по отношении к другому. Один и тот же 

читатель может годами покупать «Санкт-Петербургские ведомости» и при этом 

постоянно просматривать ленты новостей.  

Типологизировать аудиторию сетевых изданий можно с помощью различных 

критериев. Один из важнейших – критерий активности пользователя. 

Активность означает действие и время, нужное для его выполнения, и если это 

время направлено на сетевое издание, то цель редакции достигнута: 

пользователь тратит свободное время на издание. В то же время необходимо 

тщательно подойти к вопросу о том, какого пользователя можно считать 

                                         
9 Jenkins, H. The Cultural Logic of Media Convergence // International Journal of Cultural Studies, 2004. 
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активным. Деятельность может выражаться в разных формах: написание 

комментариев, общение на форумах, ведение блогов, кнопки «I like it», 

интеграция в социальные сети, участие в конференциях известных личностей, 

участие в опросах, выставление оценок материалам. Можно ли считать 

активным зарегистрированного пользователя, пользующегося сетевым 

изданием в режиме «read only»? Он ведь потратил часть времени на 

регистрацию. Будет ли активным автор одного комментария на сайте, 

регулярно участвующий в опросах и выставляющий оценки материалам? 

Комбинирование различных форм взаимодействия с аудиторией в пределах 

одного сетевого издания размывает понятие активности, и на поставленные 

вопросы еще предстоит ответить.  

Во взаимоотношениях сетевого читателя и писателя существует ряд крупных 

проблем, подлежащих решению в теории и на практике. К ним относятся:  

- оценка и учет изменений, происходящих в характере потребления 

информации аудиторией;  

- регулирование медиаконтента с целью достижения баланса между 

пользовательской и журналистской информацией;  

- переформатирование сегмента экономики, связанного с цифровым 

контентом (невозможно продавать по старинке то, что живет по новым 

законам);  

- переосмысление эстетики СМИ (что дает наличие видео и красочных 

фотографий на странице?);  

- новая трактовка прав интеллектуальной собственности (как будет владеть 

информацией коллективный разум?);  
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- учет фактора глобальной природы Интернета;  

- использование новых форм вовлечения граждан в журналистику.  

Данные позиции – это своего рода программа, по которой должно идти 

взаимодействие между изданиями и пользователями, чтобы читатель 

продолжил успешную трансформацию в пользователя или даже автора. 

Выделим основные черты современного сетевого читателя-пользователя. Они, 

конечно, сегодня присущи не каждому, кто, говоря по-старому, перелистывает 

страницы сетевого издания. Скорее, речь идет о наиболее деятельной части 

читателей.  

1. Сетевой пользователь активен. Пассивного потребления информации для 

него недостаточно. У него возникает потребность в осмыслении информации 

вслух, то есть потребность немедленно ответить на новость/событие.  

2. Активность приводит к тому, что сетевой пользователь готов взять 

производство части информации в свои руки.  

3. Сетевому пользователю становится гораздо проще обозначить свою 

причастность к тому или иному сетевому изданию. Для этого достаточно уже 

простой регистрации. При этом читатель, как правило, не желает называть 

своего настоящего имени.  

4. Сетевой пользователь не является одиночкой. Для него характерно 

стремление к объединению в сообщества, что служит одним из эффектов 

повышенной активности: если нужно обсудить новость, то нужны и другие 

люди, с которыми будет проходить обсуждение. 

5. Одним из эффектов повышенной активности сетевого пользователя 

является также свободная миграция от одного сетевого издания к другому. 
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Конечно, со временем у индивидуального пользователя вырабатываются свои 

практики потребления информации в Интернете, но, в целом, сетевые 

пользователи активнее переходят к другому сетевому изданию, если прежнее 

чем-то перестает их устраивать или на него просто не находится времени.  

Тенденции развития сетевого пространства диктуют свои прогнозы: в 

будущем не останется ни одного пользователя, который бы не написал ни 

одного комментария на каком-либо сайте. Трансформация медиапотребления 

уже происходит, но процесс этот требует времени. Можно предположить, что 

не будет сетевых читателей, поскольку все они превратятся в сетевых 

пользователей: активных, мигрирующих, обозначающих свою причастность к 

СМИ, собирающихся в коллективы и способных в некоторых случаях взять 

производство информации в свои руки, не переставая при этом оставаться 

информационным потребителем.  
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Безмельницына И.,  студентка 3 курса факультета прикладных коммуникаций 

Санкт-Петербургского государственного университета  

 

Из закромов Великого и Могучего  

или  

Языковая игра в заголовках журнала «Русский Репортер» 

 

Языковая игра – распространенный прием, используемый в художественных 

текстах, СМИ, рекламе. Кроме языковой игры многие исследователи выделяют 

языковую шутку, как вид языковой игры, целью которого является создание 

комического эффекта10. В данной работе мы не будем проводить различия 

между этими понятиями. 

В данной работе мы постарались выявить особенности языковой игры в 

заголовках журнала «Русский Репортер».  

Современный заголовок журналистского материала многофункционален, в 

большинстве случаев можно говорить о  выполнении сразу 3 – 5 функций. 

Отметим, что различные функции заголовка актуализируются по мере 

прочтения текста от его начала к концу. До чтения наиболее значимы 

номинативная, графически-выделительная,  информативная и рекламная 

функции. Во время чтения –  функции оценочно-экспрессивная, интегративная 

и композиционная. После прочтения – основной упор,  конечно же, делается на 

закрепительную функцию. 

                                         
10

 Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М. 2002 – с.15 
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На основании классификации, предложенной Э.А. Лазаревым в работе 

«Газетный заголовок»11, можно заметить, что заголовки журнала «Русский 

Репортер», построенные с помощью приемов языковой игры, в основном 

являются неполноинформативными и двуплановыми, что соответствует 

положенному в их основу речевому материалу, то есть тому объекту, которым 

оперирует языковая игра как система приемов. 

Перейдем к конкретным примерам использования языковой игры в 

заголовках журнала «Русский Репортер». 

Прежде всего, рассмотрим фонетическую игру. Она может быть основана на 

созвучии слов между собой, омонимии, аллитерации, нарушении 

орфоэпических норм. Заголовок «Заговор внештатских сотрудников» основан 

на созвучии слов «внештатский» и «внештатный». В материале речь идет о 

заговоре военных в Турции. Языковая игра в заголовке «Обама помог Бараку»  

возникает из-за схожести имени американского президента Барака Обамы и 

населенного пункта в Африке Барак. 

Лексическая игра возможна благодаря многозначности слов. Заголовок 

«Объективная радиация» как раз использует этот прием. Слово «объективный» 

можно понимать как: «непредвзятый, беспристрастный» и прилагательное от 

слова «объектив». В данном заголовке используется второе значение, речь 

идет о радиации от объектива фотоаппарата. 

Синтаксическая игра может заключаться в сочетании слов, относящихся к 

разным тематическим сферам. С помощью этого приема построены заголовки 

                                         
11

 Лазарева Э.А. Заголовок в тексте. Свердловск, 1989. 
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«Дрель и доминантность» и «Бог, жопа и зеркало». Автор первого материала 

рассуждает о биологическом мировоззрении, а второго – о научной 

журналистике. Кроме того, во втором заголовке присутствует слово «жопа», 

относящееся к обсценной лексике. Использование грубой и абсценной лексики 

относится к стилистическим приемам создания языковой игры. 

Таким образом, мы выяснили, что фонетическая, лексическая и 

синтаксическая игра нечасто используются в заголовках журнала «Русский 

Репортер». Гораздо чаще авторы используют готовые устойчивые выражения и 

прецедентные тексты. 

Речевым материалом для языковой игры в заголовках журнала «Русский 

Репортер» могут служить устойчивые словосочетания (Таблица 1). Для 

устойчивых сочетаний, как и для слов, характерно единство формы и смысла, 

но единство формы устойчивых сочетаний относительно: они состоят из слов, 

имеющих фразеологически связанное, по терминологии В. В. Виноградова, 

значение, то есть такое, которое реализуется именно в данном словосочетании. 

Это и создает предпосылку для активного вовлечения устойчивых сочетаний в 

процесс языковой игры, построенный на смешении значения фразеологически 

связанного и свободного. 

 

Таблица 1. Заголовки на основе устойчивых выражений 

 

Заголовок Исходное выражение Тема публикации 

Фонетическая игра 

Опасные тигрища Опасные игрища О выступлении цирка на 
улице 



 

35 
 

Незрелый Инноград Незрелый виноград О Сколково 

Айпадная штука Отпадная штука Об iPad 

Горячий призыв Горячий прием О призыве в армию 

Англосфера Атмосфера О распространенности 
английского языка в мире 

Лексическая игра 

На чьей стороне Луна На чьей ты стороне?  О юридическом 
конфликте из-за участков 
на Луне 

Летать! Бояться! Стоять! Бояться! Об аэрофобии 

Москва на выданье Девушка на выданье Об уходе с должность 
Юрия Лужкова 

Нефть в разливе Река в разливе О крупнейших 
катастрофах на танкерах 

Нефть-разлучница Судьба-разлучница О пошлинах на нефть 

Морфологическая игра 

Промыватели мозгов Промывать мозги О пермском фестивале 
театра и кино 

Чай без церемоний Чайная церемония О производстве чая 

Словообразовательная игра 

По собственному 
нежеланию 

По собственному желанию Об уходе в отставку 
Ю.Лужкова 

Горе лукойловое Горе луковое О ДТП с участием вице-
президента «Лукойла» 

 

Таким образом, можно заметить, что наиболее популярным приемом 

создания языковой игры в заголовках является лексическая игра. Мы считаем, 

этот прием широко распространен, так как лексика, язык представляют самые 

разнообразные возможности для языковой игры. В основном такая игра 

возможна благодаря многозначности слов. 
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Кроме устойчивых словосочетаний речевым материалом для языковой игры 

в заголовках журнала «Русский Репортер» могут служить прецедентные тексты 

(Таблица 2). Прецедентные тексты - это тексты, существующие в 

межпоколенной передаче и являющиеся, как правило, фрагментами текстов 

большего объема: афоризмы (крылатые выражения), реплики из фильмов, 

фразы из песен, рекламных текстов, названия различных произведений 

искусства и т. д. В качестве важнейших особенностей прецедентных текстов 

можно выделить известность для широкой аудитории, общекультурную 

значимость для нескольких поколений, неоднократность обращения к данным 

текстам в дискурсе разных периодов.  

 

Таблица 2. Заголовки на основе прецедентных текстов 
 

Заголовок Исходный 
прецедентный текст 

Статус 
прецедентного 

текста 

Тема публикации 

Вор в палате Вор в законе Название 
преступной 
группировки 

О лечении 
преступника Аслана 
Усояна 

Доктор в хаосе Доктор Хаус Название сериала О жизни районного 
хирурга 

Один в поле игрок Один в поле не воин Пословица О легальном казино 

Банкир профсоюзу 
не товарищ 

Гусь свинье не 
товарищ 

Пословица Об отношениях 
банкиров и 
профсоюзов 

Храм раздора Яблоко раздора Фразеологизм О строительстве 
церкви в 
Екатеринбурге 



 

37 
 

Университет 
терпения народов 

Российский 
университет дружбы 
народов 

Название ВУЗа О межнациональных 
отношениях в РУДН 

Вертолет-амфибия Человек амфибия Название фильма О новом вертолете 

Филькина 
декларация 

Филькина грамота Фразеологизм О декларациях 
расходов 
чиновников 

Кино говорит Король говорит Название фильма О премии «Оскар» 

Чапаев и пустыня Чапаев и пустота Название книги 
В.Пелевина 

О миссии ООН в 
западной Сахаре 

А тому ли я дала?.. А тому ли я дала 
обещание любить? 

Строчка из песни 
«Не виноватая я» 
группы «Фабрика» 

О современной 
музыке 

Табор уходит в веру Табор уходит в небо Название фильма О принятии 
православия 
цыганами 

Родители поневоле Миллионер 
поневоле 

Название фильма О приемных 
родителях 

Дети капитана Немо Дети капитана 
Гранта 

Название книги 
Ж.Верна 

О 
благотворительности 

 
В заключении отметим, что в журнале «Русский репортер» встречаются яркие 

экспрессивные заголовки, которые выполняют несколько функций: и 
привлекают внимание читателя, и сообщают о содержании материала, и 
закрепляют прочтенное в памяти читателя.  
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Королева П., аспирант факультета журналистики Санкт-Петербургского 

государственного университета.  

