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О. О. Варламова, 
Курский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. ист. н., проф. А. А. Сойников

роль женщин В курской журналистике  
дооктябрьского периода  
(на примере «курской газеты»)

Рассматривая историю курской дореволюционной печати, 
нельзя не выделить роль женщин в издательском деле. Обуслов-
лено это не только спецификой менталитета прекрасного пола, 
но и отношением к «женской журналистике» как власти, так и 
простых обывателей.

Родоначальницей женской журналистики в Курске является 
«Курская газета» Софьи Григорьевой-Сидоровой, сестры одного 
из ярчайших представителей прессы того времени — Сергея Фе-
сенко. Неофициально признанная самой «мятежной», «Курская 
газета» не только являлась одним из лучших дореволюционных 
изданий своей губернии, но и использовала во многом новатор-
ские методы подачи информации и популяризации прессы.

Большинство исследователей отводят главную роль в «Курской 
газете» Иосифу Михайлову. Но, являясь редактором с основания 
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издания в декабре 1897 г., уже в 1898 г. Михайлов без уведомле-
ния Управления по делам печати покидает свой пост и на газе-
ту никакого влияния не оказывает. Григорьева-Сидорова стано-
вится соредактором, что для женщины конца XIX в. было очень 
не просто. Газету постоянно третировали представители власти. 
После ухода Михайлова главная причина нападок — отсутствие 
опытного редактора. Архив полон доносов, в которых сказано, 
что «редактор-издатель «Курской газеты» — женщина, (…), ко-
торая является подставным лицом, ничего не понимающим в во-
просе издательства». Но существует и ряд рапортов, утверждаю-
щих обратное (ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 9823). У газеты часто 
менялись редакторы, некоторые претенденты были забракова-
ны властями на стадии подачи прошения. Судя по архивным дан-
ным, налицо явное стремление закрыть издание любой ценой: в 
ход шли повторные цензорские проверки, приостановки и изъя-
тие номеров без объяснения причин, редактором инкогнито пы-
тался стать полицейский сыщик Сергей Платонов, а два особо та-
лантливых редактора вообще пропадают; после почти года розы-
ска курской канцелярией губернатора оказывается, что они аре-
стованы, вывезены в Петербург и сосланы. Но, несмотря на по-
добную травлю, редакция под началом женщины продолжала ра-
ботать. Кроме того, «Курская газета» была единственным мест-
ным изданием рубежа XIX–XX вв., в котором уровень дискуссий 
на литературные темы был выше средне провинциального (Си-
лакова Д. В. История местной печати.).

Нельзя не упомянуть и женщин-авторов, чье участие в «Кур-
ской газете» было не редким. С литературными переводами вы-
ступали О. Н. Якушкина, А. Сазонова, печатались стихотворе-
ния Г. Галиной, М. Федоровой, известны публицисты Ю. Булгако-
ва, Е. Кривцова (Силакова Д. В. История местной печати). Стоит 
упомянуть автора статьи «Патриархальный разврат», подписав-
шегося просто — «Женщина» (Курская газета. 1903. № 82). В ста-
тье речь идет о курском купце-благотворителе, который завещал 
ежегодное приданое нескольким бедным курянкам. Редакция и 
автор считают, что это развращает нравы девушек, и придержи-
ваются мнения, что деньги стоит в первую очередь тратить на 
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получение образования, а не на замужество. Это мнение не мог-
ло не идти и от самой издательницы, получившей блестящее об-
разование и преподававшей в Мариинской женской гимназии. 
Вполне возможно, что Софья Григорьева-Сидорова была автором 
некоторых статей, и нельзя точно сказать, что не она подписыва-
лась псевдонимом «Женщина».

«Курская газета» была закрыта в 1904 г., оставшись одним из 
интереснейших курских изданий своего времени и ярчайшим 
примером трудной и плодотворной деятельности женщин в кур-
ской журналистике рубежа XIX–XX вв.

Д. В. Власов, 
Санкт-Петербургский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. филол. н., проф. Г. В. Жирков

участие эсперантистоВ  
В рабселькороВском дВижении  
В 1920–1930-х гг.

Искусственный язык эсперанто был создан в середине 1880-х  гг. 
в Российской империи и быстро нашел сторонников, как на ро-
дине, так и за границей. До 1917 г. разрозненные группы рос-
сийских эсперантистов не смогли создать деятельной общена-
циональной организации. В это время эсперанто использовал-
ся, главным образом, для интернациональной переписки (См.: 
Мультановский М. Применение эсперанто для переписки с ино-
странцами. Саратов, 1915. С. 7), на нем печатались периодиче-
ские органы и торговые каталоги.

Централизованная эсперанто-организация появилась после ре-
волюции. В 1921 г. на съезде III Всероссийского конгресса эсперан-
тистов была принята «Декларация об образовании Союза эсперан-
тистов Советских Стран (СЭСС)». Его задача состояла во введении 
эсперанто в строившуюся систему ценностей. С 1922 г. ЦК СЭСС 
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стал выпускать официальный бюллетень для руководства местны-
ми отделами и ячейками. Обращая в нем внимание на классовую 
дифференциацию мирового эсперанто-движения, СЭСС выступил 
за объединение пролетариата всех стран с помощью международ-
ного языка (Резолюция по вопросу о международной деятельно-
сти СЭСС // Бюллетень ЦК СЭСС. 1923. № 6. С. 8).

Как в Российской империи, так и в СССР интернациональная 
переписка считалась основным способом использовать эсперан-
то на практике. В 1923 г. на XII съезде РКП(б) была принята резо-
люция «По вопросам пропаганды, печати и агитации», в которой 
была отмечена важная роль института рабочих корреспонден-
тов. С этого времени ЦК СЭСС стал пропагандировать эсперан-
то как язык международной рабоче-крестьянской связи. Письма, 
переведенные с него на национальные языки, помещались в со-
ветской и левой иностранной периодике.

Поскольку «Бюллетень ЦК СЭСС» (переименован в «Известия 
ЦК СЭСС», позднее — в «Международный язык») выходил преи-
мущественно на русском языке и распространялся внутри стра-
ны, органом международного рабселькорства эсперантистами 
была выбрана транснациональная газета «Sennaciulo» («Внена-
ционалист»). В ней, помимо писем читателей и общественно-
политических статей на международном языке, публиковались 
адреса лиц, желавших переписываться с иностранцами. Газета 
издавалась в Нюрнберге Вненациональной всемирной ассоциа-
цией — левой организацией, использовавшей эсперанто в клас-
совых целях для международной солидарности трудящихся.

В 1920-х гг. при выполнении поставленных ЦК СЭСС задач эспе-
рантисты сталкивались с серьезным препятствием: не все редак-
ции желали сотрудничать с эсперанто-движением. Поэтому на пер-
вых порах развития пролетарского эсперантизма члены СЭСС уде-
ляли большое внимание пропаганде международного языка в совет-
ской печати: рассказывали о своих целях и обсуждали вопрос о его 
необходимости пролетариату. Познакомив редакции с эсперанто, 
его сторонники предлагали им переводы писем иностранных рабо-
чих и крестьян. К середине 1930-х  гг. их регулярно помещали около 
80 газет в различных населенных пунктах СССР. При некоторых ре-
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дакциях функционировали бюро международной рабочей связи или 
сотрудничали эсперантисты (См.: XVII С’езду Всесоюзной коммуни-
стической партии (большевиков) Рапорт Союза эсперантистов Со-
ветских Республик. М., 1934. С. 7).

В то же время их единомышленники из других стран (Чехос-
ловакии, Болгарии, Финляндии и др.) нередко подвергались аре-
стам, в особенности из-за сотрудничества с советской печатью 
(Снежко Д. Их путь — октябрь, их знамя — Ленин // Известия ЦК 
СЭСР. 1928. № 1–2. С. 23). Результатом активной деятельности 
рабселькоров-эсперантистов стали обвинения в государствен-
ной измене и как следствие разгром эсперанто-организаций в 
Советском Союзе и некоторых странах Европы, что сильно за-
тормозило распространение международного языка в 1930-х гг.

А. С. Волков, 
Белгородский государственный университет, магистрант
Научный руководитель к. филол. н., доц. С. В. Ушакова

музыкальная критика россии В конце XIX В.:  
характерные особенности  
и значимые предстаВители

В развитии критической мысли России XIX век занимает осо-
бое место. В это время художественная критика неразрывно свя-
зывается с критикой идеологической: характерными чертами та-
ких текстов становятся анализ и оценка не столько произведе-
ний искусства как художественных явлений, сколько выражен-
ных в них социально-политических идей.

Расцвет литературной критики, связанный прежде всего с 
деятельностью В. Г. Белинского, безусловно повлиял на разви-
тие критики музыкальной. Музыкальный критик и композитор 
А.  Н.  Серов: «Нельзя ли хоть мало-помалу приучить публику от-
носиться к области музыки и театра с тем логическим и просве-
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щенным мерилом, которое в русской литературе применяется 
уже десятки лет и русской литературной критике сообщило та-
кое высокое развитие». Работы таких критиков, как В. В. Стасов, 
Ц. А. Кюи, Г. А. Ларош в конце XIX в. рассматриваются как эпо-
ха расцвета отечественной мысли о музыке. Этому способствова-
ли такие общественные и культурные процессы, как формирова-
ние творческих объединений (таких как «Могучая кучка»), подъ-
ем исполнительской культуры музыкантов и доступность музы-
кального образования.

Наиболее ярко идеологическая составляющая проявилась в 
творчестве В. В. Стасова. Вдохновленный освободительным дви-
жением 1860-х гг. и идеями В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышев-
ского, в критике он руководствовался четко очерченными прин-
ципами, но вместе с тем не осуждал явления, выходившие за их 
пределы. В целом, его творчество вполне вписывается в рамки 
художественного реализма — популярного в России того време-
ни направления. Как черту индивидуального стиля следует от-
метить экспрессивность его публикаций, нередко замещавшую 
объективный анализ эстетических качеств произведения.

Другого стиля придерживался Ц. А. Кюи. Его тексты соответ-
ствуют структурным ограничениям рецензии: вначале излагался 
сюжет, затем разбиралась музыка, а в заключение давалась корот-
кая и категорическая общая оценка. В сравнении с критикой Ста-
сова, тексты Кюи отличались большей рационалистичностью, к 
индивидуальным особенностям можно отнести иронический ком-
ментарий. В то же время Кюи, как и Стасов, идейно поддерживал 
начала реализма и народности в искусстве и видел современную 
ему российскую музыку как воплощение этих идей. Таким обра-
зом, Стасов выступал скорее как идеолог направления, Кюи же 
стремился к точности музыкально-критической оценки.

При всех различиях этих критиков проявляется общность в ка-
тегоричности их суждений и оценок. Противоположный характер 
имела критика Г. А. Лароша, развертывавшаяся как диалог мыс-
лей и впечатлений, но избегавшая однозначной оценки. Выступая 
против идеологического подхода Стасова и Кюи, Ларош придер-
живался эстетических критериев оценки. Своим учителем и под-
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ражателем он считал австрийского критика Э.  Ганслика, деклари-
ровавшего формально-эстетический подход к искусству.

Работы В. В. Стасова, Ц. А. Кюи, Г. А. Лароша оказали суще-
ственное влияние на музыкальную и общекультурную жизнь Рос-
сии XIX в. В советское время критика пошла совсем другим пу-
тем  — все, что не вписывалось в рамки марксистско-ленинского 
догмата, осуждалось и отвергалось. В настоящее время музы-
кальная критика не представляет того единства и межличност-
ного диалога, какой существовал в XIX в.: она ограничивается 
текстами энтузиастов или музыковедов-академистов, стиль ко-
торых слишком сложен для широкой публики. В этой ситуации 
как никогда важно вспомнить, что именно взаимный диалог и 
профессионализм авторов сделали музыкальную критику XIX в. 
одним из самых значимых голосов в обществе.

М. М. Городилов, 
Томский государственный университет, студент
Научный руководитель к. филол. н., доц. Н. В. Жилякова 

журналистика западной сибири  
В период перВой мироВой Войны  
и ФеВральской реВолюции  
(на примере газеты «сибирская жизнь»)

К началу Первой Мировой войны по всей Сибири выходило чуть 
больше 30 различных изданий. Ведущая роль среди них принадле-
жала газете «Сибирская жизнь» (1894–1919), которая издавалась в 
Томске и имела самый большой тираж за Уралом — 15  тыс. экзем-
пляров. Газета охватывала спектр новостей всей Сибири и отража-
ла ситуацию во всем регионе, не забывая и освещать события, про-
исходящие в России и в мире. По политическим характеристикам 
она являлась кадетским изданием либерального толка. Во время во-
йны фронтовую тематику газета освещала в про-правительственном 
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ключе. Острые социальные и экономические вопросы освещались 
путем печати открытых писем по данным вопросам без коммента-
риев со стороны редакции. Подобный подход позволял избегать при-
теснений со стороны правительства, но в то же время давать по воз-
можности объективную картину происходящего. Военные действия 
и новости описывались, по возможности, сдержанно, хотя была 
определенная доза пропаганды, впрочем, гораздо меньше, чем в из-
даниях Европейской России. Связанные с войной бедствия (рост 
спекуляции, голод, проблемы с отсрочками, положение беженцев) 
освещались достаточно объективно, так что на примере газеты мож-
но рассмотреть принципы освещения военных событий и жизни в 
глубоком российском тылу, в Сибири.

Ситуация изменилась после Февральской революции. Газета ста-
ла резко выражать свое мнение по всем волнующим вопросам совре-
менности, критикуя сначала старый режим, а затем и Временное пра-
вительство. Так как газета являлась неофициальным печатным орга-
ном кадетской партии, ее позиция менялась соответственно позиции 
кадетов и во время Первой Мировой и в период Февраля 1917 г.

Этот короткий период политической либерализации характе-
ризовался для западносибирской (равно как и общероссийской) 
печати развитием и ростом. Количество газет в Западной Сибири 
увеличилось почти в 3 раза, и этому не мог помешать недостаток 
оборудования и бумаги. Издания не избежали резкой партийной 
дифференциации, что не могло обеспечить полной беспристраст-
ности и объективности в освещении происходящих событий.

Издания Западной Сибири в это период представляли интере-
сы трех основных политических блоков: буржуазно-кадетского, 
пролетарско-большевистского и социалистического (мелкобур-
жуазного). Из 104 изданий, издававшихся в Сибири того пери-
ода, 64 были партийными, а 40 частных в той или иной степени 
придерживались своих политических предпочтений. Большин-
ство изданий принадлежало кадетам, но к концу весны 1917 г. 
развертывают широкую издательскую деятельность социалисти-
ческие партии вроде меньшевиков и эсеров.

Изменения в настроениях газет колебались соответственно 
политическим катаклизмам в стране: если в начале марта 1917  г. 
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кадеты восторженно призывали к объединению всего народа «во 
имя общего дела» вне зависимости от политических пристра-
стий, то с апреля началась критика большевиков и Советов. По-
сле «Июльских событий» кадетские издания стали реакционным 
органом в условиях отсутствия реакции, в связи с провалом же 
Корниловского мятежа кадетские издания заняли пессимисти-
ческую позицию, уже разуверившись в способности Временного 
правительства «наводить порядок».

Несмотря на общую удаленность от политического центра 
страны, региональная печать в целом весьма точно отражала 
тенденции в общественно-политической жизни России. После 
Февральской революции печать в Западной Сибири впервые по-
лучила большую свободу, соответствующую либертарианской те-
ории печати. В этот период газета давала слово почти всем слоям 
населения, и, несмотря на партийную принадлежность, доста-
точно объективно отражала жизнь общества.

Т. Т. Зайнуллин, 
Санкт-Петербургский государственный университет, магистрант
Научный руководитель д. филол. н., проф. Л. П. Громова

эмигрантское тВорчестВо  
В. и. немироВича-данченко

Октябрьская революция нанесла российской культуре невос-
полнимой урон: ее последствия для нашей страны сопоставимы 
с последствиями Великой Отечественной войны. Мы никогда не 
узнаем, сколько безымянных героев осталось лежать на чужби-
не. Одним из забытых героев, на наш взгляд, является Василий 
Иванович Немирович-Данченко — военный корреспондент, пу-
блицист, о котором сегодня, к сожалению, помнят немногие. В 
своем исследовании мы хотим привлечь внимание к его творче-
ству в эмиграции, произведениям, которые писались в годы му-
чительной разлуки с Родиной.
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Несмотря на неприятие революции, публицист оставался в 
стране, однако к 1921 г. красный террор в совокупности с дей-
ствием декретов о печати, а также тяжелые социальные условия 
вынудили его уехать за границу. Получив разрешение на рабо-
ту в зарубежных архивах для написания книги «Народные трибу-
ны, вожди и мученики», он принимает решение навсегда остать-
ся в эмиграции. Сначала публицист отправляется в Берлин, а че-
рез год перебирается на постоянное место жительства в Прагу.

Первые публикации В. И. Немировича-Данченко в эмиграции 
вызвали фурор. Порой на материалах журналиста делалась спе-
циальная помета о запрете на перепечатывание текста. В одном 
из номеров «Эха» за 1923 г. на очерке (Немирович-Данченко В.  И. 
Бог богов // Эхо. 1923. 16 января. № 13) было указано, что из-
дание обладает исключительными правами на эту публикацию. 

Именитого эмигранта высоко ценили за рубежом. Он был по-
четным членом Союза русских писателей и журналистов в Чехос-
ловакии, членом правления Чешско-русского объединения. Кроме 
того, за особые заслуги в развитии литературы и искусства был на-
гражден югославским орденом Святой Саввы 1-й степени. В эми-
грации В. И. Немирович-Данченко сотрудничал с целым рядом из-
даний. Его произведения появлялись на страницах газет «Сегодня», 
«Эхо», в журналах «Воля России», «Наш огонек», «Для вас» и др. 

Эмигрантское творчество публициста пронизано горечью 
утраты — он оплакивает известную ему Россию, своих близких, 
русский народ. Сталкиваясь в прессе с упоминаниями о новой 
России, он иронично называет ее «советским раем», из которого 
самому журналисту пришлось бежать.

Несмотря на все ужасы революции и гражданской войны, 
В.  И.  Немирович-Данченко не утратил веры в людей. Антицер-
ковная пропаганда и трибуналы не смогли убить в нем веру в 
справедливость, именно поэтому после расстрела своих знако-
мых он переживает состояние шока. Поначалу, когда начались 
аресты, журналист испытал лишь недоумение и растерянность: 
«И узнав о том, что он взят в Чека, я ничего не понял», — вспо-
минал В.  И.  Немирович-Данченко после ареста одного из друзей. 
«Разумеется — глупая ошибка, недоразумение, которое разъ-
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яснится сейчас, и он будет выпущен» — приводил свои мысли 
поэт, вспоминая первые дни после ареста Гумилева (Немирович-
Данченко В. И. Рыцарь на час. Ревель, Библиофил, 1921).

Расстрел поэта стал одним из переломных моментов в созна-
нии публициста. Он раз и навсегда сделал выводы о новой вла-
сти и ее представителях: «безграмотные, глупые и подлые люди». 
Писатель также с ужасом вспоминает зиму 1919–1920 гг., ког-
да, не имея возможности покинуть страну, он испытывал край-
нюю нужду. «Было жутко, нудно, холодно и голодно», — пишет 
он (Немирович-Данченко В. И. Рыцарь на час. Ревель, Библио-
фил, 1921). Именно в эту зиму В. И. Немирович-Данченко полу-
чил воспаление легких, но, несмотря на болезнь, продолжал пи-
сать. Он творил в надежде, что настанет день, когда народ, став-
ший жертвой его гонителей, одумается и сможет прочесть все то, 
что было написано им в назидание потомкам. 

Е. Е. Замыслова, 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
аспирант
Научный руководитель к. филол. н., доц. И. Е. Прохорова

преподаВание истории:  
ноВые подходы и их обсуждение 
на страницах отечестВенной периодики 1830-х гг.

На рубеже XVIII–XIX вв изучение прошлого стало приобретать 
характер специализированной профессиональной деятельности, 
а история оформлялась как самостоятельная дисциплина. В Ев-
ропе активно формировались немецкая, французская и англий-
ская исторические школы.

В России к концу 1820-х гг. ситуация с преподаванием истории не 
была столь радужной. По мнению обозревателя «Московского вест-
ника», «всеобщее направление умов Европейских» не имело никако-
го «ощутительного влияния на положение наук в нашем Отечестве». 
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«Живым примером» самой России были ее учебные заведения, в кото-
рых ученик получал обо всем «поверхностное понятие» (1828. № 1). 

Историю преподавали, как правило, по устаревшим европей-
ским учебникам или переводным компиляциям их них. И хотя по-
степенно появлялись и новые переводные учебные материалы (пре-
жде всего благодаря М. П. Погодину), старые по-прежнему критико-
вались в прессе. В журналистике все чаще говорилось о необходимо-
сти вырабатывать новый подход к преподаванию истории.

Толчком к существенному пересмотру взглядов на ее препо-
давание стала новая правительственная политика С. С. Уваро-
ва (министр народного просвещения с 1833 г.). Он возобновил 
«Журнал министерства народного просвещения» (далее ЖМНП), 
где огромное внимание уделялось значению преподавания исто-
рии в народном воспитании. В дискуссии о способах и методах 
преподавания истории, развернувшейся на страницах ЖМНП, 
участвовали также «Телескоп» Н. И. Надеждина и «Сын Отече-
ства и Северный Архив» Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча. В сфере 
внимания журналов были и требования к лекторам-историкам, в 
том числе преподавателям истории литературы.