Научный руководитель Волковский Н.Л., профессор, д.ф.н. 

 

Фокус-группам гармонию вверим или Роль фотографии в эффективном 

ориентировании читателя в журнале «Русский репортер» 

 

Значительную роль в доступности изложения играет иллюстративный 

материал12. Современные СМИ с небывалой активностью используют 

изобразительные языки, увеличивая объем зрительной информации. В 

исследуемом нами журнале «Русский репортер» более 60% объема номера 

составляют иллюстрации, большая часть которых – фотографии различных 

жанров. Издание изначально позиционирует себя как – «общенациональный 

иллюстрированный еженедельный журнал “Русский репортер”»13. 

Когда журнал только планировался, предполагалось, что в первую очередь 

читатель будет обращать внимание на три главных материала в каждом 

номере: большой репортаж-исследование, чаще всего о России, большое 

интервью с представителем современной русской культуры, и актуальный 

главный материал номера, где будут элементы, как репортажа, так и аналитики.  

Акцент на визуальную составляющую будущего издания делался еще на 

стадии проектирования концепции журнала. Отсюда следует вывод, что «РР» 

                                         
12 См. например: Галкин С.И. Оформление газеты и журнала: от элемента к системе. М., 1984. 
13Официальный сайт журнала “Русский репортер”. Электронный ресурс. Режим доступа: rusrep.ru (дата 
обращения 25.02.2012 г.). 

http://www.rusrep.ru/#_blank
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изначально ставил знак равенства между вербальной (текстом) и невербальной 

(фото) составляющими издания. «Идея журнала состоит в том, чтобы это был не 

только бизнес-инструмент, благодаря которому мы делаем деньги, получаем 

зарплату для наших сотрудников, но еще и прямой инструмент формирования 

нации»14, — так видится «миссия “РР”» Виталию Лейбину.  

За рассматриваемый нами период (2009-2010 гг.) объем еженедельника 

варьировался от 88 до 144 страниц. Максимальное количество полос 

соответствует итоговому выпуску («РР», № 50, 23 декабря 2010 г.), который 

почти на 75% состоит из фоторепортажей. Это еще раз подтверждает роль, 

которая отводится фотографиям в издании.  

Нами было проведено исследование фотоматериалов «Русского репортера» 

с помощью опроса в фокус-группах. Исследование выявило следующие 

критерии оценки фотоиллюстраций, как средства повышения эффективности 

восприятия журналистского произведения.  

 I. Взаимосвязь с текстом.  
Сегодня фотография в средствах массовой информации не просто 

иллюстрирует текст (как это было в самом начале появления фото на страницах 
СМИ), но сама по себе является источником информации.  

Теперь текст зачастую выполняет комментирующие функции. Так, в журнале 
«Русский репортер» легко выделить репортажи, где изображение выполняет 
лидирующую роль. Однако, участниками фокус-групп было отмечено, что 
качественно выполненные снимки выступают в качестве «крючка», который 
притягивает внимание к журналистскому материалу.  

                                         
14 История успеха Виталия Лейбина. Интервью на радиостанции «Финам» с редактором журнала «РР» (эфир от 
12.10.2010) // Электронный ресурс. Режим доступа: http://finam.fm/archive-view/3156/ 

http://finam.fm/archive-view/3156/
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Как такой «крючок» опрошенные отметили снимок, изображающий сцену 

забрасывания ботинками манекенов, символизирующих различных политиков. 

Если бы была представлена иная, менее яркая во всех смыслах фотография, 

респонденты не обратили бы внимание ни на заголовок, ни на содержание 

небольшого по объему материала. *рисунок №1]  

Респондентам демонстрировались снимки—иллюстрации, отдельно от 

текста. Они должны были высказать свои предположения относительно 

тематики материала, и только после этого фотографии представлялись на 

полосах. Порядка 30% фотоиллюстраций были идентифицированы по тематике 

без дополнения вербальной информацией, 60% снимков были 

интерпретированы слишком широко, для 10% фотографий представление 

участников фокус-групп о теме материала не соответствовали действительности 

(пример «распознанного» *рисунок №2+ и «нераспознанного» снимков – 

[рисунок №3]).  

Можно сделать вывод, что для повышения эффективности восприятия 

информации, если фотография по замыслу редакции вплетена в канву 

журналистского материала, а не существует обособленно, — она должна 

гармонично сочетаться с текстом, не дублируя его, а поясняя и дополняя.  

 II. Технологичность (качество полиграфии).  

Стоит отметить, что, в этом ключе, журналы находятся в более выигрышном 

положении, нежели газетные издания. По мнению участников фокус-групп 

качественная цветопередача играет важное значение при восприятии  
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фотоиллюстраций. Большинство из опрошенных фотокорреспондентов также 

отметили, что этот аспект является важнейшим при выборе ими СМИ.  

 III. Оформление первой полосы.  

Сегодня трудно найти массовое периодическое издание, где на первой 

странице или обложке нет фотографий. Не является исключением и «Русский 

репортер». На обложке издания публикуется полосная иллюстрация, 

отражающая главную тему номера (фотография или рисунок). В фокус-группах 

были продемонстрированы фотоиллюстрации, опубликованные на обложках 

«РР» за несколько месяцев. Респонденты отметили более 80% снимков, как 

информативные, привлекающие внимание и качественные с эстетической 

точки зрения. *рисунок №4]  

IV. Формат фотоиллюстраций.  

 Отводимая под фотографию фактическая площадь указывает читателям 

на степень важности того или иного текстового блока или отдельного текста. 

Как заметил главный редактор «Русского репортера» Виталий Лейбин: «У нас 

действительно лучшая репортажная фотография в стране. И возможно, одна из 

лучших в мире по размещению, потому что мы поставили изначально цель, 

чтобы у нас большие площади были отданы под репортажку. Таких площадей 

даже «Time» не может себе позволить. «Stern» может, например, а «Spiegel» и 

не озадачился этой идеей. У них там картинка типа для иллюстрации»15. 

[рисунок №5+  

 

                                         
15 История успеха Виталия Лейбина. Там же. 
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V. Расположение основного фотоснимка и его взаимоотношения с 

другими фотографиями на странице. При выделении основного снимка 

нужно помнить, что первополосные фото привлекают больше внимания, чем 

фотографии на внутренних полосах, а иллюстрации, расположенные сверху, 

привлекают сильнее, чем они же в середине или внизу страницы. *рисунок №6]  

VI. Жанровая палитра.  

Основные жанры публикуемых в «Русском репортере» фотографий это — 

репортажный снимок и репортажный портрет. Используя портрет в СМИ можно 

проиллюстрировать не только внешний и внутренний облик человека, но и его 

отношения с семьей, значимые факты биографии, результаты деятельности и 

пр. 

В фотографии коннотативное сообщение заключается в самом образе, 

полученном благодаря приемам освещения, экспозиции и печати. Так, 

например, портрет крупного плана фиксирует особенности формы лица, 

передает его выражение, мимику, улыбку. Снимок среднего плана выделяет 

позу и жест, движение фигуры. Общий план показывает человека в 

окружающей его обстановке.  

Если репортажный портрет был определен С. Морозовым как «вид 

событийной съемки, где в центре внимания, крупным планом, выступает 

человек с раскрывающимися чертами личности, характера, душевного 

состояния», то репортажный снимок сосредотачивает внимание на самом 

событии; зачастую он перетекает в фоторепортаж, где сюжет раскрывается 

через серию снимков.  
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Участниками фокус-групп были отмечены необычные ракурсы и психологизм 

портретных фотографий журнала. Например, материал, посвященный 

коллекционеру Евгению Лунину («РР», № 19, 18 мая 2010 г.) сопровождается 

нетривиальным снимком, сделанным с неожиданного ракурса и 

представляющим героя (судя по мимике и скрещеным пальцам), как сильного, 

властного и уверенного в себе человека. Таким же Е. Лунин предстает и в 

журналистском тексте. *рисунок №7]  

Как отмечалось ранее, фоторепортажи – главный «козырь» журнала. 

Участникам фокус-групп были представлены четыре различных по тематике, 

авторству и стилю исполнения фоторепортажа. Респонденты отметили 

эпатажный характер большинства снимков. В частности, как из серии о 

транссексуалах, где сама тема несет тревожную и негативную коннотацию, так 

и из оптимистичной серии об ожидании ребенка в семье.*рисунок №8]  

VII. Цвет (цветовое сочетание).  

Цвет является важной деталью в графическом оформлении «Русского 

репортера». Участники фокус-групп уделили внимание комбинированному 

воздействию цвета на восприятие материала. Так как графическая модель и 

колористика несомненно оказывают влияние на фотографию, а фотография 

оказывает влияние на цвет, восприятие здесь единое.  

По наблюдениям Института цветопсихологин в Маркварштейне и Цветового 

центра в Цюрихе, красный цвет остается в памяти намного дольше остальных, 

например, синего и зеленого. Он очень активен, поэтому использовать его 
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желательно в небольших дозах16. В журнале учитываются все эти требования: 

яркость и интенсивность красного цвета ослабляется сочетанием с белым. 

Белая надпись «Русский репортер» на черном фоне в левом верхнем углу 

логотипа — последний недостающий акцент (белый шрифт в небольших 

количествах очень хорошо прочитывается на темном фоне). Если красный цвет 

действует как раздражитель, то белый цвет гасит его, а черный помогает 

сосредоточиться. Таким образом, логотип журнала идеален относительно 

цветовых сочетаний, с точки зрения привлечения внимания и запечатления в 

памяти, что было отмечено большинством участников фокус-групп.  

Красным цветом выделяются и наиболее важные текстовые элементы на 

страницах журнала, например, рубрики. Текстовая часть сочетает в себе три 

цвета: черный, красный и белый как цвет пространства под текстом и цвет 

основного шрифта на логотипе. *Рисунок №9]  

VIII. Поэлементность «прочтения».  

Поэлементность прочтения особенно четко проявляется там, где 

изображение соседствует с текстом, и поэтому не может быть сразу воспринято 

отдельно от него. Важно знать, как происходит восприятие зрительного образа. 

Сознательное восприятие характеризуется постоянным отвлечением внимания 

на другие объекты. Последовательность, в которой один элемент сменяет 

другой, относительно свободна, но все же не произвольна. Она зависит, по 

крайней мере, от трех факторов: читательского навыка, реакции зрителя на 

присутствие тех или иных элементов в изображении и композиционных 

особенностей.  

                                         
16

  Фрилинг Г. Ауэр К. Человек — Цвет — Пространство. С. 30-31. 
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Так как сознательное восприятие всегда выделяет фигуру из фона, то «вес» 

элемента – отношение его габаритов к размерам фона – является важным 

композиционным параметром. Фотограф может показать событие в деталях 

или крупным планом, тем самым придав ему больший вес. Примером может 

служить фоторепортаж, посвященный новейшим технологиям: на заднем фоне, 

не в фокусе восторженные лица студентов, следящих за полетом снятого 

крупным планом биоробота. *рисунок №10]  

 IX. Ориентация на особенности аудитории.  

Для исследуемого нами журнала этот пункт не столь характерен, т. к. 

«Русский репортер» не является узкоспециализированным изданием, но, 

например, при публикации фотографий в женских или мужских журналах стоит 

учитывать приверженность первых к эмоциональной стороне изображения, а 

вторых к логической. Если этот фактор не учитывается, иллюстрации не только 

не возымеют желаемого эффекта, но и могут тормозить процесс восприятия 

размещенной в издании информации.  

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

не только внешними (позиционирование издания как «журнала фото-

репортажа»), но и внутренними содержательными признаками выделяется 

«Русский репортер» на фоне иной отечественной периодики. К числу 

последних мы относим нестандартные и оригинальные подходы как к качеству 

фотографий, так и к их сочетанию с текстом и другими элементами композиции 

издания.  
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Рисунок №1                                                                                                        Рисунок №2 
 

             
 

Рисунок №3 
 

 



 

47 
 

Рисунок №4 
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Рисунок №5 
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Рисунок №5 
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Рисунок №7 
 
 
 

 
 
№19 (147) 18.05. 2010 «РР» 
Вологодский коллекционер Евгений Лунин. 
Фото: Оксана Юшко 
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Рисунок №8 
 

1. 

 
 

 
 

 
№ 4 (132) 3. 02.2010 «РР»  
Трое. «Наша история - про молодые пары, которые в это непростое время решились завести ребенка» 
Фото: Яна Романова 
 

 
 
 
 



 

52 
 

2. 
 
 

 
 

 
 
 
№ 33 (161) 25.08.2010 
Она — мужчина: «Как турецкие транссексуалы пожирают эротическое подсознание Европы» 
Фото: Юлии Вишневецкой 
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Рисунок №9 
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Рисунок №10 

 

 

 
 

№28 (112)18.11.2009 «РР» 
Фотограф: Анатолий Александров 
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Кузнецова Е., аспирант факультета журналистики Санкт-Петербургского 

государственного университета.  

Научный руководитель - Силакова Д. В., кандидат филологических наук, 

доцент кафедры теории и практики журналистики Курского государственного 

университета. 

 

Невеселая сублимация или Церковное и внецерковное в полемических 

выступлениях В. В. Розанова о браке 

 

Русские философы, поэты-символисты, представители нового религиозного 

сознания на рубеже XIX-XX веков болезненно ощущали кризис культуры, 

нарастающий хаос. Предчувствуя катастрофу, каждый из них пытался нащупать 

новую духовную опору, переосмыслить традиционное христианское 

мировоззрение, совместить его с языческими верованиями, культом земной, 

сладостной жизни. В русле этих исканий в России зарождается мучительный 

интерес к проблемам любви, семьи и пола, своеобразное стремление к 

«освящению плоти». В. В. Розанов на этом фоне – та точка, в которой слились 

религиозное сознание и философия полового чувства.  

Интерес к проблемам пола проснулся у Розанова с 1890-х годов и не оставлял 

его до последних дней жизни. Можно сказать, что эротическая, любовная, 

семейная темы стали магистральными в творчестве Розанова-философа и 

публициста. Отчасти этому способствовали личные обстоятельства: семейная 

жизнь мыслителя складывалась драматически, едва ли не трагично. 

Напомним, что в 24-летнем возрасте студент Императорского Московского 
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университета В. В. Розанов, преклонявшийся перед творчеством Достоевского, 

заключил брак с А. П. Сусловой, бывшей возлюбленной великого писателя. Это 

событие стало роковым: совместная жизнь с эмансипированной и 

самовлюбленной женщиной не сложилась. По воспоминаниям дочери 

Розанова, Т. В. Розановой, Суслова насмехалась над публицистом, говоря, что 

он пишет «какие-то глупые книги», регулярно устраивала супругу сцены 

ревности, а в 1887 году без объяснения причин бросила его17.  

Через несколько лет Розанов познакомился с вдовой учителя Елецкой 

гимназии В. Д. Бутягиной (по определению самого литератора, «нравственным 

гением»18), с которой захотел связать жизнь. Однако сделать этого на законных 

основаниях не удалось: А. П. Суслова отказалась давать публицисту развод. В 

результате второй брак Розанова был незаконным с точки зрения церкви и 

государства, а его дети долгое время не могли носить фамилию отца19. («Мама 

всю жизнь страдала за свое незаконное венчание с отцом, – вспоминает Т. В. 

Розанова. – Свою “безымянность” она приняла как крест и в письмах к нам, 

детям, подписывалась только “мать” или просто “Варвара”20).  Именно это 

стало источником пафоса, с которым публицист боролся против современного 

ему брачного законодательства. Целью Розанова было облегчить 

бракоразводные процессы и добиться их перенесения из церковного 

ведомства в гражданский суд, а также помочь незаконнорожденным детям.  

                                         
17 Розанова Т. В. Будьте светлы духом / Предисл. и составл. А. Н. Богословского. М., 1999. С. 41. 
18 Розанов В. В. Опавшие листья. Короб второй. СПб., 2001. С. 34. 
19 Николюкин А. Н. Василий Васильевич Розанов. М., 1990. С. 22. 
20

 Розанова Т. В. Будьте светлы духом. С. 39. 
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Полемический пыл В. В. Розанова, направленный против позиции церкви в 

вопросах о браке, разгорался достаточно часто. Его статьи об этой проблеме 

составили двухтомную книгу «Семейный вопрос в России» (1903 г.). Более того, 

работы Розанова поспособствовали изменению отечественного 

законодательства: как полагали современники21, во многом благодаря их 

влиянию в 1902 году Государственный Совет принял закон, согласно которому 

рожденные вне брака дети записывались в паспорт без обозначения их 

незаконнорожденности, и мать получала право дать ребенку свою фамилию.  

Большинство публикаций Розанова о любви, семье и браке были 

инициированы внешними обстоятельствами: поводом для выступлений 

становились новые сведения, почерпнутые в прессе или научной литературе, 

письма читателей, газетные, журнальные, публичные выступлениями 

потенциальных оппонентов. При этом «задеть» Розанова могло даже 

нейтральное по своему содержанию высказывание. Примером может 

послужить статья «По поводу доклада о. Михаила о браке», опубликованная в 

1903 г. в журнале «Новый путь» № 9. 

За несколько месяцев до этого отец Михаил, профессор канонического права 

Санкт-Петербургской духовной академии, выступил с докладом «Психология 

таинств. Таинство брака» на Религиозно-философских собраниях. 

Выступлением этим Василий Розанов был недоволен, так как оно написано «о 

любовничестве, явлении, непозволительном с точки зрения церкви, скверном с 

точки зрения общества и за которое слишком дорого расплатились бы все, кто, 

                                         
21   См., напр.: Федор Т-ков. *Без заглавия+ // Розанов В. В. Собрание сочинений. Т. 18. Семейный вопрос в 

России. / Под. ред. А. Н. Николюкина. М., 2004. С. 767. 
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поверив похвалам о. Михаила, вздумали бы в самом деле “плодиться и 

множиться”, без фрака, роз и “обыска предбрачного”»22. Проще говоря, 

романтически настроенный «оппонент» Розанова слишком окунулся в 

идиллистические рассуждения о любви и семье и, вопреки ожиданиям Василия 

Васильевича, не затронул «больные» вопросы брака, которые так волновали 

публициста. 

Оттолкнувшись от этого, в общем-то, формального повода, в своей статье 

Розанов задавался вопросом о том, что первично – семья или венчание. 

Публицист убежден в том, что еще в III-IV веке произошла глобальная подмена 

ценностей: на прекрасную «икону» – союз мужа и жены, сотворенный Богом в 

Раю – церковь накинула свой «киот» – венчание. А в результате, вместо того, 

чтобы преклоняться перед истинным и первоначальным материалом брака, 

определила в качестве главного только это украшение. Без киота икона по 

непонятным причинам считается неполноценной, семья превращается в 

«блуд», с киотом же – приравнивается к святыне. «Бог сотворил Адама и Еву, 

плоти их, страсти их; великолепное Адамово восклицание при воззрении на 

красоту Евы, и в Еве: “к мужу – влечение”. Но как это – Божие творение, то 

церковь, не будучи его автором  – и равнодушна к нему. Она – автор обряда и 

“условий вступления в брак”; и вот к этому своему сочинению уже ревнива, как 

поэт к стихам своим и прозаик к прозе»23, – пишет Розанов. 

 

                                         
22   Розанов В. В. По поводу доклада о. Михаила о браке  // Розанов В. В. Собрание сочинений. Т. 5. Около 

церковных стен. / Под общ. ред. А. Н.Николюкина. М., 1995. С. 38. 
23

   Розанов В. В. По поводу доклада о. Михаила о браке. С. 43. 
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Публицист обращает внимание на то, что единственным содержанием 

церковного брачного обряда, по сути, является «чин обручения и венчания», 

«Степени родства и свойства, как препятствия к браку», а также неприятная 

процедура предбрачного обыска. Любви не нужно и не требуется вовсе. При 

этом, отмечает Розанов, «Степени родства и свойства…», прописанные в 

«Кормчей книге», являются прямым заимствованием из языческого 

законодательства: в Евангелии о браке вообще не упоминается, в Ветхом же 

завете, к примеру, дозволен брак двоюродных и брак дяди и племянницы. 

Таким образом, нормы христианского брака фактически напрямую 

позаимствованы из Рима, они «взяты, так сказать, прямо из-под наседки 

Венеры, как ее тепленькие яички, и вкачены прямо в церковь»24.  

Лейтмотивом через статью проходят рассуждения о судьбе семьи Повало-

Швейковских, которую автор прочитал в «Истории обер-прокуроров 

Священного Синода». Она произошла в первой четверти XIX века: Повало-

Швейковские поженились, несмотря на то, что являлись близкими 

родственниками, и церковь такие отношения узаконила. Однако спустя 

некоторое время, когда у супругов уже появилось пять детей, Синод решил 

расторгнуть «незаконный» брак. Чтобы защитить свою семью, Повало-

Швейковский дошел до самого Николая I, который, сострадая несчастью 

супругов, обратился к духовенству: «Брак расторгать, когда он был дозволен 

духовным начальством, я не признаю ни справедливым, ни удобным»25. Тем не 

менее после доклада митрополита Серафима император был вынужден 

                                         
24 Там же. С. 41. 
25

 Там же. 
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изменить свое решение, и в 1827 году Повало-Швейковских все-таки развели 

против их воли. «Назавтра после расторжения пусть “девица Ваулина” выйдет 

за кого угодно, а холостяк Повало-Швейковский женится тоже на первой 

встречной девице, без всякой памяти о пятерых рожденных ими детях. Этих 

последних на кухню, что ли, сослать? В прорубь? В воспитательный дом?»26 – 

пишет В. В. Розанов.  

Судьба Повало-Швейковских далее 1827 года неизвестна. Это позволило 

публицисту применить характерный для себя прием27 и пофантазиваровать, как 

могла бы сложиться их жизнь после решения Синода. Розанов включается в 

статью несколько предположений, приходя к выводу: в любом случае она вряд 

ли была счастливой28.  

Образ Повало-Швейковских (а вместе с ними и других семей, оказавшихся в 

сложной ситуации) возникает и в более ранней работе Розанова, 

опубликованной в журнале «Новый путь» № 8 за 1903 г. Здесь проблема 

супругов подробно анализируется как с точки зрения церкви, так и с точки 

зрения «нерелигиозной», повседневной человеческой морали и логики. 

Розанов придает случившемуся с Повало-Швейковскими трагический, едва ли 

не апокалипсический характер, показывая несоответствие между позицией 

духовенства и законом любви, на котором, теоретически, должна быть 

основана христианская вера. «Повало-Швейковскому остается выбрать: или 

остаться с церковью, послушав ее, или быть выброшенным из церкви, 

                                         
26 Там же.  
27 Казакова Н. Ю. Розанов – полемист. (К проблеме семиотики поведения) // Энтелехия. 2002. № 5. С. 71. 
28

 Там же. С. 42. 
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отказавшись от послушания. В первом случае он будет спасен в жизни здешней 

и будущей, в последнем случае он будет осужден в жизни земной и небесной», 

– отмечает публицист29.  

Данная статья, опубликованная под заголовком «О некоторых подробностях 

церковного воззрения на брак», изначально была докладом, зачитанным 

Розановым на Религиозно-философских собраниях. Это наложило 

определенный отпечаток на стиль работы. Язык В. В. Розанова – всегда живой, 

«не отшлифованный» – в статье еще более эмоционален, подчинен 

«разговорному» стандарту, чем обычно. Автор не только излагает аргументы и 

подтверждает их примерами, но и фантазирует, додумывает фактическую 

сторону выступления, превращая его в «живые сцены». 

Так, публицист рассказывает о случае из жизни Льва Толстого, описанном в 

книге П. А. Сергеенко «Как живет и работает граф Толстой». В августе 1896 года 

в яснополянском пруду был найден мертвый ребенок. Особенно этим 

удручилась одна из дочерей писателя, которая подозревала в убийстве косую 

вдову, скрывавшую свою беременность. Толстой отправился к этой женщине. 