В первых двух номерах ЖМНП за 1834 г. были опубликованы 
статья профессора Московского университета М. П. Погодина «О 
Всеобщей Истории» и «План преподавания Всеобщей истории» 
тогда еще начинающего преподавателя Патриотического инсти-
тута Н. В. Гоголя. Сквозная идея в размышлениях обоих авторов 
относительно изучения и преподавания всеобщей истории — не-
разрывность связи времен и народов в историческом процессе. 
Во многом она была почерпнута у весьма популярного в России 
немецкого историка А. Л. Шлецера, который одним из первых 
стал разрабатывать концепцию всемирной истории. О важном 
для преподавателя умении из обилия исторического материала 
Всеобщей истории выбирать самые существенные размышлял и 
Ю. И. Венелин на страницах «Телескопа» (1834. Ч. 21). О последо-
вательности и методе изложения материала в своем «Плане пре-
подавания…» подробно говорил Гоголь (ЖМНП. 1834. Ч. 1).

Авторы ЖМНП искренне или в силу конъюнктурных обстоя-
тельств выступали в унисон с уваровской концепцией преподава-
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ния истории. Гоголь считал одной из главных задач преподающе-
го — сделать учеников не просто «благородными, необходимыми 
и нужными сподвижниками великого государя», но и «кроткими» 
и «покорными» (1834. Ч. 1). Противоречат консервативным уста-
новкам ЖМНП рекомендации преподавателю-историку в журна-
ле «Сын Отечества и Северный архив». В этом издании Булгари-
на и Греча призывали «спрашивать от молодых слушателей соб-
ственных мнений» об исторических событиях, «дабы они не могли 
привыкнуть к одному рабскому выслушиванию чужих мнений и 
механическому оным последованию» (1834. Ч. 45). Все участники 
дискуссии единодушно предъявляли весьма высокие требования к 
лекторам-историкам. По Гоголю, они не имели права «отделаться» 
бездоказательным заключением, что то или иное событие было 
«великое». Необходимо было установить и закрепить в памяти 
аудитории представление о его причинах и следствиях. (ЖМНП. 
1834. Ч. 1). Н. И. Надеждин, один из самых блестящих лекторов 
Московского университета, хотел видеть «русского профессора в 
современных европейских формах» — «ученого, говорящего на 
кафедре языком светского блестящего красноречия» — и призы-
вал со страниц возглавляемого им «Телескопа» «схватывать <…> 
и сообщать своим слушателям» «поэзию науки» (1836. Ч. 31).

Л. М. Коротеева, 
Курский государственный университет, студент
Научный руководитель к. филол. н., доц. Д. В. Силакова 

из истории аптечной рекламы  
В проВинциальной печати на рубеже XIX–XX ВВ. 
(на примере курской губернии)

В XIX в. реклама превратилась в один из основных компонен-
тов газеты, формирующий во многом вид печатного издания, а 
публикации в газетах и журналах являлись самым могуществен-
ным средством рекламы.
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Особый интерес как разновидность коммерческой рекламы 
представляет реклама аптечных товаров и медикаментов. Пони-
мая экономическую ситуацию, существовавшие частные аптеки 
и аптекарские магазины, преследуя торговые интересы, должны 
были рекламировать свои товары.

Рассмотрим особенности аптечной рекламы на страницах пе-
чатных изданий Курской губернии в конце XIX–начале XX вв. 
Конкуренция заставляла придумывать новые способы для при-
влечения покупателей, одним из которых стала реклама на стра-
ницах печатных изданий.

Аптечная реклама отличалась изяществом и обилием 
художественно-оформительских средств. Активно использо-
вались жирное написание и курсив. Например, реклама пилю-
лей «Пинк» от малокровия занимала 55 строк печатного тек-
ста, заголовок был выделен полужирным начертанием. Объявле-
ние сопровождалось двумя картинками (Курский листок. 1904. 
14  июня). Или реклама косметического средства «Угрин» от пры-
щей и угрей, которая была целиком рисованной с изображения-
ми лица мужчины и дамы до и после использования препарата.

Активно использовались иллюстративные образы, чаще всего, 
изображение женщины. Подобным содержанием рисунков сопрово-
ждалась реклама товаров, предназначенных именно для женского 
пола, который наиболее благосклонно и с интересом воспринимал 
подобную информацию. Рекламщики того времени понимали, что 
следует публиковать объявления, не только привлекающие внима-
ния, но и радующие глаз. Например, реклама Желе-Фелодермин Ле-
мерсье (Курский листок. 1903. 30 августа. № 99).

Изучая развитие рекламы аптечных товаров, можно отметить 
использование психологических приемов, таких как клише «…
тысячи врачей всего мира дали положительный отзыв» (Курская 
газета. 1903. 26 марта. № 64), «всеми признанное превосходное 
средство» (Курский листок. 1903. 14 июня. № 47), описание ре-
зультата «превосходно для сохранения нежности кожи» (Курский 
край. 1905. 8 декабря. № 181) и т. д.

Надо отметить, что реклама фармацевтической и парфюмер-
ной продукции публиковалась не только в газетах, но и в адрес-
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календарях. Например, в книге за 1911 г. напечатали рекламу 
аптекарского и парфюмерного магазина Григория Васильевича 
Письменнаго. «Аптекарские товары, патентованные средства на-
стоящие. Парфюмерия и косметика в большом выборе лучших 
Заграничных и Русских фабрик. Цены на все товары крайне уме-
ренные» (Адрес-календарь Курской губернии от 1911 г.).

Также активно публиковались текстовые заметки, в которых 
рассказывалось о пользе того или иного препарата. Речь шла от 
автора, стороннего лица, от покупателя, либо от «создателя» ре-
кламируемой продукции. «Знатные дамы как и самые знаме-
нитые по красоте артистки отказались от употребления Колд-
крема, который горькнет и придает лицу маслянистый вид. Они 
употребляют вместо него крем Симон, произведение прелестно-
го запаха, никогда не портящееся и соединяющее с тоническими 
и мягчительными свойствами драгоценное преимущество сохра-
нять цвет лица, прелесть и свежесть молодости. Пудра Симон и 
мыло Симон имеют тот же запах и дополняют его замечательные 
действия» (Курский листок. 1893. 8 июня. № 16).

Богатый набор лексических средств, изобразительных при-
емов, создающих рекламные образы и тексты, способствовали 
действиям, выгодным для рекламодателей, — покупке лекарств, 
часто неэффективных и малоходовых.

А. А. Кулагина, 
Санкт-Петербургский государственный университет, магистрант
Научный руководитель д. филол. н., проф. Л. П. Громова

образ Врага В публицистике  
В. и. немироВича-данченко 1904–1905 гг.

Василий Иванович Немирович-Данченко (1844–1936) — из-
вестный и популярный в дореволюционной России писатель, 
журналист, этнограф, путешественник и свидетель нескольких 
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войн, один из первых профессиональных военных корреспонден-
тов в России.

Когда 27 февраля 1904 г. началась русско-японская война, га-
зета «Русское слово», с которой сотрудничал публицист, послала 
20 корреспондентов для ее освещения. Немирович-Данченко от-
правился на войну в числе первых, однако заболел и задержался 
в Иркутске. В штаб прибыл 3 апреля 1904 г., покинул его, по при-
чине ранения, — 18 декабря 1904 г.

Он пробыл на войне около восьми с половиной месяцев, но пи-
сал много и часто. В «Русском слове» напечатаны его корреспон-
денции и цикл статей «Слепая война». В конце 1904 г. вышел пер-
вый том сборника корреспонденций (с добавлениями, вычеркну-
тыми ранее цензурой) «На войну». Второй том так и не был напе-
чатан в силу революционных событий.

Также Немирович-Данченко предполагал опубликовать кни-
гу «Слепая война», куда бы вошел цикл этих статей, некоторые из 
присланных ему писем, статистические данные и несколько глав из 
дневниковых записей. Книга была сверстана и отпечатана в типо-
графии Сытина, но пожар 12 декабря 1905 г. уничтожил полностью 
и тираж, и рукопись книги, по случайности оказавшуюся там же.

В 1908 г. писатель совершил путешествие по Манчжурии, Япо-
нии и Китаю.

Публикации Немировича-Данченко в русско-японскую войну 
отличались честным, неподкупным анализом происходящего. В 
том числе, образ врага в корреспонденциях и статьях писателя не 
соответствует официальной политике пренебрежительного изо-
бражения японской нации в начале войны.

Немирович-Данченко призывает общество объективно оцени-
вать Японию, вспоминает о печальном опыте русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг., когда пренебрежительное отношение к не-
приятелю в начале кампании во многом осложнило ход войны.

Публицист дает достоверное описание противника, не допу-
скает часто употреблявшегося в печати сравнения японцев с жи-
вотными, не делает акцент на чуждой внешности.

В первых корреспонденциях образ японцев безличен, публи-
цист старается вовсе не давать своей оценки японской армии, 
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приводит разговоры, байки и слухи. Впоследствии, после не-
скольких личных встреч с японскими военнопленными, наблю-
дений за действиями японской армии, у Немировича-Данченко 
складывается образ бесстрашного, честного, мужественного, хо-
рошо вооруженного противника.

Отдельное внимание публицист обращает на организован-
ность, как японского войска, так и японской печати, высокую 
степень развития разведки. Писателя поражает образованность 
японской нации.

Описывая происходящее, публицист отделяет образы отдель-
ных японцев от образа японского народа. Японские военноплен-
ные и шпионы представлены как обычные люди, они испытыва-
ют те же эмоции: страх, радость, сомнения, в их описании нет не-
нависти.

Немирович-Данченко часто общается с японцами через пере-
водчиков или сам на французском или английском языках, стре-
мится лучше узнать и понять их. Он сочувственно описывает по-
павших в беду японских моряков, рассказывает о японке, работа-
ющей медсестрой в госпитале в Чемульпо.

Ю. Н. Мажарина, 
Воронежский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. филол. н., проф. Л. Е. Кройчик

от прамемуаристики к собстВенно мемуарам: 
эВолюция «аВторского я»

Определить свое место в прошлом и настоящем, осмыслить 
прожитую жизнь, зафиксировать ее в письменной форме и пере-
дать свой опыт потомкам во все времена стремились не только 
литераторы. Замечательные образцы мемуарного жанра остав-
ляют художники, ученые, политики, священники, спортсмены, 
музыканты и простые обыватели. Желание остановить, а точнее 
восстановить время и себя в нем всегда было присуще челове-
ку. Меняющийся на глазах окружающий мир пробуждал у него 
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потребность в самоидентификации. Мемуары позволяют макси-
мально полно реализовать эту интенцию, зафиксировать «рабо-
ту собственной души».