Не убеждая и не проповедуя, он внимательно выслушал ее и сказал: «Если это 

убийство дело не твоих рук, то оно и страданий тебе не принесет. Если же это 

сделала ты, то тебе должно быть очень тяжело теперь…». «Ох, как тяжело мне 

теперь: будто кто камнем сердце надавил!» – воскликнула, зарыдав, вдова, и 

призналась писателю в убийстве. Писатель вернулся домой усталым и 

взволнованным30.  

                                         
29  Розанов В. В. О некоторых подробностях церковного воззрения на брак // Розанов В. В. Собрание сочинений. 

Т. 5. Около церковных стен. С. 63. 
30

   Сергеенко П. А. Как живет и работает граф Толстой. М., 1898. С. 76. 
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Розанов условно переносится на место событий и пытается восстановить ход 
мыслей Толстого, возникших под влиянием этого случая (точнее – вкладывает в 
уста классика свои рассуждения). «Да почему же не они (т.е. духовенство), а вот 
моя дочь, барышня неопытная, тревожится? Ей больно, мне больно: – только 
священнику не больно»31, – пишет он.  

Такую же подчеркнуто-манипулятивную (и, более того, провокативную) 
стратегию Розанов использует, трактуя слова Священного писания. Он цитирует 
фразу, которую, согласно тексту Ветхого завета, адресовал Бог Еве: «…и к мужу 
влечение твое (женщины), и он будет господствовать над тобой»32. Публицист 
задается вопросом: подразумевал ли Господь в данном случае под словом 
«муж» законного супруга или имел в виду любого мужчину, с которым свяжет 
свою жизнь женщина и от которого произведет потомство? С точки зрения 
Розанова и его «религии пола» только первый вариант является возможным. В 
понимании публициста, разговаривая с Евой, Бог объясняет ей извечные 
законы полового притяжения, которым не может не подчиняться человеческое 
естество. Иначе, утверждает публицист, Бог обратился бы к первой женщине 
по-другому: «Вот, Ева, – ты согрешила; и когда через пять тысяч лет будет 
венчание, тогда законные жены будут иметь влечение к законным мужьям, а 
законные мужья будут над ними господствовать». В этом контексте вдову, 
описанную в книге Сергеенко, можно и оправдать: «Что ей было делать с косым 
глазом? Никому она не нравилась, и годы ее, верно, были не молодые, и при 
словах: “Возьми меня невестою”, – верно, всякий бы засмеялся /.../ “Тогда 
воздержись”, – скажет о. Дернов. И воздержалась бы, но Божий глагол /…/ 
давит на нее сильней о. Дернова»33, – отмечает публицист. 

                                         
31 Розанов В. В. О некоторых подробностях церковного воззрения на брак. С. 63. 
32 Там же. С. 54. 
33

 Там же.  
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Ответственность за этот и многие другие случаи детоубийства Розанов, 

прежде всего, возлагает на духовенство. Он говорит о том, что клерикалам не 

свойственно прощать грехи. Им достаточно сказать прихожанам: «Стыдитесь 

меньше!», и подобные трагедии будут исключены. Но, вопреки ожиданиям, 

матери незаконнорожденных слышат только одно: «Вы мало стыдитесь! 

Стыдитесь больше!» Еще одну ошибку церкви публицист видит в том, что она (в 

разрез со взглядами Розанова) предпочитает «холодный» Новый завет 

боговдохновенному Ветхому, и, наконец, слишком много внимания уделяет 

схоластике, неверно толкуя Божественные слова. «Господа богословы вечно как 

бы укоряют Бога в неточности слов, ибо подставляют взамен натурального 

смысла их какой-то невероятный, и это без всякой оговорки, без смущения и 

грусти», – отмечает публицист34.  

Подводя итоги и связывая воедино истории косой вдовы и семьи Повало-

Швейковских, Розанов делает вывод: в обоих случаях идет борьба с 

деторождением, столь характерная для «бессеменной» новозаветной религии.  

В статье «Нравоучительная книга», весьма экспрессивной работе, 

посвященной семейным отношениям, Розанов вступает в прямую полемику с 

протоиереем Евгением Поповым. Последний в 1901 году выпустил в Санкт-

Петербурге «настольную книгу для всего духовенства и для каждого 

православного христианина» под названием «Общенародные чтения по 

православно-нравственному богословию в порядке десяти заповедей Божьих». 
                                         
34

 Там же. С. 55. 
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Здесь протоиерей рассказывал о чествовании икон, почитании святых, надежде 

на милосердие Господне, страстях телесных и душевных, а также давал советы 

против страстей. Таким образом, издание имело весьма опосредованное 

отношение к десяти заповедям, о чем не замедлил сделать едкое замечание 

Розанов: «Протоиерей, верно, достраивает каменный дом и крайне нуждается 

в оживленном рынке»35, – отметил публицист.  

Не меньшее негодование разбудил у публициста раздел книги, посвященный 

описанию «видов сердечной похоти». Помимо блудных помыслов и 

разговоров, сквернословия и ухаживанья за женским полом Е. Попов 

упоминает здесь такие невинные занятия, как «любовная переписка и 

списывание любовных стихов», любовные песни, «бесстыдные танцы». 

«Строгий автор начинает с того, что запрещает и порицает всякие возможные 

способы сближения полов, все средства общения молодых людей и девушек, 

предоставляя родительскому авторитету устраивать судьбу их, и таким образом 

сводя брак к лошадиному стойлу, куда сводятся “молодые” после церковного 

“благословения”»36, – комментирует Розанов. 

Надо заметить, что статья «Нравоучительная книга» типична для Василия 

Васильевича и в другом смысле. В качестве положительного, идеального 

примера публицист описывает здесь древнесемитскую культуру, основанную на 

                                         
35 Розанов В. В. Нравоучительная книга // Розанов В. В. Собрание сочинений. Т. 5. Около церковных стен. С. 177. 
36

 Там же. 
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почитании пола и чадолюбии37. Несмотря на противоречивое отношение к 

евреям, иногда выливавшееся в откровенный антисемитизм38, в этом контексте 

Розанов является юдофилом. 

Итак, замечания о подмене понятий, излишней догматизации, ошибочных 

схоластических суждениях, которые процветают в церковной среде, характерны 

для большинства полемических работ Розанова о семье. Главную мысль, 

которую журналист пытался донести до оппонентов, можно сформулировать 

так: истинные законы, по которым человечество должно «плодиться и 

размножаться», содержатся в Ветхом завете. Однако с появлением завета 

Нового, который взяла на вооружение церковь, эти законы были забыты. 

Любовь, половые отношения, продолжение рода – даже в браке, а тем более 

вне его, стали считаться чем-то постыдным и греховным. Так произошла 

огромная подтасовка, связанная с самим понятием «брак», а семья лишилась 

гармонии и изначально присущей ей святости. Последствиями этого стали 

детоубийство, браки фиктивные и несчастные, или счастливые, но насильно 

расторгнутые.  

  

                                         
37 Там же. С. 177. 
38 См., напр.: Курганов Е. Василий Розанов, евреи и русская философия // Курганов Е., Мондри Г. Василий 
Розанов и евреи. СПб., 2000. С. 7 – 8, 11 – 54; Николюкин А. Н. Розанов. М., 2001. С. 414 – 424; Кацис Л. Из 
комментария к иудейским мотивам В. В. Розанова // Начала. 1992. №3. С. 75 - 78. 
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Маренникова К., студентка 3 курса факультета журналистики СПбГУ, 

победитель V конкурса научных работ Высшей школы журналистики и 

массовых коммуникаций  

 

Фразеологизмы просят о пощаде или 

Ирония и сарказм в анонсах и заголовках телеканала «Россия 24» 

 

«Россия 24» является специализированным круглосуточным российским 

информационным телеканалом, входящим в состав Всероссийской 

государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). По 

данным исследовательской группы Gallup, аудитория телеканала составляет 

около пятидесяти миллионов человек, не считая зрителей в странах ближнего и 

дальнего зарубежья.  

Анонс на телеканале «Россия 24» состоит из трех слайдов, посвященных 

одной теме: первый сообщает о том, где произошло событие, второй дает 

новости емкий и лаконичный заголовок, третий сжато раскрывает суть 

произошедшего (газетная журналистика реализует этот принцип в лиде). 

Подборка из нескольких отдельных анонсов составляет анонсный блок с 

фирменной динамичной музыкой и показывается в среднем дважды в час.  

Расшифровки телевизионных сюжетов предполагают перевод исключительно 

визуальной и аудиальной информации в печатную форму для размещения на 

сайта. В случае «России 24», заголовки представляют собой элемент 

расшифровок, размещаемых на официальном сайте телеканала.  
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Ирония как стилистическое средство. Ирония (от др.греч. Εἰρωνεία – 

«притворство») – это стилистический прием, посредством которого в слове 

появляется взаимодействие, основанное на отношениях противоположности и, 

как следствие, противоречивости на уровне двух типов лексических значений – 

предметно-логического и контекстуального. Истинный смысл иронического 

высказывания скрыт или прямо противоречит явному смыслу.  

Важно понимать, что ироническое высказывание скрывает в себе шутку, 

лукавство и игру, в которую сможет включиться только равный по уровню 

образованности и схожий по взгляду на вещи собеседник.  

Ирония применяется для эмоционально-идейного оценивания той или иной 

ситуации, а выражаемое ей скептическое отношение к предмету разговора не 

является способом бескомпромиссного утверждения обратного. Именно это, в 

сущности, отличает ее от такого стилистического тропа, как сарказм.  

Сарказм как стилистическое средство. Сарказм (от греч. σαρκάζω — рвать, 

терзать) – это стилистический прием, построенный на сатирическом 

изобличении, в рамках которого адресат бескомпромиссно озвучивает 

язвительную насмешку или острое замечание по поводу предмета разговора и 

тем самым ясно его оценивает. Н.А.Тепляшина определяет сарказм как 

«агрессивное и одновременно защитное средство, направленное на выявление 

более глубокого внутреннего содержания, на разрушение иллюзий»39. 

Благодаря своей непосредственной ударности сарказм является формой 

изобличения, в одинаковой степени присущей как публицистике, полемике и 

                                         
39  Тепляшина А.Н. Жанры и формы комического в современной российской периодике. СПб, 2006. С.82. 
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ораторской речи, так и художественной литературе. По причине того, что 

объектом саркастического осмеяния чаще всего выступают социальные 

явления, особо опасные по своим последствиям, он широко используется в 

условиях острой политической борьбы. Именно это обстоятельство делает 

сарказм незаменимым инструментом воздействия журналиста.  

Ирония в анонсах. Существует мнение, что иронизирование в журналистике 

создается эффектом неоправданного ожидания, например, когда серьезный 

канал начинает говорить со зрителями, шутя. В полной мере подтвердить или 

опровергнуть это суждение может ознакомление с достаточным объемом 

эмпирического материала.  

Возьмем анонс У миллиардера Дональда Трампа появился достойный 

конкурент – «Голый ковбой». Для того чтобы понять заключенную в данном 

примере иронию, необходимо знать, кем являются Дональд Трамп и «Голый 

ковбой», и в чем они могут конкурировать. Как становится ясно из 

журналистского материала, они оба собираются баллотироваться на пост 

президента США, с той лишь разницей, что первый является миллиардером, а 

второй – знаменитостью Нью-Йорка, уличным певцом, который в любую погоду 

на одном из перекрестков города играет на гитаре в одной лишь ковбойской 

шляпе и белых трусах. Таким образом, становится ясно, что ирония в этом 

анонсе строится на приеме антифраза, то есть употребления слова в 

противоположном значении, так как прилагательное «достойный» в данном 

случае имеет снисходительную коннотацию и звучит особенно комично по 

отношению к одному из богатейших людей мира.  
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Рассмотрим анонс Французские нудисты повздорили на «голой почве». 

Комизм основан на приеме каламбура, появляющегося при столкновении в 

одном предложении слов «нудисты», то есть публично обнажающиеся люди, и 

«голая почва», что с одной стороны является устойчивым словосочетанием, 

означающим отсутствие повода для чего-либо, а с другой – ироничной 

насмешкой над новостным поводом за счет акцентирования на прямом 

значении прилагательного «голый».  