Центральная категория любого мемуарного текста — «автор-
ское Я». Устойчивое представление мемуариста о самом себе, о 
своем физическом, психологическом, интеллектуальном, эмо-
циональном состоянии, о своих взаимоотношениях с героями, 
о своем месте в мире и в тексте воспоминаний. Степень стрем-
ления автора к самопознанию — ключевой жанрообразующий 
признак мемуаристики.

Личностное начало проявляет себя в разные исторические эпо-
хи по-разному. Существенное влияние на это оказывают внеш-
ние обстоятельства: нормы и правила художественного этикета, 
принятая в обществе система эстетических канонов, социально-
политический строй.

Признаки мемуарного жанра прослеживаются уже в ряде про-
изведений древнерусской литературы. Памятные записи, поуче-
ния, жития, хождения — в определенной степени фактологичны, 
историчны, ретроспективны, презентативны, дидактичны. Эти 
жанры можно считать переходными на пути от «трафаретного» по-
вествования церковного и светского типа к собственно мемуари-
стике. И ввести по отношению к ним термин прамемуаристика.

Прамемуаристика — это совокупность сложных синкретич-
ных текстовых образований, в которых сплавлены и историче-
ские факты, и христианские верования, и мифологические эле-
менты, и отзвуки политических событий и житейских происше-
ствий, современных автору.

Постепенно принцип безликости автора уступает место прин-
ципу индивидуализации. На смену статичному образу приходит 
личность, с развивающимся в зависимости от исторических об-
стоятельств характером. За человеком утверждается право на 
самовыражение, на независимость от авторитета церковной и 
светской власти. Поводом к написанию становится непреодоли-
мое желание автора рассказать о себе, разобраться в своем вну-
треннем мире. Центром произведения становится сам повество-
ватель. Его цели, намерения, интенции имеют не только высо-
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кую степень отражения в тексте, но и выступают определяющим 
компонентом жанровой структуры.

О полном выходе мемуаров из прамемуаристики, о рожде-
нии самостоятельного жанра, в котором «авторское Я» высту-
пает не формально, а в своей подлинной сущности, можно го-
ворить, начиная со второй половины XVIII в. («Жизнь…» канце-
ляриста Т.  П.  Калашникова, «Жизнь и приключения…» помещи-
ка А. Т.  Болотова, «Записки» купца П. И. Рычкова, «Записки» свя-
щеннослужителя Г. И. Добрынина).

Таким образом, величина авторского «Я» — своего рода индика-
тор мемуарности произведения. На этапе прамемуаристики автор-
ское «Я» представляло собой некую абстрактную цельность. Личное, 
общенародное, истинное сливались в представлении прамемуари-
ста воедино. Впоследствии человек начал осознавать себя не толь-
ко членом конкретной социально-политической группы, но и ин-
дивидуальностью, личностью. Право на историческую память, счи-
тавшееся поначалу привилегией избранных лиц, стало осознаваться 
как всеобщее право, как право каждого человека. Таким образом, в 
истории развития отечественной мемуаристики величина авторско-
го «Я» эволюционировала от исторического объективизма к тому, 
что фигура повествователя стала главным действующим лицом.

Л. Р. Мельник, 
Ставропольский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. филол. н., проф. О. И. Лепилкина

тематическое пространстВо публикаций  
якоВа абрамоВа В газете «приазоВский край» 
(1900–1904 гг.)

Яков Абрамов (1858–1906) — известный писатель и журналист 
рубежа XIX–XX вв. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Еф-
рона он характеризуется как публицист и исследователь народной 
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жизни, плодовитый сотрудник многих столичных и провинциаль-
ных журналов и газет. В начале ХХ в. Яков Абрамов являлся соб-
ственным корреспондентом «Приазовского края». За исследуемый 
период нами обнаружено в газете 306 публикаций этого автора.

Одна из ведущих линий в творчестве публициста — образова-
ние. Недостаточное количество учебных заведений, низкая зар-
плата и отсутствие нормальных условий для жизни учителей, 
плачевное положение публичных библиотек — все это тормози-
ло образовательный процесс, как считал Я. Абрамов.

Также одна из тем его корреспонденций — освещение деятель-
ности Ставропольской городской думы, поскольку публицист 
сам принимал активное участие в политической жизни города, 
являлся гласным городской думы и постоянным членом разного 
рода комиссий.

Следующая тема, которую он затрагивает в своем творче-
стве,  — экономика. В этой области Абрамов поднимает вопросы 
развития торговли в стране, положения городских банков, эконо-
мические отношения на международной арене и т. д.

В 1904 г. Я. Абрамов много писал о сельском хозяйстве. Он 
освещал насущные проблемы в этой сфере, публиковал исследо-
вательские статьи о развитии сельскохозяйственных культур.

Тема культуры также встречается у публициста. Литература и 
театр — основные предметы отображения в этом направлении.

Среди ведущих тем его журналистских материалов — насущ-
ные проблемы современной ему журналистики. Публицист осве-
щал положение столичных и региональных газет.

Публицист обращался и к теме международных отношений. 
Как правило, это большие публикации о проблемах, существен-
но влияющих на жизнь мира.

Встречаются у Я. Абрамова публикации о громких судебных 
делах. В таких материалах он подробно освещал все стороны су-
дебного процесса, попутно размышляя о справедливости отече-
ственной судебной системы.

Он поднимал и вопросы благотворительности. Его заботила 
значимость благотворительных организаций и необходимость 
их дальнейшего развития.
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Публицист не оставлял без внимания и вопросы развития про-
мышленности, высказывался по проблемам крестьянства и зем-
ства, полагая, что введение и развитие земских учреждений улуч-
шит жизнь села. Рабочий вопрос рассматривался Я. Абрамовым 
через призму защиты труда, поскольку он писал о рабочих, труд 
которых угрожает их жизни и безопасности.

Обсуждая вопросы городского хозяйства, Абрамов обращался 
к состоянию дорог, зданий, проблемам с коммуникациями и т. д.

Заботила Я. Абрамова и проблема здравоохранения, поэтому 
среди его материалов есть тексты о возникающих эпидемиях, о 
сезонных болезнях, о состоянии городских больниц.

В 1904 г. Я. Абрамов начал активно писать о русско-японской 
войне, рассматривая ее в мировом масштабе.

Таким образом, публицистика Якова Абрамова в «Приазов-
ском крае» тематически многокомпонентна и позволяет утверж-
дать, что публицист обращается к наиболее злободневным, соци-
ально значимым вопросам, требующим глубокого аналитическо-
го подхода.

А. В. Пашинина, 
Санкт-Петербургский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. филол. н., проф. Л. П. Громова

«омский день» —  
массоВая газета В. м. никитина

19 сентября 1916 г. Владимир Михайлович Никитин выпустил 
первый номер «злободневной» газеты «Омский день». Изначально 
издание было ежедневным, но со временем периодичность меня-
ется, газета начинает выходить три раза в неделю, а с № 18 стано-
вится еженедельной. В газете печатались краткие новости о собы-
тиях, происходивших в стране и в мире (по материалам других из-
даний), сибирская и омская новостные хроники, фельетоны, рас-
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сказы, иногда — письма читателей и рецензии на книги. С № 19 в 
газете появляется рубрика «Картинки жизни» — серия юмористи-
ческих зарисовок из жизни Омска и других городов России, любо-
пытных сведений из зарубежных изданий. С №  22 — рубрика «О 
чем говорят в Омске». Формулировка «говорят, что», а также отсут-
ствие ссылок на источники информации (новости в газету иногда 
присылали читатели) наводят на мысль о том, что в этой рубрике 
могли публиковаться недостоверные факты.

Особенность издания — обилие литературной составляющей  — 
в каждом номере публикуются стихотворения, регулярно печата-
ются рассказы сибирских авторов. Редакция активно привлекала к 
сотрудничеству писателей, проводила литературный конкурс с це-
лью выявления литературных сил Омска и Степного края. Несмо-
тря на то, что издание испытывало серьезные финансовые затруд-
нения, рекламных объявлений на страницах «Омского дня» прак-
тически не было. Однако в надежде улучшить положение редакции, 
а также расширить размер газеты, Никитин активно приглашал к 
сотрудничеству пайщиков. «Омский день» — издание, прежде все-
го, ориентированное на массового читателя. Практически все но-
вости, опубликованные в газете, носят яркий оценочный характер. 
На страницах газеты подробно освещается жизнь Омска и близле-
жащих регионов (в этом заключается отличие от большинства ом-
ских изданий, для которых местная жизнь была лишь небольшим 
приложением к газете). Язык публикаций — упрощенный, зача-
стую доходящий до балаганного слога. Неоднократно на страни-
цах газеты высмеиваются и обыгрываются имена героев публика-
ций. Так, в № 9 читаем: «Прапорщика Распутина лишили офицер-
ского звания, т. е. оправдал фамилию». Омск, сначала в сатириче-
ском разделе «Раешник», а затем и в новостных публикациях, зача-
стую называют «Свинячинском». Редакция позволяет себе выпады 
против купечества (больше всего претензий было к омской купчихе 
Шаниной), евреев, чиновников, представителей духовенства, руга-
ет недобросовестных докторов, иронизирует по поводу разных сто-
рон жизни города. Газета полемизировала с «Омским Вестником», 
обвиняя редакцию-конкурента в неуважении к авторам, во взяточ-
ничестве, в искажении фактов. «Омский день» стремился защитить 
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интересы малоимущих граждан, боролся за равенство прав состоя-
тельных и бедных жителей Омска, а также выступал в роли своео-
бразного общественного эксперта — плохая еда в ресторанах, гряз-
ные гостиницы, завышенные цены в магазинах, грубость служа-
щих по отношению к клиентам того или иного заведения — все это 
становилось объектом внимания корреспондентов «Омского дня». 
Из-за скандальной репутации издания, а возможно, и под влияни-
ем тех лиц, которых наиболее активно критиковал «Омский день», 
газету вскоре отказались печатать практически во всех типографи-
ях города. В январе 1917 г. редактор пережил сложный период, свя-
занный с поиском новой типографии, был вынужден временно уве-
личить стоимость номера. Последний номер газеты вышел 26 фев-
раля 1917 г. Уже в мае Никитин начинает издавать вместо «Омско-
го дня» газету «Омское эхо». Длительный перерыв в работе он объ-
ясняет тем, что был заключен в тюрьму. Причиной тюремного за-
ключения могли быть скандальные публикации в газете. После за-
крытия газеты «Омское эхо» Никитин начинает выпускать «Омский 
звон», затем  — «Омский вечер». По сути, каждое последующее изда-
ние было своеобразным продолжением «Омского дня».