Анонс В мороженой рыбе станет больше рыбы построен на приеме 

парадокса. При первом рассмотрении он кажется абсурдным утверждением. 

Однако после зритель понимает, что в данном случае ключевым словом 

является «мороженой» и речь пойдет о содержании льда.  

Анонс Сказки дядюшки Барака представляет собой трансформацию названия 

известной книги «Сказки дядюшки Римуса». Иронизирование в данном случае 

кроется в снисходительном обращении по отношению к действующему 

президенту США Бараку Обаме, который стал автором книги сказок для детей. 

Анонс Пожуем – увидим, сообщающий об изобретении новой формулы для 

жевательной резинки, также стоится на трансформации, но в данном случае 

фразеологизма «Поживем – увидим».  

Другим стилистическим приемом объясняется анонс Птичку жалко, 

посвященный тому, что отказ двигателя может прекратить полеты крупнейшего 

в мире пассажирского авиалайнера. Понятно, что соотношение любого, а тем 

более самого большого самолета с птичкой является литотой, то есть сильным 

приуменьшением. Стоит подчеркнуть, что ирония в данном случае 
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основывается также и на том, что фраза «Птичку жалко» была впервые 

озвучена в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница».  

Ирония в заголовках. В связи с прошедшей в 2010 году Всероссийской 

переписью населения, телеканал «Россия 24» опубликовал на своем 

официальном сайте журналистский материал под заголовком Народ по осени 

считают. Предельно ясна трансформация фразеологизма «Цыплят по осени 

считают», что означает всему свое время. Следует признать данный заголовок 

удачно подобранным по трем параметрам: во-первых, он отражает 

своевременность событий за счет использования подходящего по смыслу 

фразеологизма, во-вторых, он подчеркивает, что перепись действительно 

проходит осенью и, в-третьих, с заменой слова «цыплята» на «народ» 

заголовок приобретает ироничную коннотацию.  

Еще одним примером трансформации фразеологизма является заголовок Все 

тайное стало Wikileaks, чьим первоисточником является народная мудрость 

«Все тайное становится явным». Данный стилистический прием иронично 

подчеркивает направление деятельности сайта Wikileaks, а именно 

неофициальные расследования и политические разоблачения. Стоит обратить 

внимание на двойную трансформацию фразеологизма: замену слова «явный» 

на название сайта и изменение формы глагола «становится» с настоящего 

времени, имеющего значение регулярного, традиционного действия, на 

прошедшее «стало», то есть подчеркивающее однократность и завершенность 

действия.  

Другим примером трансформации – на этот раз имени собственного – 

является заголовок Моника «Снежински», в основе которого лежит персона 
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Моники Левински, которая стала известна в нашей стране после вызванного ей 

скандала в Белом доме. По совпадению снежный ураган, накрывший зимой 

2010 года европейскую часть России, также получил название Моника, что 

удачно подчеркнула остроумная замена реально существующей фамилии 

Левински на стилизованную Снежински.  

В предыдущем разделе мы уже говорили о примере обогащения смысла 

информации за счет полисемии. Еще одним примером ее использования 

является заголовок Москвичей «отметелит» во вторник, начинающий 

материал об ожидающемся в столице снегопаде. В данном случае глагол 

«отметелить» можно понять двойственно: с одной как жаргонизм со значением 

избить, измучить, а с другой стороны как неологизм с ироничной коннотацией, 

означающий попасть в метель.  

Заголовок В Москве перестали копать под Пушкина является интересным 

примером понимания или непонимания иронии, обусловленного 

географически и выходящего за рамки обыденного знания языка. Человек, не 

проживающий в Москве, скорее всего, найдет данный заголовок комичным, 

потому как станет интерпретировать его, исходя из прямого смысла. Москвичу 

же, напротив, такой заголовок не покажется комичным, так как он понимает, 

что речь идет о конкретном месте Москвы – Пушкинской площади, где в 

течение долгого времени продолжается противостояние местных жителей 

против администрации города по поводу проведения там строительных работ. 

В эту же категорию можно отнести заголовок Петр I сменит место дислокации 

не раньше весны, в котором, безусловно, подразумевается не сам император, а 

его памятник работы Зураба Церетели.  
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Сарказм в анонсах. Анонс Московский пирог: распил столицы построен на 

использовании в первой части метафоры «кусок пирога», означающей 

причитающуюся долю. Во второй части используется жаргонное понятие 

«распил», то есть незаконный раздел имущества. Сарказм здесь 

обосновывается, с одной стороны, серьезностью поднимаемой проблемы, а с 

другой обыгрыванием прямого и переносного значений слов «распил» и 

«пирог».  

Иногда саркастичность высказывания строится на синтаксическом уровне, 

когда используется безличная форма глагола. Возьмем для примера анонс 

Доигрались. Легендарный футбольный клуб Ливерпуль продают за долги. 

Первая его часть напоминает распространенное саркастичное высказывание, 

когда кого-либо осуждают за то, что его действия привели к печальному исходу. 

В контексте разговора о футбольном клубе также становится ясен каламбур, 

заключающийся и переносном, и в прямом значении глагола «играть», в 

данном случае в футбол.  

Уникальным в данной исследовательской работе является анонс Новый 

московский тренд минувшего лета, саркастичная коннотация которого 

строится на вербальной и невербальной информации, выраженной в 

сопровождающей анонс фотографии. На ней изображена девушка, смотрящая в 

камеру, с медицинской маске на лице. Очевидно, что подобный предмет едва 

ли может когда-нибудь стать по-настоящему модным аксессуаром. Средствами 

сарказма, возникающим на пересечении разных видов подачи информации, 

обыгрывается период, когда столица была затянута смогом от горящих 

поблизости лесов и медицинская маска была необходима для пребывания на 

воздухе.  
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Одним из наиболее циничных примеров сарказма можно назвать анонс 

Нельзя казнить по техническим причинам. В нем сообщается, что 

единственной причиной, по которой была остановлена смертная казнь в США, 

оказался дефицит специального медицинского препарата, а не высокие 

гуманистические убеждения.  

Анонсе Миллион – в камеру построен на обыгрывании популярной реплики 

из отечественной телепередачи «Поле Чудес», которая звучит как «Приз – в 

студию!» Далее сообщается, что Нобелевскую премию мира, которая 

составляет десять миллионов шведских крон, в 2010 году получил китайский 

политический заключенный Лю Сяобо. Сарказм заключается в 

противопоставлении яркого телевизионного шоу и реалий политического 

заключения. Несколькими днями позже был выпущен анонс Миску риса за 

Нобелевку, говорящий, что вместо полагающейся награды и почестей, 

нобелевский лауреат получил лишь добавку к тюремному обеду.  

Сарказм в заголовках. Интересно отметить, что зачастую сарказм в 

заголовках, в отличие от анонсов, разделяется на два смысловых блока: 

непосредственно саркастическое высказывание и его пояснение после 

двоеточия. Рассмотрим несколько наиболее интересных примеров. 

В основе заголовка День жестянщика: в Подмосковье гололед лежит 

распространенная среди автомобилистов шутка. В заголовке Ни рубля без 

комиссии: банкоматы по-прежнему молчат сарказм стоится на приеме 

олицетворения за счет наделения банкоматов способностью говорить, хотя 

ясно, что под этим подразумевается поведение вполне определенных людей-

операторов банкоматов, взимающих за свои услуги высокие проценты без 
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предупреждения. Заголовок Дунай краснеет: под угрозой экология пяти 

государств, посвященный экологической катастрофе на Дунае, также построен 

на приеме олицетворения, так как реке приписывается способность краснеть, 

что отчасти верно, так как химические отходы, сброшенные в воду, 

действительно окрасили ее в красный цвет. Также примером сарказма на 

данную тему можно назвать заголовок Алюминиевый завод "превратил" 

Дунай в Мексиканский залив. Здесь также используется олицетворение через 

проведение аналогии с событиями в Мексиканском заливе, где произошла 

утечка нефти, что также повело за собой тяжелые для экологии последствия.  

Для того чтобы обозначить проблему разбитых дорог в Калининграде, 

изящно озаглавить материал и заодно выразить саркастичное отношение к 

проблеме сюжета, журналист использовал в заголовке расхожее мнение о том, 

что две главные русские беды – это дураки и дороги. Все это удачно нашло 

отражение в заголовке Калининград: две русские беды в одном городе.  

Сарказм может быть создан за счет использования элемента лексики того, 

кто подвергается критике. Например, заголовок «Пьянка» за рулем: новые 

правила использует слово «пьянка» с ярко выраженной негативной окраской, 

которое крайне редко используемый на телевидении, особенно в выпусках 

новостей. Другим примером является заголовок Покатушки у Вечного огня, в 

котором используется нарочное упрощение стиля речи и придания ей 

придание грубой разговорной окраски. Кроме того, столкновение понятия 

Вечного огня и слова «покатушки» формирует неявный оксюморон, то есть 

сочетание не сочетаемых понятий.  
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Сарказм заголовка Милиционер сбил, скорая помощь добила строится на 

основе парадоксальности ситуации, когда по стечению обстоятельств один и тот 

же человек сначала попадал под колеса патрульной машины, а сразу после 

этого – кареты скорой помощи. Трагедия не позволяет иронизировать по этому 

поводу, и в данном случае только сарказм может раскрыть абсурдность 

произошедших событий. 

Заголовок Бесплатно только на кладбище, посвященный британской сети 

общественного питания, которая в Хэллоуин предложила доставить еду 

бесплатно, если в адресе будет указано кладбище. Сарказм основывается на 

фрагментарности информации в заголовке, которая без контекста приобретает 

иное, угрожающее значение. На этом же приеме построены заголовки Во 

Франции решили взрывать овец и Копыта сапёров, в основе которых лежит 

новость, что французы придумали обезвреживать поля, где могут быть 

заложены мины, с помощью выпаса на них овец. 

В результате анализа пятидесяти примеров удалось выяснить, что наиболее 

распространенными способами создания иронии или сарказма в таком малом 

по объему текстовом фрагменте как анонс или заголовок являются каламбур, 

полисемия, игра слов-омофонов, олицетворение и трансформация 

фразеологизмов и устойчивых выражений. На долю данных стилистических 

приемов отводится свыше 70% от исследованного материала. Намного реже 

используются литота, гротеск, парафраза и оксюморон, что, скорее всего, 

объясняется сложностью их применения для нахождения новых смыслов, 

которые можно было бы отнести к иронии или сарказму. Наименее развито 
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привлечение сопровождающей текст фотографии или видеоряда, которые 

могли бы отразить комичность новости без ее вербального закрепления.  

В целом следует отметить, что использование данных приемов возможно 

исключительно в рамках журналистики высокого качества и рассчитанной на 

образованного и хорошо осведомленного о происходящих событиях 

получателя. Не рекомендуется использование иронии или сарказма в СМИ, 

ориентированных на менее претенциозную аудиторию и учитывающих ее 

особенности.  
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Марченко А., магистрант факультета журналистики Санкт-Петербургского 

государственного университета.  

Научный руководитель д. филос. наук, проф. Сидоров В. А.  

 

Кавалерийская атака на танки или Аксиосфера журнала «Cosmopolitan» 

 

Мало кто возьмется отрицать, что журнал «Cosmopolitan» является одним из 

символов новой российской действительности наравне с колой, Мак 

Доналдсом и другими. Также мало найдется людей, которые скажут, что эти 

приобретения демократии и свободы принесли больше пользы, нежели вреда 

нашей нации и нашей культуре.  

Уже в 70-х годах прошлого столетия, не смотря на закрытость общества и 

наличие в нем процессов «застоя», интеллигенцией ставилась проблема 

тлетворного влияния буржуазной массовой культуры на советскую 

действительность40. Со временем влияние «полукультуры», в особенности на 

молодую часть населения, становилось все сильнее. Потом она потеряла 

определение «буржуазная», потом превратилась в реакцию рынка на запросы 

аудитории.  

В наше время такие проявления массовой культуры как журнал 

«Cosmopolitan» функционируют противоречиво.  