Ю. С. Рудская, 
Ставропольский государственный университет, студент
Научный руководитель д. филол. н., проф. О. И. Лепилкина

жанроВая специФика отражения  
проблемы алкоголизма  
В дореВолюционной газете  
«сеВерокаВказский край»

Газета «Северокавказский край» выходила в Ставрополе еже-
дневно с 1911 по 1917 гг. и активно разрабатывала социальную 
проблематику, в рамках которой интенсивно освещала проблему 
пьянства в стране и регионе.
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Методом сплошной выборки в номерах газеты с января по де-
кабрь 1913 г. на изучаемую тему было выявлено 336 публика-
ций, тематически разделенных на 3 блока: происшествия (боль-
шинство материалов о происшествиях содержали информацию 
о смертельных случаях вследствие алкоголизма), статистика и 
пьянство в армии.

Материалы о проблеме алкоголизма в газете были различных 
жанров.

При анализе жанровой формы текстов мы опирались на клас-
сификацию А. А. Тертычного, в которой он выделяет информаци-
онные, аналитические и художественно-публицистические жан-
ры журналистики.

По итогам анализа было установлено, что в газете «Северокав-
казский край» преобладающими жанрами выступали информа-
ционные (316 материалов, т. е. 94%). Внутри этой группы наибо-
лее популярным являлся жанр информационной заметки (70%), 
а среди них — событийная заметка. Она составляла большую 
часть материалов по теме пьянства — 221. Был представлен и та-
кой тип заметки, как заметка–анонс. Предметом такой заметки 
являлись, в основном, превентивные сообщения о грядущих все-
возможных мероприятиях в клубах трезвости: лекции, встречи с 
обсуждениями.

Жанр информационной корреспонденции в материалах на 
тему алкоголизма имел меньшую представленность в газете «Се-
верокавказский край» — 20%. Еще реже встречались информа-
ционный отчет (7%) и репортаж (6%).

Из аналитических жанров для освещения проблемы пьянства 
журналистами газеты «Северокавказский край» использовались 
статья (8 материалов) и аналитический отчет (5 материалов). 
Материалы на основе анализа конкретных ситуаций и событий, 
связанных с алкогольной обстановкой того времени, предлагали 
решение проблем.

Художественно-публицистические жанры в «Северокавказ-
ской газете» за 1913 г. были представлены 4 фельетонами и 3 
сатирическими комментариями. Благодаря этим жанрам созда-
вались отрицательные образы пьющих людей и алкоголизма в 
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целом, что соответствовало информационной политике изда-
ния, нацеленной на изображение пьянства как социального зла 
и бедствия.

Е. В. Сартаков, 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
аспирант
Научный руководитель к. филол. н., доц. И. Е. Прохорова 

к истории Взаимоотношений н. В. гоголя  
и журнала «москоВский наблюдатель»

В 1834 г. Гоголь с радостью откликнулся на предложение 
М.  П.  Погодина (с которым он познакомился еще летом 1832 г.) 
участвовать в новом журнале «Московский наблюдатель» (да-
лее — «МН»). 31 января 1835 г. в письме Погодину Гоголь обе-
щал прислать к третьему номеру журнала новую повесть: «Рань-
ше как к 3-й книжке не могу прислать». Обещание Гоголь сдер-
жал, 18 марта 1835 г. рукопись «Носа» (не сохранилась) была от-
правлена в Москву вместе с сопроводительным письмом, но так 
и не была опубликована. По-прежнему не решен вопрос, кто от-
ветствен за несостоявшуюся публикацию.

Считается, что гоголевскую повесть отверг С. П. Шевы-
рев (Ю.  В. Манн). Подчас (даже в учебной литературе) с по-
мощью этого факта декларируется идея об отсутствии у 
Шевырева эстетического чутья, необходимого литератур-
ному критику. Некоторые исследователи предпочитают 
неопределенно-личную форму  — «в журнале не приняли гого-
левской повести» (В. Г. Березина, И. А. Виноградов, В. А. Воро-
паев) и оставляют вопрос открытым (И. Е. Прохорова). Обна-
руженное нами в ОР РНБ (г.  Санкт-Петербург) письмо главно-
го редактора «МН» В.  П.  Андросова А.  А.  Краевскому (Ф. 391. 
№ 152. Л. 48), представляется, позволяет прояснить историю 
несостоявшейся публикации «Носа», а соответственно, бо-



30

Журналистика россии: исторический опыт и традиции Журналистика россии: исторический опыт и традиции

лее точно охарактеризовать взаимоотношения Гоголя и это-
го журнала.

Как свидетельствует письмо, повесть была отвергнута редакто-
ром журнала В. П. Андросовым, скорее всего, по согласованию с бли-
жайшими сотрудниками (как минимум с Погодиным). 21  октября 
1836 г. Андросов писал А. А. Краевскому: «Если он [Гоголь] не до-
волен тем, что не поместили повести его „Нос“, то на то были осо-
бенные причины, с которыми согласен и Погодин». Касаясь пробле-
мы внутренней цензуры в «МН», следует указать еще на одно обна-
руженное письмо, в котором 25 октября 1834 г. Н. А. Мельгунов по 
поводу выборов главного редактора «МН» писал В. Ф. Одоевскому: 
«Редактором, после долгих и жарких споров, выбрали Андросова. 
<…> Но чтобы застраховать журнал от дурного вкуса, дурного вы-
бора статей и пр. за ним будут надзирать Погодин, Шевырев и я. Мы 
создадим частный комитет, в котором будут рассматриваться ста-
тьи в цензурном и литературном отношении» (ОР РНБ. Ф. 539. Оп.  2. 
№  758. Л. 16 об. — 17). Следовательно, все участники этого «част-
ного комитета» (Андросов, Шевырев, Погодин, Мельгунов), видимо, 
были причастны к участи гоголевской повести.

В результате неудачного сотрудничества Гоголя в «МН» их отно-
шения обострились. Симптоматично, что если в списке лиц, кото-
рым Краевский в Петербурге должен был от имени Андросова отдать 
по экземпляру первого номера журнала за 1835 г., фамилия Гоголя 
фигурирует, то в списке за 1836 г. Гоголя уже нет (ОР РНБ. Ф. 391. 
№ 152. Лл. 61, 65). Хотя Гоголь вряд ли знал о том, кто из сотрудни-
ков «МН» исключил его повесть, показательно, думается, что в ста-
тье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», вы-
шедшей в первом томе пушкинского «Современника» (ценз. разр. 31 
марта 1836 г.), дана нейтрально-негативная оценка «МН» и особен-
но его редактора Андросова: «Редактор <…> виден был только на 
заглавном листке. Имя его было почти неизвестно. <…> Г-н Андро-
сов явился в Московском наблюдателе вовсе незаметным лицом».

Летом 1835 г., проездом из Петербурга через Москву на Укра-
ину и обратно в Петербург, Гоголь виделся с Погодиным, но не 
взял у него своей повести, возможно, не потеряв еще надежды на 
ее напечатание в «МН». Лишь 18 января 1836 г. он затребовал ее 
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от Погодина под предлогом подготовки «небольшого собрания». 
Конечно, никакого «собрания» писатель тогда не готовил, он был 
занят печатанием и постановкой «Ревизора». Повесть «Нос» была 
опубликована в исправленном виде в третьем томе «Современ-
ника» (ценз. разр. 28 сентября 1836 г.).

М. А. Сенинг, 
Томский государственный университет, студент
Научный руководитель к. филол. н., доц. Н. В. Жилякова 

соВременное искусстВо В газете  
«сибирская жизнь» (1903–1905 гг.)

В Томске в начале XX в. не было специализированных печат-
ных изданий, посвященных искусству. Основным источником 
информации о культурной жизни страны для Томска являлась га-
зета «Сибирская жизнь». «Сибирская жизнь» — это либеральное 
общественно-политическое издание Томска, выходившее в кон-
це XIX–начале XX вв. Оно было самым популярным в Сибири (в 
1905 г. тираж газеты достиг 15 тысяч экземпляров). «Сибирская 
жизнь» освещала самые разнообразные темы общественной жиз-
ни, включая политику, экономику и искусство.

Теме искусства в газете уделялось разное внимание в разные пе-
риоды времени. В 1905 г. эта тема практически вовсе пропадает со 
страниц газеты, уступая место сообщениям об эпидемии холеры, 
студенческих бунтах и выборах в Государственную Думу (что связа-
но с обострившейся общественно-политической ситуацией в стра-
не). Наибольшее внимание со стороны редакции тема искусства по-
лучила в 1903 г., когда в «Сибирской жизни» отводились специаль-
ные рубрики для освещения новостей театра, литературы и музыки.

Литературе как виду искусства отводилось большее внимание. 
Редакция публиковала маленькие фельетоны или рассказы мало-
известных авторов (чаще всего — с псевдонимами), редко — сти-
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хи, следила за всероссийскими новостями, была в курсе послед-
них событий. Наиболее значимыми современными писателями 
газета считала Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и М. Горького. К но-
вым течениям литературы (модернизм) относилась весьма на-
стороженно, даже негативно. «Сибирская жизнь» не обошла сто-
роной скандал вокруг картины Н. Н. Бунина «Рыбная ловля» (на 
которой Толстой и Репин были изображены без панталон, в од-
них рубашках), опубликовав фельетон «Геростратики, или Валь-
пургиева ночь днем», освещала взятие в 1905 г. Горького под 
арест и т. д. Таким образом, томская публика была осведомлена о 
том, что происходит в литературной жизни всей страны.

Редакция уделяла особое внимание именно томскому искус-
ству, публиковала рецензии на спектакли театра Короленко, со-
общения о предстоящих спектаклях и концертах (чаще всего — о 
благотворительных). Рецензии на спектакли театра несли чаще 
всего отрицательную оценку и не были подписаны.

Таким образом, «Сибирская жизнь» в начале XX в. была чуть ли 
не единственным просветительским печатным органом в обла-
сти искусства и общественно-культурной жизни страны для Том-
ска. Следует отметить некоторую консервативность издания в 
вопросах искусства и его неприятие новых культурных течений.

К. В. Силантьев, 
Санкт-Петербургский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. филол. н., проф. Л. П. Громова

проект общероссийской газеты  
«русский голос» издателя к. В. трубникоВа

Одним из крупнейших издателей второй половины XIX в. явля-
ется Константин Васильевич Трубников (1829–1904), посвятив-
ший журналистике около пятидесяти лет своей жизни. Он был 
публицистом, издателем и редактором более десяти периодиче-
ских изданий в Петербурге, в числе которых «Журнал для акци-
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онеров» (1857–1859), «Биржевые ведомости» (1860–1874), «Ве-
черняя газета» (1865–1874), «Записки для чтения» (1866–1868), 
«Новое время» (1875–1876), «Телеграф» (1878–1880).