                                         
40     Дискуссия «Нравственность: личность и общество» организованная на страницах журнала «Литературное 

обозрение» в 1977-1978 гг., она стала откликом на публикацию астафьевской «Царь-рыбы», с критикой 
сибирских «пижонов» и «модниц». 
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С одной стороны, на любом журфаке страны студенту доступно расскажут: во 

что превращает читателя подобное издание, расскажут про потребительскую 

идеологию, нравственную распущенность, низкопробные западные ценности. С 

целью доказать подобные положения пишутся научные работы, собираются 

конференции.  

С другой стороны, «Cosmopolitan» и «Караван историй» уже много лет 

удерживают лидерство по тиражу в своем сегменте. В той же самой группе 

студентов-журналистов из 30-ти человек наверняка найдутся 2-3 девушки, 

которые «Cosmopolitan» читают (в моей бывшей группе признались в этом 

трое). Форумы журнала в сети постоянно комментируются и, судя по 

публикациям, редакция завалена письмами.  

В такой ситуации самое простое – констатировать, что общество делится на 

две части. Дескать, большинство инертно и недальновидно, а меньшинство – 

развито, но не авторитетно. Мне такой подход кажется слишком примитивным. 

Нельзя сказать, что основанные на таком подходе выпады «интеллектуалов» 

против масскульта всегда были беспочвенны, однако гораздо правильнее 

установить: что именно привлекает массового читателя в подобного рода 

изданиях, вредят ли они вообще, и, если да, то каким образом?  

Логично предположить: каким бы «заземленным» ни было бы 

«большинство» – оно не станет слушать явную пропаганду насилия, 

транжирства, обмана, повального блуда. С другой стороны, такую пропаганду 

не отважится вести никакой мыслимый издатель. Ни того, ни другого не 

позволяют общечеловеческие моральные принципы. Но мы видим, что человек 
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дает себе все больше и больше поблажек в соответствующих направлениях. Эти 

поблажки не могли бы так систематически распространяться если бы их не 

узаконивала в том или ином виде новая, формирующаяся традиция.  

В каких же сферах может формироваться традиция? В межличностном 

общении и в массовой коммуникации. Журналы так называемого «life style» 

формата претендуют на сопровождение человека в обеих этих сферах. «Мы 

создаем мир, в котором читательница свободна и удачлива. – Цитируется 

программное заявление «Cosmopolitan» в «Типологии периодической печати». 

– Журнал дает ей возможность увидеть себя в этом мире, а заодно получить 

ответы на вопросы из области психологии, карьеры, любовных 

взаимоотношений, моды, красоты и здоровья»41. Уже здесь транслируется 

стремление журнала войти в обе указанных сферы – получение ответов на 

вопросы, будто при межличностной коммуникации, возможность увидеть себя 

в определенном мире – прямо-таки практика социального участия – идеал 

коммуникации массовой.  

Мы видим, что журнал берет на себя ответственность за выстраивание, 

воспитание личности. Личность характеризуется наличием определенной 

картины мира, под углом которой ею рассматривается действительность. В 

свою очередь картина мира складывается в результате пересечения и 

наложения множества концептов культуры. Конечно, большинство из них 

усваиваются в детстве, в семье, в процессе социализации и образования. Но 

какие-то их компоненты могут подвергаться пересмотру. Именно в этом 

                                         
41

 Типология периодической печати. М., 2007. С. 170. 
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процессе и участвует журнал. Зачем изданию трансформировать личность 

читателя? Чтобы его читали – отвечу. При этом трансформация должна 

производиться постоянно. Как только журнал перестанет влиять на личность, он 

станет ей не интересен.  

Исходя из этого, мы не стали исследовать рекламную составляющую номера. 

Изменения личности на уровне следования «сезонной» моде – поверхностно 

по сравнению с изменением мотивировки к следованию моде в целом. На 

разном уровне воздействия на личность находятся призывы покупать 

определенную вещь в определенном магазине и призывы, например, 

одеваться комфортно, но со вкусом. Если в первом случае акцент делается на 

цене вещи и адресе магазина, то во втором – на популярных нынче цветах и 

фасонах платьев.  

«Праздничные наряды на любой размер (тела и кошелька)!» – гласит 

вынесенный на обложку анонс одного из материалов. В самом материале 

читаем советы, расположенные в соответствии с размером одежды: «40/42. 

Многослойности и яркие цвета существуют специально для тебя. 44/46. 

Соблазнительные формы подчеркни облегающей одеждой. 48/50. 

Экспериментируй с цветом и немного агрессивными образами – это актуально» 

(2009. № 12. С. 364-368). На тех же страницах располагаются фотографии 

моделей в одежде известных брендов.  

Не каждый читатель позволит себе купить именно эти вещи, однако многие 

решат отдельно задуматься о том, что надеть на новогодний праздник. В 

сознание этих многих помещается идея о необходимости подчеркнуть нарядом 

свою женственность – сексуальность – доступность. Такой смысловой ряд 
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обусловлен ассоциациями слов: многослойность (смысловая связь с 

последующим разоблачением, раздеванием), соблазнительные (соблазн 

предполагает желание реакции на себя), облегающая (подчеркивание 

обнаженных форм), агрессивные (подразумевается явно сексуальная игра) и т. 

д. Также имманентно здесь указывается на возможность покупки новой 

одежды к празднику.  

На данном примере хотелось бы показать – какие тексты и, шире, 

«послания» журнала будут нас интересовать и какие именно смысловые 

уровни этих текстов. Уровни содержательно-контекстуальной и содержательно-

подтекстовой информации зачастую противопоставляются информации 

фактульной42.  

Так, например, реклама безусловно воздействует на психику, засеивая ее 

зернами потребительства. Однако одна лишь реклама не может привлечь к 

себе внимание, чтобы начать это воздействие. Никто не будет смотреть 

телеканал, по которому показывают одну рекламу, а целиком рекламные 

журналы пылятся в вестибюлях торговых центров. Поэтому нельзя признать, что 

потребительство стимулирует одна реклама. Потребительство стимулирует 

подготовка человека к восприятию рекламы, создание специфической 

пропозиции по отношению к определенным темам.  

Исходя из этого, оспорю упрек в том, что приведенный анализ материала 

слишком строг к журналисту. Может быть, он только заявлял, что женщина 

должна быть ухоженной, симпатичной, следить за собой, привлекать, а не 

                                         
42

 Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования.- М.: Наука, 1981. С. 28. 
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отталкивать. Вполне может быть. Но тогда в концепте 'Красота' (телесная), 

который здесь раскрывается, можно было бы актуализировать составляющие: 

аккуратность, опрятность, гармоничность внутреннего и внешнего, простота.  

Однако этого не только не происходит, но происходит обратное.  

Концепт Красота раскрывается с утилитарной, сексуальной стороны. В тоже 

время ценность «ощущения себя на своем месте», выделенная Эрихом 

Фроммом как одна из основных бытийных ценностей43, и присутствующая в 

этом исходном концепте как упомянутая гармония между внутренним и 

внешним (для женщины – женственность, для мужчины – мужественность) 

начинает трансформироваться также в сторону прагматичности и 

дифициентности: быть собой – возбуждать.  

Пословица гласит: где все просто – там ангелов сó сто. Здесь же все очень не 

просто. На первый план выводится как бы ценность «своего места», в 

положительном, конечно, значении. Но она раскрывается не как ценность 

«гармонии для себя», а как ценность насильственной «якобы гармонии» для 

привлечения внимания других. Процесс направленный вовнутрь личности 

прямолинеен и единичен, процессы же направленные во вне преходящие и 

множественные: можно рассказать, как одеться к другим праздникам, как 

играть своим стилем и т. п. Таким образом, формально журнал дает 

читательнице ориентацию на возможность быть женственной, но 

женственность в значении соответствия своей природе, гармонии, подменяется 

женственностью как сексуальностью. Подмена же маскируется обещанием 

преобразить женщину любой комплекции (разные размеры).  

                                         
43

 Фромм Э. Иметь или быть.- М.: Прогресс, 1986. С. 137. 
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Преимущество трансляции подобных ценностных установок в том, что они 

оправданы с точки зрения эффективности. Если по Виктору Франклу 

рассматривать ценности как средства, реализацию смысла жизни как цель, а 

радость, счастье и наслаждение как результат достижения цели44, то 

читательница, привлекательно одевшись, привлечет мужчину, и будет 

счастлива. Результат на лицо, если можно считать флирт на новогодней 

вечеринке смыслом жизни. Но это уже другой вопрос.  

В окончание этой попытки понять аксиосферу журнала как целое, 

необходимо отметить, что, конечно, содержание текстов обусловлено 

закономерностями реальности. Нельзя писать о том, чего нет, также как нельзя 

не заметить того, что всюду. Так и флирт вполне может являться смыслом 

жизни. Но мы уже заявляли, что журнал берет на себя ответственность за тот 

мир, который создает для читателя. В этом случае детерминированность мира 

журнала миром реальным – положительная черта, которая позволяет 

аудитории не испытывать диссонанса между реальностью и текстами журнала. 

С другой стороны, устойчивая триада: мир – журнал – относительная пошлость 

не так уж продуктивна, не смотря на свою стабильность.  

Можно предположить, что журнал сознательно деформирует изначально-

положительные ценностные установки (либо скрыто, либо открыто), 

разворачивает традиционный концепт такой стороной, чтобы цели, которые 

ставит человек, были легче и быстрее достижимы. Происходит не подмена 

ценностей, а их редукция, перемещающая центр приложения духовных сил, 

                                         
44     Леонтьев Д. Вступительная статья. Человек в поисках смысла // Франкл В. Человек в поисках смысла.- М.: 

Прогресс, 1990. С. 10-11. 
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конечно не полностью, – от «души» к внешним факторам. Выражаясь проще: 

количество достигаемых целей не перерастает в качество. Предлагая большое 

количество малых целей, сохраняет свою популярность журнал (также как 

«Караван историй» предлагает все новые биографии знаменитостей, а 

информационное агентство каждый день собирает новости).  
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Сафроньева Г., студентка факультета журналистики Львовского 

национального университета имени И. Франко.  

Научный руководитель к. н. по социальным коммуникациям, доцент Бабенко 

В. В.  

 

Вони кажуть, що ми бачимо или Ценностно-этический аспект подачи 

новостей на украинских телеканалах 

 

Мощные информационные процессы стали основным механизмом развития 

общества ХХІ века. Исследователи все чаще говорят о новой эре медиа-

технологий, которая, по их мнению, возникает из-за возрастания роли медиа в 

жизни общества.  

В украинском телепространстве зрелищность начала доминировать над 

информационностью. Так, например, ведущие телеканалы Украины все чаще 

пытаются привлечь внимание зрителей развлечениями, а не фактами. 

Противоположную позицию занимает оппозиционный «ТВі» — он появился в 

украинском эфире четыре года назад и стремительно набирает обороты.  

Главными принципами подачи новостей на «ТВі» являются оперативность, 

точность, объективность, непредвзятость. Журналисты телеканала занимают 

четкую профессиональную позицию трансляции правдивой информации.  

Пятнадцать лет назад на украинском телевидении появился канал «1+1», 

который длительное время оставался лидером по количеству телезрителей. 

Однако в 2008-ом году он стал скандальным, поскольку со сменой его 

руководства произошла переориентация новостей — они стали более 

«желтыми».  
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На электронном ресурсе "Телекритика" были опубликованы рекомендации 

относительно производства новостей для информационной службы «ТСН» 

(новостная служба «1+1»). В этих наставлениях сказано о том, что наполнение 

«ТСН» осуществляется таким образом: 90 % новостей, которые включаются в 

выпуск новостей, формируются по признакам шести "С" и одного "Д", а именно: 

Скандалы, Сенсации, Страх, Секс, Смерть, Смех и Деньги. Иначе говоря, все 

новости, которые наполняют выпуск, имеют вышеупомянутые признаки. 

Следовательно, для редакционной политики канала «1+1» приоритетным 

является подача новостей через призму скандала или сенсации.  

Журналисты «ТВі» на первое место ставят неангажированное представление 

правдивой информации зрителю. В Этическом кодексе украинского журналиста 

сказано: «Уважение к праву общественности на полную и объективную 

информацию о фактах и событиях является самой первой обязанностью 

журналиста».  

В то же время для «1+1» доминантой является сенсация, а не полнота 

раскрытия информации. Так, например, служба новостей «ТСН», в первую 

очередь, показывает «черную хронику» — криминальные события за день. 

Если есть более важные темы государственного значения, их подают первыми. 

Например, 25 декабря 2011 года новотной выпуск на «1+1» начали с известия 

об аварии на карусели в Киеве, в которой пострадали четверо детей, 

продолжили русским митингом оппозиции «За честные выборы». Потом 

детально и критически обрисовали ситуацию с украинско-российскими 

газовыми отношениями. Как правило, политические новости на «1+1» подаются 

бегло или практически отсутствуют, зато преобладает социальная тематика и 

информация об изобретениях или чрезвычайных событиях, явлениях.  
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Канал «ТВі» практикует иной порядок верстки новостей — сначала 

рассказывается о важных событиях международной тематики, или о новостях 

общегосударственного значения, о трагических событиях в Украине 

вспоминают ближе к завершению программы.  

Для примера, возьмем новости на ТВі за 18 декабря 2011 г. Первой была 

информация о смерти Вацлава Гавела. Следом шли: сюжет о том, что в Киеве 

все же состоится 15-й саммит Украина — ЕС, видеоматериалы о ЕВРО-2012 и об 

украинской милиции. Сообщений о трагических событиях в Украине в этот день 

не было.  

Можно сделать вывод, что, несмотря на свою скандальность и 

фрагментарное освещение политической тематики, «1+1» остается одним из 

наиболее влиятельных телеканалов страны. А канал «ТВі», акцентирующий 

внимание именно на политических проблемах Украины, пока только ищет свою 

аудиторию.  
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Ямщиков К., магистрант факультета журналистики Санкт-Петербургского 

государственного университета.  

Научный руководитель к. соц. наук, доцент Марьина Л. П.  

 

Яблочко от яблони или Журналист и референтная группа 

 

«Если человек в присутствии зрителей и слушателей действительно ощущает 
прилив воодушевления и бодрости, то его деятельность улучшается, становится 
отточенной, вдохновенной, иногда просто блестящей. Полные залы, стадионы, 
аудитории служат не только источником вдохновения, но и придают смысл всей 
активности. Таким образом, для настоящего профессионала большое 
количество зрителей – хороший стимул продемонстрировать свое умение»45. 
Так Н. И. Семечкин определяет взаимоотношение публичного человека и 
аудитории. Нам кажется, что таков и журналист.  

В. И. Кузин добавляет, что журналист должен знать и понимать весь сложный 
процесс социализации, ведь он вольно или невольно участвует в нем в силу 
своей профессии46. Исследователи процессов социализации выделяют два 
основных ее направления: личная идентичность и социальная идентичность. 
Социализация – это:  

1) единый, но двухсторонний процесс интериоризации и эксторизации;  
2) идентификация личности с группой и демонстрация групповой 

принадлежности;  
3) становление не только социального, но и собственного «Я»47.  

                                         
45 Семечкин Н.И. Психология социального влияния. СПб., 2004. С. 194.  
46 Кузин В.И. Психологическая культура журналиста: учеб. пособие. СПб, 2001. С. 88.  
 
47

 Там же. 
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Для большинства журналистов референтной группой является, в частности, 

профессиональная среда. Идентификационная модель части журналистов 

формируется под влиянием медийных средств коммуникации. Процесс 

социализации осложняется резким социальным расслоением общества и 

политизацией всех сфер нашей жизни.  

Так освещение декабрьских народных волнений в России (после выборов в 

Государственную думу в ряде городов страны прошли митинги) стало 

проблемной точкой для многих ведущих СМИ и отдельных журналистов.  

По словам В. И. Кузина, медиа-элита идентифицирует себя с олигархами и 

политической элитой, а впоследствии сращивается с ними. Основная же масса 

журналистов уподобляет себя «белым воротничкам» — наемным работникам 

интеллектуального труда, людям свободных профессий, представителям 

среднего класса48.  

Сравним отношение к согласованному митингу 10 декабря 2011 года на 

Болотной площади в Москве двух журналистов — С. Доренко, радиоведущего, 

главного редактора «Русской службы новостей» и А. Пивоварова, телеведущего, 

автора ряда передач на канале «НТВ».  

Десятого декабря на сайте газеты «КоммерсантЪ» появилась новость о том, 

что журналист телекомпании «НТВ» Алексей Пивоваров поставил руководству 

ультиматум: вести вечерний новостной эфир он не готов, если не будет 

освещена тема протестного митинга на Болотной площади49. Также в одном из 

                                         
48 Там же. С. 89.  

 
49

 «Ъ»: Пивоваров отказался выходить в эфир НТВ, если не будет освещен митинг на Болотной площади // 
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ЖЖ (Livejournal.com) размещен телефонный разговор представителя 

инициативной группы с Пивоваровым50. На записи журналист обещает 

подготовить новостной репортаж с митинга.  

Важно отметить тот факт, что 10. 12. 2011 г. стал первым днем освещения 

оппозиционных выступлений, которые начались со дня выборов 4. 12. 2011 г. и 

проводились ежедневно на протяжении десяти дней. Заявление Пивоварова 

иллюстрирует его отношение к «свободной профессии» и идентификацию с 

«работниками интеллектуального труда» (см. выше).  

Интересно то, что субботние события на Болотной площади были освещены 

и другими центральными телеканалами: «Россия 1» и «Первый канал». Однако, 

этот факт в первую очередь иллюстрирует отношение к информационному 

поводу государственной власти, а не СМИ. Но не будем отвлекаться на обзор 

информационной политики РФ.  

Заметим, во-первых, что Пивоваров стал одним из немногих журналистов, 

высказавших свое профессиональное мнение о действиях СМИ (в отличии от Т. 

Канделаки, Д. Быкова, Н. Парфенова и других журналистов, участвовавших в 

митинге 10. 12. 2011 г. и поделившихся своим личным мнением), а, во-вторых, 

что журналисты центральных телеканалов, медиа-элита, как было сказано 

выше, используют в качестве референтной группы элиту политическую, это 

влияет на объективную работу с информацией и выражается в избирательной 

информационной блокаде.  

 

                                                                                                                                       
Электронный ресурс «Газета.ru». Режим доступа: 
http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2011/12/10/n_2129454.shtml (дата обращения 10.12.2011) 
50 Электронный ресурс. Режим доступа: http://timatkov.livejournal.com/291341.html (дата обращения 10.12.2011) 
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Еще один представитель медиа-элиты С. Доренко выступил в роли эксперта 

на телеканале «Дождь». Доренко подчеркнул бессмысленность выступления 

оппозиции. По его словам, Россия — политически мультикультурная страна, для 

которой происшествие на Болотной площади не являются важной новостью. 

Большая часть нашего общества – архаичная, удовлетворенная современным 

политическим устройством страны51.  

Отметим, что в один из ключевых для страны моментов С. Доренко 

переменил референтную группу. Если в начале своей карьеры на «ОРТ» он 

выступал на стороне предпринимателя и политического деятеля Б. 

Березовского, то после эмиграции последнего известный журналист стал 

ориентироваться на президента В. Путина и соотносить свои цели, задачи и 

оценки с представлениями «путинской референтной группы».  

За период с 1998 по 1999 С. Доренко получил от коллег прозвище 

«телекиллер». Его расследовательские и критические материалы затронули 

видных политических деятелей страны: экс-мэра Москвы Ю. Лужкова, 

политического и государственного деятеля Е. Примакова и других.  

В. И. Кузин пишет о формировании столь противоречивой профессиональной 

позиции следующим образом. «При массовом разрушении 

идентификационных моделей идет процесс «культурных инсценировок» и 

возрастает роль аскриптивных статусов (приписывание себе социальных 

ролей), затрудняется творческая самореализация, ресоциализация и адаптация. 

                                         
51 Доренко С. Любой митинг — неизбежный обман // Электронный ресурс телеканал «Дождь». Режим доступа: 
http://tvrain.ru/news/dorenko_lyuboy_ miting_ neizbezhnyy_ obman- 114147/ (дата обращения 10.12.2011) 
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Журналист теряет связь с референтной группой и возможность себя 

идентифицировать. По мнению американских социальных психологов Э. 

Эриксона и Д. Майерса на сужения внутреннего мира и самоидентификацию 

влияет «психическая предубежденность» и «предвзятое мнение», которые 

являются идеологическими установками, делающие журналистов жертвами 

собственной пропаганды и коммерциализации»52. 

Конкуренция и кооперация 

«Конкуренция» и «кооперация» — процессы, сопутствующие формированию 

идентификации личности. Профессиональная идентификация журналиста 

также базируется на этих процессах. Кооперация (от лат. cooperatio — 

сотрудничество) — форма организации труда, при которой значительное число 

людей совместно участвует в одном и том же или разных, но связанных между 

собой процессах труда53.  

В рамках кооперации журналист ориентируется на сотрудников редакции и 

сопоставляет цели и задачи своего материала с общими целями журналистской 

группы. «Мы-чувство» играет роль связующего элемента психологической 

общности, при помощи которого каждый член может идентифицировать себя с 

группой. Для сотрудника редакции в качестве референтной группы выступают 

старшие и более опытные коллеги, лидеры общественного мнения, на которых 

он «равняется», представители престижных слоев социальной структуры и т.д.54  

                                         
52 Кузин В.И. Психологическая культура журналиста: учеб. пособие, СПб, 2001. C. 90. 
53 Мартынов В. Д. Кооперация // Большая советская энциклопедия: В 30 т. М., 1969-1978. Электронный ресурс. 
Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/кооперация/БСЭ/Кооперация/ (дата обращения 4.12.2011).  
54 Кузин В.И. Социологическое мышление журналиста // Социология журналистики: учебное пособие для 

студентов вузов / под ред. С.Г. Корконосенко. М., 2004. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://slovari.yandex.ru/����������/���/����������/
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В современных условиях информационного общества журналисты обладают 

возможностью сотворчества даже с собственной аудиторией. Это положение 

является ключевым, например, для клуба гражданской журналистики «Ридус» 

(http://www.ridus.ru), где граница между журналистами и аудиторией 

(пользователями) стерта. Часть новостей создается редакцией, а часть – 

пользователями ресурса. Для журналиста «Ридуса» единая референтная группа 

в рамках этого интернет-проекта включает и журналистов, и аудиторию, 

которых невозможно разграничить. В контексте этого примера важно отметить 

лидера мнений этой группы, блоггера “Zyalt”.  

Термин «лидер мнения» был введен П. Лазарсфельдом в гипотезе о том, что 

сообщение, посланное аудитории, воспринимается сначала наиболее 

авторитетным членом группы, а затем через него другими членами данной 

группы55.  

“Zyalt” – московский фотожурналист И. Варламов, известный своей 

общественной деятельностью, репортажами о путешествиях и на политическую 

тематику. Его блог www.zyalt.livejournal.com озаглавлен «Фотопутешествия и 

еще». Во время различных политических акций российской оппозиции этот 

блог часто становится популярным источником информации и иллюстраций 

происходящих событий.  

Варламов основал электронное периодическое издание «Ридус» в 2011 году, 

к этому времени он уже был известным правозащитником и фотографом с 

                                                                                                                                       
http://evartist.narod.ru/text9/52.htm (дата обращения 4.12.2011). 

55   Новиков Н. Лазарсфельд // Философская Энциклопедия. В 5-х т. М., 1960—1970. Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/590/ЛАЗАРСФЕЛЬД (дата обращения 4.12.2011). 
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более чем 40000 подписчиков (читателей блога). Клуб гражданской 

журналистики «Ридус» развивает его инициативы (к примеру, борьба за 

свободу фото- и видеосъемки в общественных местах) и инициативы 

популярных интернет-сообществ (например, борьба с незаконным 

использованием проблесковых маячков), освещает политические и культурные 

события и ведет деятельность в области волонтерства.  

Конкуренция (от лат. concurrentia — сталкиваться) — состязание между 

производителями (продавцами) товаров, а в широком смысле — между 

любыми экономическими, рыночными субъектами; борьба за рынки сбыта 

товаров с целью получения более высоких доходов и других выгод. 

Конкуренция представляет собой цивилизованную, легализованную форму 

борьбы за существование и один из наиболее действенных механизмов отбора 

и регулирования в рыночной экономике56.  