Одним из таких проектов была газета «Русский голос». С 1880-х гг. 
Трубников предпринимал активные шаги по организации большой 
национальной газеты, которая составила бы конкуренцию ведущим 
ежедневным изданиям. Он настаивал на необходимости издания в 
России большой частной газеты правительственного направления 
(Трубников К. В. К читателям наших газет. СПб., 1879. С. 2). Возмож-
но, Трубников знал о намерениях Александра II еще в 1879 г. орга-
низовать массовую общедоступную патриотическую газету, которая 
будет поддерживаться правительством. Издатель не раз предлагал 
свои услуги в этом деле. Мысль о большой, субсидируемой прави-
тельством газете долго владела Трубниковым, и он не оставлял по-
пыток осуществить задуманное (Есин Б. И. Путешествие в прошлое 
(газетный мир ХIХ века). М., 1983. С. 105).

В 1894, а затем и повторно, в 1901 г., Трубников получал раз-
решения на выпуск ежедневной общедоступной газеты «Русский 
голос», которая, по его мысли, должна была затмить собой все 
преуспевавшие издания того времени. Но этот проект в силу раз-
ных причин он так и не смог осуществить.

В связи с разработкой проекта «большой ежедневной полити-
ческой, литературной и экономической газеты» «Русский голос», 
которая, по идее автора, была призвана консолидировать нацио-
нальные силы, он размышлял о прессе в целом, о ее положении и 
общественной роли.

Так, в 1894 г. в прошении к премьер-министру С. Ю. Витте 
Трубников, характеризуя современную ему периодическую пе-
чать, пишет о том, что уровень прессы падает, и высказывает со-
ображения о социальной ответственности прессы. Публицист 
высказывает мысль о необходимости поддержки национальной 
прессы, которая была бы ответственна за состояние политиче-
ского климата и стабильности в обществе, что, безусловно, будет 
содействовать и экономическому развитию.

«Между тем в правительственных и серьезных общественных 
сферах давно уже ощущается настоятельная потребность в упо-
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рядочении и обновлении органов нашей периодической печати 
в смысле оставления подражания западным образцам и восприя-
тия самостоятельного национального характера. В особенности 
это необходимо для ежедневных газет, жадно читаемых публи-
кою» (РГИА. Ф. 560. Оп. 38. Ед. хр. 174. Л. 92–95).

Для своей газеты издатель очерчивал задачу так: «„Русский голос“ 
призван служить единству духа русских общественных сил в союзе 
мира, просвещения и гражданской свободы» (Трубников К.  В. О но-
вой национальной газете «Русский голос». СПб., 1894. С. 1).

Главное, чему, по мнению издателя-публициста, должна спо-
собствовать пресса, — развитие единства духа государственных 
и общественных сил. Он призывает власти не забывать об этом: 
«Так как главною движущеюся силою в политической жизни на-
родов является элемент государственный, а печать есть власть, 
потому что /…/ она есть власть настоящего над умственным и 
нравственным будущего, то для правительства не могут быть 
безразличны успех или неуспех начинаний в области большой 
прессы для создания положительной из нее силы, нерастлеваю-
щей, неразрушающей, а укрепляющей и зиждительной» (РГИА. 
Ф. 560. Оп. 38. Ед. хр. 174. Л. 92–95).

Э. И. Синдина, 
Санкт-Петербургский государственный университет, соискатель
Научный руководитель д. филол. н., проф. Л. П. Громова

«нижегородская почта» —  
симбиоз ВыстаВочной  
и ярмарочной инФормации В газете

В 1896 г. в Нижнем Новгороде состоялись два события, имею-
щих приоритетное значение для торгово-экономического разви-
тия страны: Всероссийская художественно-промышлен-ная вы-
ставка и крупнейшая ежегодная национальная ярмарка.
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Всероссийская выставка 1896 г. вошла в список шестнадцати 
общенациональных выставок, проведенных в Российской Импе-
рии с 1829 г. (Любомирова Е. Е. Всероссийские художественно-
промышленные выставки второй половины XIX века и форми-
рование проектной культуры // Труды ВНИИТЭ. Техническая 
эстетика, Вып. 59. М., 1989. С. 88). Развитие выставочного дела 
в стране пришлось на 1860-е гг., когда в пореформенный период 
в России началось сокращение сельскохозяйственного сектора и 
на первый план вышло заводское производство.

Подготовка к смотру всероссийских достижений в Нижнем 
Новгороде началась еще в 1890-х гг. Организация выставки ак-
тивно освещалась в общероссийской и региональной прессе. 
Большая часть публикуемых материалов отводилась рекламе 
экспонатов, подготовке выставочного комплекса, архитектуре и 
планировке павильонов.

Центральным изданием всероссийской выставки в 1896 г. ста-
ла общественно-политическая и литературная газета «Нижего-
родская почта». Перед редакционным коллективом стояла двой-
ная задача — освещение выставочных событий и ежегодной яр-
марки.

Структура издания включала несколько разделов: общест-
венно-политический, литературный и сегмент рекламной ин-
формации.

Главную функцию — информирование аудитории о событи-
ях выставки и ярмарки — выполнял общественно-политический 
раздел. На регулярной основе новости о проведении всероссий-
ской выставки публиковались в рубриках «На выставке» и «Хро-
ника выставки». События традиционного торжища, открывше-
гося на полтора месяца позже, освещала рубрика «На ярмар-
ке». Здесь печатались преимущественно материалы бытоописа-
тельного характера. Сообщения о событиях выставки и ярмар-
ки представляли собой короткие заметки без заголовков и обо-
значения авторов.

Главной в общественно-политическом разделе стала рубри-
ка «На выставке». Постоянный автор издания под псевдонимом 
Н.  Р-нь публиковал в ней бытоописательные и полемические 
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очерки, нередко носящие критический характер. «Выставка не 
готова к моменту официального ее открытия (…). Для создания 
полного хаоса в этой области сделано решительно все (…): же-
лезная дорога, например, построила какую-то игрушечную плат-
форму, зная заранее, что придется разгружать сотни тысяч пу-
дов» (Нижегородская почта. 1896. 17 мая. № 3).

Материалы с подобной проблематикой нашли отраже-
ние и в литературном разделе издания. В художественно-
публицистических текстах автор рубрики «Злобы дня» г-н Но-
вый (псевдоним — прим. автора) создавал яркие выставочные 
образы, освещая широкий спектр общественно-социальных во-
просов. Ярмарке автор уделял меньше внимания, подчас публи-
кации носили строгий информативный характер.

«Нижегородская почта» выступила в роли уникального 
типа издания, объединившего в себе элементы общественно-
политической, литературной газеты и рекламно-выставочного 
листка. Издание было ориентировано на местную аудиторию, в 
нем преимущественно публиковались материалы региональной 
тематики. Однако редакция стремилась повысить уровень значи-
мости газеты, рассказывая в ней о крупных российских междуна-
родных событиях.

В. И. Соловьева, 
Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования, студент
Научный руководитель к. филос. н., доц. А. В. Пряхина

научно-популярный журнал «Вокруг сВета»:  
от прошлого к соВременности

Журнал «Вокруг света» является универсальным научно-
популярным изданием. За полтора века истории журнал делали 
15 разных редакций — из них 4 возрождали издание с нуля.

Первый номер журнала появился в Петербурге в декабре 
1860  г. и имел подзаголовок «Журнал землеведения, естествен-
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ных наук, новейших открытий, изобретений и наблюдений». Его 
издателем стал М. О. Вольф — выдающийся русский издатель, 
книгопродавец, заботящийся о просвещении русского народа. 
Журнал практически в одиночку делал редактор Павел Ольхин. 
Когда он уволился, Вольф решил прекратить издание.

Возобновили выпуск издания Михаил и Евгений Вернеры в 
1885 г. Они сделали ставку на романы Стивенсона и очерки о пу-
тешествиях. Журнал выходил под названием «Вокруг Света. Жур-
нал путешествий и приключений на суше и на море». В 1891 г. 
из-за конкуренции издание было продано.

Покупателем стал владелец крупной издательской фирмы «То-
варищество И. Д. Сытина». При И. Сытине журнал стал массо-
вым познавательным изданием и приобрел высокую репутацию. 
На его страницах публиковались путевые записки, очерки рус-
ских путешественников, этнографические исследования, фото-
графии, а также романы с продолжением.

В 1908 г. редакцию возглавил писатель-фантаст Владимир По-
пов. С ним «Вокруг света» пережил свой золотой век. С января 
1918 по январь 1927 г. журнал был закрыт, а затем вновь воссо-
здан В. А. Поповым в издательстве «Земля и Фабрика», в Москве 
и Ленинграде. К 1931 г. остается только ленинградский журнал, 
в котором, благодаря поддержке ЦК комсомола, печатались ин-
тересные очерки. В 1938 г. редакция переехала в московское из-
дательство «Молодая гвардия», после чего каждая вторая статья 
журнала была связана с военной темой.

В годы войны журнал не издавался. В 1946 г. по инициативе 
писателя и палеонтолога И. Ефремова и геолога В. Обручева он 
был организован заново. В нем печатались материалы о разных 
странах, минувшей войне.

С 1965 г. тираж «Вокруг света» (главный редактор В. С. Сапа-
рин) достиг 3-х миллионов экземпляров. В приложении к нему 
(альманах «Искатель») печатались произведения Рэя Брэдбери, 
Айзека Азимова, Станислава Лема, Кира Булычева. «Вокруг све-
та» знакомил читателей с жизнью народов мира, путешествия-
ми, малоизвестными событиями, необычными явлениями при-
роды, произведениями отечественных и зарубежных писателей.
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В 1990-е гг. «Вокруг света» утратил монополию на информацию 
о дальних странах — качество полиграфии стало низким. Однако 
в каждом номере были великолепные материалы. Авторы расска-
зывали о ранее запретном: русском зарубежье, бывших странах-
недругах, религии, «интимных» сторонах быта. Журнал выживал 
благодаря финансовой поддержке разбогатевших в рыночную 
эпоху читателей. В связи с кризисом 1998 г. бренд «Вокруг света» 
был продан, редакция прекратила свое существование.

С 2001 г. появился обновленный журнал «Вокруг Света», который 
по количеству материалов и качеству полиграфии не уступал самым 
модным глянцевым изданиям. Его за свой счет возродил Сергей Ва-
сильев, давний поклонник журнала, выкупив у разных лиц бренд, 
архив номеров с 1861 г. и даже орден Дружбы народов. Сейчас «Во-
круг света» выходит тиражом в 250 000 экземпляров (главный ре-
дактор С. Б. Пархоменко). Он сохранился как журнал о мире вокруг 
нас, путешествиях и открытиях. На протяжении уже полутора веков 
журнал прошел несколько этапов от географического и туристиче-
ского журнала к познавательному изданию, рассказывающему о но-
вых взглядах на известные исторические события, знаменитых лю-
дях, новых научных открытиях и технических достижениях.

Е. А. Тюрикова, 
Ставропольский государственный университет, студент
Научный руководитель к. филол. н., доц. Ю. А. Клец

инФормационная политика 
оФициальной проВинциальной прессы  
В период между ФеВральской и октябрьской 
реВолюциями на материале газеты 
«изВестия стаВропольского губернского 
комитета общестВенной безопасности» (1917 г.)

Официальная провинциальная пресса в условиях сложных по-
литических преобразований российского общества и государства в 
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период между двумя революциями — Февральской и Октябрьской 
1917 г. — претерпела характерные и обусловленные социально-
политическими преобразованиями того времени типологические 
изменения. В апреле 1917 г. в связи с изменившейся общественно-
политической ситуацией — установлением власти Временного пра-
вительства — газета «Ставропольские губернские ведомости» была 
переименована в «Известия Ставропольского губернского комите-
та общественной безопасности». Однако сменилось не только назва-
ние, фактически образовался новый печатный орган.

В программе «Известия» заявляли о своей внепартийности и не-
вовлеченности в полемику между партиями, обозначали основную 
цель — освещать для жителей Ставропольской губернии действия, 
мероприятия и постановления Временного правительства.

Нами была рассмотрена информационная политика издания в 
период между двумя революциями, проанализировано 912 тек-
стов. Среди лидирующих тем газеты того периода мы выдели-
ли: освещение военных действий (16%), борьба с дезертирством 
(15%), аграрный вопрос (11%), пропаганда против большевиз-
ма (12%), указы, постановления и прочее (13%), антипропаган-
да царизма (9%), агитация за заем свободы (10%). Второстепен-
ные тематические линии были представлены в газете материала-
ми на тему образования (4%), борьбы с пьянством (3%), религии 
(4%), реформы полиции (1%), семьи и брака (2%).

Данный тематический набор был обусловлен исторической си-
туацией. В связи с тем, что «Известия Ставропольского губерн-
ского комитета общественной безопасности» позиционировали 
себя как орган комитета общественной безопасности, информа-
ционная специфика издания отражала взгляды Временного Пра-
вительства. Соответственно, на страницах газеты публиковались 
материалы, способствующие продвижению политики действую-
щей власти. Это идеологическое направление можно было наблю-
дать в материалах любой из рассмотренных тематических линий. 
Так, к примеру, в публикациях на военную тематику Первая миро-
вая война изображалась как некое испытание, которое необходи-
мо преодолеть, объединив все силы общества, чтобы установилась 
истинная власть — власть Временного Правительства (Борьба за 
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свободу // ИСГКОБ. 1917. № 5). К данному тематическому блоку 
примыкают и материалы о займе Свободы, которые призывали к 
патриотизму, объединению страны для борьбы с внешним врагом, 
и о том, что новое правительство лишь временно занимает у наро-
да эти средства до полного обновления страны (Граждане губер-
нии // ИСГКОБ. 1917. № 12). Среди доминирующих тематических 
линий — антипропаганда большевизма и царизма. Данные мате-
риалы выполняли двойную функцию: с одной стороны — форми-
ровали представление об оппозиционных власти силах как о не-
лепых и ни на что не способных, а с другой стороны — в проти-
вовес политическим оппонентам, создавали образ идеальной дей-
ствующей власти — толерантной, демократичной, выступающей 
за гласность и всевозможные свободы (Что сделали с русской ар-
мией предатели-большевики? // ИСГКОБ. 1917. № 51).

Таким образом, газета «Известия Ставропольского губернского 
комитета общественной безопасности» представляла собой тип 
официального провинциального общественно-политического 
издания, отражала все наиболее актуальные темы одного из са-
мых сложных, неоднозначных и переломных периодов в истории 
российского общества, выполняла идеологическую функцию за-
щиты интересов установившейся власти.

Ю. А. Ястремская, 
Челябинский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. филол. н., проф. М. В. Загидуллина

общестВенно-политическая проблематика  
городской газеты  
В годы Великой отечестВенной Войны  
(на примере города шадринска)

В годы Великой Отечественной войны в городе Шадринске 
Курганской области выходило 3 газеты: «Путь к коммуне», «Ша-
дринский рабочий», «Автоагрегат». Изначально в городе была 
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лишь городская газета «Путь к коммуне», однако в 1941 г. Ша-
дринск получает статус города областного подчинения и «Путь 
к коммуне» становится изданием районно-городской направлен-
ности. Появление в городе еще двух печатных органов связано с 
1943 г. В это время южная территория на границе с Казахстаном 
отделяется в самостоятельную Курганскую область и в Шадрин-
ске появляется городская газета «Шадринский рабочий». Третье 
издание «Автоагрегат» появилось после эвакуации из Москвы в 
область цехов завода имени Сталина.

Начиная с июля 1941 г., газетные полосы пестрят призывами: 
«Колхозница, братьев на фронт провожая, их замени на фрон-
тах урожая», «Фронт и тыл — одно целое», «Стахановским тру-
дом куем победу над врагом», «Отправьте на фронт», «Женщины 
на трактор, на комбайн», «Все для фронта, все для победы» и т. д. 
Однако все публикации этого периода можно разделить на не-
сколько групп:

● Сводки с фронта.
В каждом номере газет публикуются материалы под заго-

ловком «От Советского Информбюро». Видное место занима-
ют «Приказы Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина». 
Большое внимание уделялось поздравлениям воинов Красной 
Армии с очередными победами, рассказам о подвигах советских 
солдат и офицеров, фотографиям героев войны и боевой тех-
ники СССР и союзников. В номере «Шадринского рабочего» от 
14 апреля 1944 г. сообщается о фотовыставке зверств немецко-
фашистских захватчиков на советской земле, открытой на вокза-
ле станции города Шадринска;

● Хозяйственные вопросы и кампании по сбору средств в по-
мощь фронту.

На страницах газет появляются сообщения о выполнении и 
перевыполнении заданий, которые демонстрируют населению 
оправданность напряженного труда без выходных и результатив-
ность такой работы. Кроме того, к этой группе материалов мож-
но отнести и публикации о проводимых в городе акциях в по-
мощь фронту (сбор металлолома для изготовления оружия для 
Красной Армии, месячники и декадники помощи семьям фрон-
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товиков, выплата денежного пособия семьям военнослужащих и 
инвалидов Отечественной войны);

● Ухудшение материального уровня жизни горожан.
«Шадринский рабочий» с небольшой периодичностью публи-

кует материалы, связанные с деградацией коммунального хозяй-
ства города, жестокой борьбе за экономию бензина и электроэ-
нергии, о плохом питании рабочих в некоторых заводских столо-
вых. Все эти проблемы в первую очередь связаны с тяжестями и 
длительностью войны, но и немаловажным в этой ситуации яв-
ляется и тот факт, что в город было эвакуировано большое коли-
чество людей. В какой-то степени Шадринск той поры оказался 
не совсем готов к такому переселению. Не хватало жилья, про-
дуктов питания. И СМИ в подобных материалах пытались оправ-
дать переносимые тяготы.

Таким образом, можно сделать вывод, что издания горо-
да Шадринска в период Великой Отечественной войны счита-
ли первостепенными направлениями освещения общественно-
политической проблематики города следующие явления: сооб-
щение населению в тылу о продвижении войны, разъяснение 
необходимости введения сложного графика работы на заводах, 
преодоление материальных тягот, связанных с эвакуацией насе-
ления из западных регионов страны.
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Н. В. Гусев, 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, аспирант
Научный руководитель к. филол. н., доц. И. Е. Прохорова

В. Ф. одоеВский и пушкинский «соВременник» 
(1836)

Литературно-журнальное сотрудничество В. Ф. Одоевского с 
А. С. Пушкиным, начавшееся в московских изданиях в 1820-е гг., 
не прекратилось и в 1830-е гг., когда оба они жили, в основном, в 
Петербурге. Их личное знакомство состоялось зимой 1829–30  г., 
когда Пушкин занимался выпуском «Литературной газеты». По 
предложению О. М. Сомова в издание был приглашен Одоев-
ский, причем не только как автор и переводчик, он также кон-
сультировал статьи по музыке, философии, экономике и помо-
гал в редакционных хлопотах. Встречались Пушкин и Одоевский 
и на «площадке» альманаха «Северные цветы». Кроме того, у них 
были общие неосуществленные проекты (альманах «Тройчатка», 
журналы «Современный летописец…», «Северный зритель»).

В созданном в 1836 г. Пушкиным «Современнике», судя по ар-
хивным документам, Одоевский играл весьма значительную 
роль, в том числе в самой организации журнала. Именно Одо-

петербургская журналистика

В лицах 
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евский вел переговоры с Б. А. Врасским (дальним родственни-
ком) — владельцем Гуттенберговой типографии, где и печатался 
журнал. Характерно, что второй том, выпущенный в отсутствие 
Пушкина, был подготовлен П. А. Плетневым, П. А. Вяземским и 
А. А. Краевским при деятельном участии Одоевского. 

В «Современнике» были опубликованы две принципиально 
важные и для их автора, и для издания публицистические ста-
тьи Одоевского: «О вражде к просвещению, замечаемой в новей-
шей литературе» (т. 2) и «Как пишутся у нас романы» (т. 3). Ин-
тересно, что изначально обе эти статьи Пушкин предполагал по-
местить во втором томе — они виделись издателю как единое це-
лое. Причем первая статья должна была открывать второй том, 
что позволило бы рассматривать ее как программную: «Думаю 
2 № начать статьею вашей, дельной, умной и сильной». Но, ве-
роятно по техническим причинам отодвинутая в середину номе-
ра, статья все же сохранила программное значение. В этой кни-
ге «Современника» она была единственным материалом, ставив-
шим общие вопросы литературно-общественного развития в со-
временной России. 

В центре этой статьи — проблема истинного и ложного пони-
мания просвещения, обсуждаемая в периодике 1830-х гг. Одо-
евский, продолжая развивать идеи, высказанные еще в 1835 г. 
в «Петербургских письмах», признает, что просвещение в Рос-
сии  — «юное растение, посаженное мудрой десницей Петра и до-
ныне с такими усилиями поддерживаемое правительством». Ста-
вилась задача содействовать в этом отношении правительству, 
а не стремиться во что бы то ни стало «завоевать» малообразо-
ванную публику. В статье поднимается проблема несоответствия 
между растущими потребностями в чтении современного рос-
сийского общества и тем, что предлагала ему «литературная про-
мышленность». С возмущением автор писал об отсутствии каче-
ственной литературы. Эта статья Одоевского во многом перекли-
кается со статьей Н. В. Гоголя «О движении журнальной литера-
туры в 1834 и 1835 году» («Современник», т. 1).