Конкуренция заставляет работника СМИ ориентироваться на соперника, 

чтобы создавать оригинальный и более востребованный материал. В этом 

случае часто имеют место интернализованные референтные отношения, в 

которых довлеют субъективные факторы. Соотношение или 

самоидентификация журналиста как с конкурентами, так и с 

единомышленниками формирует психологию его поведения и влияет на 

творческий процесс.  

                                         
56   Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. 

и доп. М., 2006. Электронный ресурс.  
     Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/~книги/Экономический%20словарь/Конкуренция/ (дата обращения 

10.12.2011). 
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Интересно, что журналисты телеканала «Дождь» (вещание ведется в 

Интернете — www.tvrain.ru, также канал входит в пакет кабельного 

телевидения) идентифицируют себя с блоггерами – участниками дискуссий, 

разворачивающихся в социальных сетях Интернета. На это указывают лексика, в 

частности, молодежный/интернет-сленг («троллить»), стереотипы («партия 

жуликов и воров»), форма общения с аудиторией (опросы и обсуждения в 

социальных сетях: facebook.com, google+, vkontakte.ru, — постоянный он-лайн 

диалог с аудиторией через twitter.com). Не только форма, но и тематика 

материалов определяется журналистской идентификацией с блоггерами. 

События, имеющие значения в первую очередь для пользователей Интернета 

(в частности, попытка более объективно взглянуть на политику), признаются 

актуальными и на «Дожде». К примеру, журналисты «Дождя» были 

единственными, кто освещал первые дни «митингов против нечестных 

выборов» (начиная с 4. 12. 2011 г.), организованных, в свою очередь, 

посредством социальных сетей. В роли гостей и экспертов на «Дождь» 

приглашаются известные в Интернете личности, что сложно представить в 

контексте других телеканалов.  

Кажется, что современная журналистика уже неотделима от Интернета. 

Молодые журналисты – его активные пользователи и наполнители. С 

появлением этого СМК изменился образ мышления, то, что М. Маклюэн 

называл «глобальной деревней» сегодня реализовано. В контексте 

вышесказанного, идентификация телеканала «Дождь» с блоггерами и 

активными пользователями Интернета не кажется странной.  

  

http://www.tvrain.ru/
http://www.tvrain.ru/
http://www.tvrain.ru/
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L e s   o p i n i o n s  

Мнения 

 

Магистрам 1 курса факультета журналистики СПбГУ в рамках дисциплины 

«Актуальные проблемы высшей школы и журналистика» было предложено 

творческо-аналитическое задание по теме «Исследование личности 

журналиста, пишущего на темы науки». Многие ответы нас заинтересовали как 

показатели того, каким видится популяризация знания людям, которые 

занимаются научными изысканиями параллельно с практической 

журналистской деятельностью, а так же как ориентир для нашего «пилотного» 

номера. Ниже мы публикуем первые штрихи к «проектам» научных изданий. 

 

Китова Полина о реализованном проекте журнала «История», как об 

примере успешного научного издания:  

 «Журнал выходит раз в месяц. Каждый номер посвящен определенной теме. 

Обязательные элементы  блоки-вставки в текст, инфографика (которая иногда 

занимает целые полосы), интервью с экспертами, фельетон на тему номера, 

письма в редакцию, псевдо-фотосессии известных исторических персонажей. 

Журнал – пародия на современный глянец, насыщенная полезной и 

оригинально поданной информацией.  

Мне кажется, что на самом творческом факультете университета даже 

научный журнал должен быть оригинальным. Здесь определенно не должны 

публиковаться материалы, которые иначе пошли бы «в стол». Такой журнал 
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вполне может быть интересным самой большой аудитории. Ведь о самой 

скучной проблеме можно написать интересно. Разве не в том задача 

журналиста?» 

 

Пискун Галина:  

«По собственному опыту знаю, что наука всегда интересна читателям, 

пожалуй, всех возрастов. Хочется, чтобы материалы, с одной стороны, были 

обоснованными и аргументированными, а с другой – разбавлены 

соответствующими «понятными» примерами. Думаю, что рецензии на книги 

тоже были бы уместными». 

 

Шаркова Арина: 

«Важен интерактив, например, всевозможные логические задачки по 

журналистике». 

 

Румянцева Дарья: 

«Я считаю, что в журнале должно быть место творчеству, это отличный 

способ выразить гибкость ума и плюрализм. Возможны вставки с полезными 

советами или интересными фактами. Что касается формы, то важно визуальное 

единообразие pdf-версий, легкость в скачивании. Раз в полгода (в зависимости 

от количества контента) можно создавать выпуск, состоящий из одних 

изображений»  
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L ' h u m o u r  

Юмор  

 

Забавная библиография  

 ) Ефремов И. Что такое земство и нужно ли оно казакам в Донской 

Области. Новочеркасск. 1905.  

 ) Сравните это превосходное название начала прошлого столетия с 

современными...  

 ) Зубов В. М., Сауль С. Н. Что должен знать губернатор о бюджетном 

кодексе Российской Федерации? М.: МОНФ, 2000. — 391 с. 

 ) Скоро выйдет второй том этой книги под интригующим названием: «Что 

не должен знать губернатор о бюджетном кодексе РФ».  

 ) Интересно, а какой у книги тираж? Пожалуй, для охвата целевой 

аудитории хватило бы и сотни экземпляров.  

 

Читая тезисы к мартовской конференции...  

 ) «Свидетельством того, что современная журналистика, в целом, и 

журналист, в частности, отходят от серьезной социальной проблематики, 

немало. Падение доверия читателя к СМИ является ярким подтверждением.»  

 ) «Принятие новых ценностей и их принятие основывается на 

сознательной и разумной оценке.»  

 ) «Сегодня Интернет — и багаж с полезными материалами, и загружен 

разным хламом. Это отражает культуру человека и общества.»  
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 ) «Большинство населения Курска довольно часто обращаются к сайтам 

гражданской журналистики. 20% из любопытства «кто как описывает ту или 

иную ситуацию», и 45% верит, что это правда чистой воды. Остальные от нечего 

делать.»  

 ) «В какой-то степени журналисты сами виноваты, что кто-то нашёл 

первым то, что, по нашему мнению, должны были принести в редакцию.»  

 ) «Человек с высокими нравственными ориентирами не пойдет работать 

в «желтое» издание, так как всем известна их редакционная политика.»  

 ) Телевидение — мощный импульс к здоровому образу жизни  

 ) «Развитие свободных и независимых СМИ может истекать по разным 

путям...»  

 ) «Редакция газеты направляет свой вектор работы в том направлении, 

чтобы наполнить новости определенным смыслом.»  

 ) «В Украине присутствует всеобщая свобода слова, которая 

удивительным образом сочетается с абсолютным кризисом журналистики...»  

 ) Возрастание роли медий в жизни обществ  

 ) Незаангажированное представление правдивой информации  
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S u r  l e s  a u t e u r s 

Об авторах  

 

Акулиничев Александр  

Аспирант Института филологии и межкультурной 

коммуникации Волгоградского государственного 

университета.  

Работаю корреспондентом волгоградской областной 

общественно-политической газеты «Вести Губернии», в 

рамках кандидатской диссертации исследую современные русские 

интеллектуальные журналы как новый тип издания. 

 

    Безмельницына Ирина  

Родилась в Оренбурге в 1992 году. Учусь в Санкт-

Петербургском государственном университете по 

специальности реклама, на 3 курсе.  Сфера 

профессиональных интересов: наружная реклама, 

речевое воздействие в рекламе, психология рекламы. 

 

Гришанина Анастасия Николаевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры теории 

журналистики и массовых коммуникаций, психолог-

консультант. 
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Королева Полина 

Аспирантка кафедры теории журналистики и массовых 

коммуникаций Санкт-Петербургского государственного 

университета. Родилась в самом длинном городе в 

Европе, в городе, где трамваи уходят под землю, чтобы 

вновь  вернуться на поверхность – в Волгограде. 

Увлекаюсь фотографией, изобразительным искусством, психологией. 

Надеюсь, что мне удастся за всю жизнь создать хотя бы один снимок, который 

войдет в сердца его увидевших. 

 

 

Кузнецова Елена 

Аспирантка кафедры теории журналистики и массовых 

коммуникаций СПбГУ. В 2009 году окончила 

филологический факультет Курского государственного 

университета. В 2011 году - магистратуру факультета 

журналистики СПбГУ по направлению «История 

отечественной журналистики». Пытаюсь совместить практическую 

журналистику и изучение ее теории. Днем пишу об экономике в инфорагенство 

«Фонтанка.ру», по ночам и выходным перевоплощаюсь в трепетного 

исследователя философской публицистики. Преклоняюсь перед Розановым, 

Аверченко, Дорошевичем, Аграновским, Секацким.  
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Курушкин Сергей 

В 2010 году окончил факультет журналистики СПбГУ 

(тема диплома – «Спортивные сетевые СМИ: специфика 

продвижения). В настоящее время обучаюсь на втором 

курсе магистратуры факультета журналистики СПбГУ по 

программе «Социология журналистики». Сфера научных 

интересов: спортивные сетевые СМИ и их аудитория. 

 

 

Маренникова Ксения  

С четырнадцати лет практикую в сфере массмедиа. 

Работала корреспондентом в различных изданиях 

Хабаровска и Петербурга, неоднократно признана 

автором статьи месяца. Лауреат премии «Лучшая 

профессиональная практика-2011» за работу PR-

специалистом на телеканале «РЕН-ТВ Петербург» и победитель V конкурса 

научных работ Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций в 

номинации «Студент». Организатор профессионального объединения 

рекламистов Петербурга «МАМА-РЕКЛАМА», участник ряда рекламных 

конкурсов. 
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     Марченко Александр  

Родился я на берегах Волги в городе, больше известном 

как Сталинград. Моя бабушка и прабабушка, среди 

мирного населения, не были эвакуированы из города в 42-

м, чудом они выжили в разрушенном городе. Дед — 

летчик — пропал без вести.  

После войны история моей семьи тесно связана с историей города на Волге. 

Отец был преподавателем, в 90-е пошел в журналистику, а потом получил и 

второе высшее — нашенское — образование.  

Я решил идти по его стопам. Окончил Волгоградский госуниверситет. 

Практиковал, ходил в обладминистрацию, и облдуму, писал «статейки». Потом 

поехал поступать в магистратуру в Петербург. С этим городом меня связывают 

таинственные, чуть ли не мистические ниточки. Я мечтал, что Петербург станет 

для меня гессевской Касталией, но Касталия оказалась скорее состоянием 

сознания, нежели хронотопа…  

 

 

Сафроньева Галина 

Родилась я во Львове – в городе, где даже воздух 

пронизан амбивалентным духом борьбы и романтики. 

Однако в силу обстоятельств воспитывал меня другой 

маленький городок — Корец Ровенской области. В 2008-м 

году поступила во Львовский национальный университет 

имени Ивана Франко на факультет журналистики. 
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Три года учебы я хотела стать тележурналистом, а сейчас передумала. 

Решила связать свою жизнь с преподавательской деятельностью. Хочу помочь 

студентам подготовиться к сложному журналистскому будущему, где будут не 

только медиатриумфы, но и жестокие падения.  

Кроме учебы меня увлекает музыка, в частности, — игра на фортепиано и 

свирели. Если бы пришлось выбирать другую профессию, стала бы музыкантом. 

Не представляю своей жизни без ритма.  

В человеке больше всего ценю две черты — искренность и ответственность. Я 

думаю, что если бы все люди стали хотя бы на ступень более ответственными, 

мы смогли бы избежать конфликтов, протестов, забастовок и массовых 

беспорядков. Потому что все, кто давал обещания, соблюдали бы их.  

 

 
Ямщиков Константин 

Магистрант первого курса факультета журналистики 

СПбГУ, кафедры Теории журналистики и массовых 

коммуникацмй. За пять лет обучения на факультете понял, 

что самый важный образ в журналистике - это модус 

интерпретатора, в его контексте автор декодирует, 

зачастую редуцируя, аттитюды одного уровня в семантические формы, 

адаптированные под реципиента. Другими словами, теория журналистики 

открылась мне, когда я понял, что работа журналиста - упрощать. 

Корреспондент издания "Live-Энерго". 
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