Однако не стоит преувеличивать близости в литературно-
журнальных взглядах Пушкина и Одоевского в период издания 
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«Современника». Заметим, Пушкина привлекали литературно-
публицистические опыты Одоевского гораздо более художе-
ственных. Так, издатель отклонил все художественные произве-
дения, предложенные Одоевским в журнал. В частности, пьеса 
Гоголя «Утро делового человека» была предпочтена близкому по 
содержанию драматическому отрывку Одоевского «Разговор не-
довольных». 

Отношение Одоевского к Пушкину было всегда более чем ува-
жительным. Это выразилось не только в гневной статье «О на-
падениях петербургских журналов на русского поэта Пушкина» 
(1836), но и в знаменитом некрологе Пушкину («Литературные 
прибавления к „Русскому инвалиду“», 1837, № 5, 30 янв.). Поэто-
му естественно, что он был одним из издателей посмертного «Со-
временника».

Сотрудничество В. Ф. Одоевского в пушкинском «Современ-
нике» стало важнейшим этапом в его творческом развитии, хотя 
этот журнал и не был его единственной трибуной в это время.

Д. В. Жаворонков, 
Санкт-Петербургский государственный университет, магистрант
Научный руководитель д. ист. н., проф. А. Н. Кашеваров 

м. о. меньшикоВ —  
Ведущий публицист газеты «ноВое Время»  
и его моножурнал «письма к ближним»

Михаил Осипович Меньшиков (1859–1918) — русский публи-
цист рубежа XIX-XX веков, ведущий сотрудник газет «Неделя» и 
«Новое время». «Король русской публицистики» (по выражению 
Г. В. Жиркова) в советские годы был оклеветан, власти старались 
уничтожить память о нем и его творчестве.

«Самый беспринципный и самый реакционный публицист 
«Нового времени», самая ненавистная фигура в дореволюцион-
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ной печати», «махровый реакционер», «черносотенец», «сторо-
жевой пес самодержавия», — как только ни называли М. О.  Мень-
шикова советские «историки» вслед за Лениным. После развала 
СССР, во время «переоценки ценностей», некоторые авторы по-
зиционируют Михаила Осиповича уже как одного из «творцов 
русской идеи». Такие колебания хорошо отражают метания в на-
шем обществе, так и не получившем своей «национальной идеи». 
Потому логичен сегодняшний интерес к М.О. Меньшикову, кото-
рый во главу угла журналистской работы ставил национальные 
интересы русского народа. В современной ситуации постепенно-
го отказа от западной политики «мультикультурализма», которая 
потерпела крах в Германии, Франции и Австралии, замалчивать 
русского публициста М. О. Меньшикова, как это делалось в со-
ветские годы, уже не представляется возможным. Особенно на 
фоне возрастания этнической напряженности в стране, где бо-
лее 80% населения составляют русские — государствообразую-
щий народ.

По профессии М. О. Меньшиков — военно-морской гидрограф. 
Однако склонность к литературному труду у него проявилась еще в 
годы учебы в Кронштадте. После выхода в отставку (1892 г.) Мень-
шиков работал в петербургской газете «Неделя», где сформиро-
вался как журналист. Главная часть его публицистической карье-
ры — работа в суворинском «Новом времени», ведущим публици-
стом которого он был с апреля 1901 по март 1917 г. В газете он вел 
рубрику «Письма к ближним» — это две-три письма-статьи в не-
делю и воскресный фельетон. Материалы рубрики публицист вы-
пускал отдельными ежемесячными книжками (выходили с 1902 
по 1917 гг.) — получался своего рода «моножурнал». Это изда-
ние было важнейшим элементом журналистской работы Михаи-
ла Осиповича, его материалы — квинтэссенция идей публициста. 
М.  О. Меньшиков затрагивал все ключевые проблемы России, вы-
ступая с позиций крепкой государственной власти «с парламент-
ским представительством и определенными конституционными 
свободами», которая стоит на защите традиционных ценностей 
России и стремится оздоровить народную жизнь. М. О. Меньши-
ков был одним из самых читаемых журналистов Петербурга и Рос-
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сийской Империи, он предвидел войны с Японией и Германией, 
катастрофу 1917 года. Публицистические выступления Меньши-
кова в «Новом времени» имели большой резонанс; он переписы-
вался с С.  Я.  Надсоном и Н.  С.  Лесковым, Л.  Н.  Толстым и А. П.  Че-
ховым, А. Ф. Кони, С. Ю.  Витте и П. Я  Столыпиным. У Меньшикова 
было множество как сторонников, так и врагов.

В 1917 году публицист был отстранен от работы в газете; эми-
грировать он не захотел. 20 сентября 1918 г. М. О. Меньшиков 
был расстрелян чекистами Гильфонтом, Губой, Давидсоном и 
Якобсоном — без суда и следствия, на глазах шестерых малолет-
них детей.

На фоне возрастания интереса к М. О. Меньшикову публикует-
ся множество статей и исследований разной научной ценности. 
Среди них как излишне восторженные (работы А. А. Иванова), 
так и напоминающие пасквиль (А. И. Рейтблат, «Котел фельетон-
ных объедков»). Мы хотели бы подчеркнуть, что «возвращение 
имени» журналиста — долгий и трудный процесс, который дол-
жен проходить объективно, с опорой на источники, с учетом со-
блюдения принципа историзма и уважения к памяти М. О. Мень-
шикова.

П. А. Китова, 
Французский университетский колледж при Санкт-Петербургском  
государственном университете, студент
Научный руководитель проф. университета Париж-1  
Пантеон-Сорбонна, директор Центра изучения истории славянских  
народов Рэй М.-П.

Французская пресса В петербурге при николае I

История французской прессы в Петербурге неразрывно связана 
с историей русской журналистики и с волнами французской эми-
грации в российской столице. Одна из первых газет на француз-
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ском языке, Gazette de St.-Pétersbourg, издавалась Академией Наук 
с 1756 по 1759 гг. и представляла франкоязычную версию «Санкт-
Петербургских ведомостей». Ее основной целью была военная про-
паганда против Пруссии. Газета была впоследствии закрыта, так 
как печаталась в убыток: всего 300 читателей имели подписку, при 
этом большинство представляло государственные учреждения.

После Великой революции французская аристократия от-
правилась в путешествия по Европе, некоторые оседали в Прус-
сии, другие — в России. В это время выходит Journal littéraire de 
St.-Pétersbourg, литературная газета (1798-1800), которая оказа-
лась невероятно популярной в среде русской аристократии.

Главное периодическое издание на французском языке, Jour-
nal de St.-Pétersbourg, просуществовало под разными названия-
ми более столетия, с 1806 г. до революции 1917 г. Это был офи-
циальный печатный орган Министерства иностранных дел. При 
Николае I некоторое время «статьи, содержащие в себе суждения 
о политических видах Его Величества», могли быть печатаемы в 
других изданиях только в виде копий материалов Journal de St.-
Pétersbourg (в соответствии с уставом 1826 г.).

Наибольший интерес среди изданий, появившихся в течение 
правления Николая I, представляет газета Le Furet (1829–1831, в 
1831-1833 Le Miroir). Она издавалась молодым французским жур-
налистом Шарлем де Сен-Жюльеном, служившим секретарем у 
графа Лаваля, который в свою очередь следил за изданием Jour-
nal de St-Pétersbourg. Супруга графа в их знаменитом особняке на 
Английской набережной, 4 имела литературный салон, в кото-
ром принимала А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. М. Карам-
зина. И в этом же салоне каждую неделю читался «салонный ли-
сток» Le Furet, освещавший новости петербургского и парижско-
го света, театров обеих столиц и, конечно, литературы. В 1831 
году эта газета первой напечатала отрывок из «Собора Париж-
ской Богоматери» Виктора Гюго, а в начале своего существова-
ния заслужила похвалы Н. И. Греча и его свидетельства о том, что 
сама императрица постоянно ее читает.

Но в 1830 году этой газете было запрещено печатать театраль-
ную критику. Судя по делам III отделения, этот приказ был от-
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дан лично Николаем I. Впоследствии Сен-Жюльен вынужден был 
уйти с поста редактора газеты, но он пригласил на эту должность 
другого француза, Огюста Сен-Тома, который за десятилетие до 
того также служил у графа Лаваля. Сен-Тома вместе с К. С. Серби-
новичем (одним из цензоров Le Furet), переводил «Историю…» 
Карамзина на французский язык. Мы не располагаем сведения-
ми о количестве подписчиков газеты, однако можно предполо-
жить, что после ухода из газеты известного в петербургском све-
те Сен-Жюльена популярность Le Miroir (после смены редакто-
ра последовала и смена имени) начала стремительно снижаться. 
Именно поэтому в 1831 году Сен-Тома закрывает газету.

Французская пресса в Петербурге сыграла определенную роль 
в формировании взглядов аристократии на Францию и в частно-
сти на французскую литературу. В издании газет принимали уча-
стие выдающиеся русские журналисты, ее читали в высших кру-
гах российского общества. Также представляется важным изуче-
ние прессы, которая в правление Николая I была связующим зве-
ном между Россией и Францией.

Е. В. Кузнецова, 
Санкт-Петербургский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. филос. н., проф. В. А. Сидоров

В. В. розаноВ и политические кампании  
«ноВого Времени» (1914–1917 гг.)

В. В. Розанов принял участие в двух политических кампаниях 
газеты «Новое время» в 1914–1917 гг. Первая из них — кампа-
ния в поддержку «сухого закона», принятого царским правитель-
ством в связи с началом Первой мировой войны.

Розанов разместил в газете 10 статей на тему борьбы с пьян-
ством, причем основной массив материалов вышел в октябре  — 
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декабре 1914 г. Осмысление реалий «сухого закона» шло по не-
скольким линиям. Говоря о пользе «всеобщей трезвости», пу-
блицист отмечал, что именно она в начале войны спровоциро-
вала национальное объединение страны. Рассуждая о роли «су-
хого закона» в крестьянской среде, Розанов писал, что благода-
ря этому нововведению российская деревня «отмылась и очи-
стилась», стала богаче. Освещал публицист и экономическую 
сторону вопроса, предлагая идеи о том, как пополнить государ-
ственный бюджет, потерявший около миллиарда рублей из-за 
отказа от винной монополии. Публицист считал, что каждое со-
словие должно добровольно обложить себя налогом, чтобы вод-
ка больше не продавалась в стране. Розанов одним из первых 
предложил ввести новые монополии, альтернативные винной. 
Это, в основных чертах, совпадало с экономической програм-
мой «Нового времени».

Вторая политическая кампания, в которой принял участие Ро-
занов, — кампания по борьбе с «немецким засильем», иницииро-
ванная правительством и поддержанная правой прессой. В ее за-
дачи входило инициировать антинемецкие, ура-патриотические 
настроения, а также частично решить земельный вопрос, выку-
пив по дешевым ценам земли у немцев-колонистов. «Новое вре-
мя» нередко шло впереди официальных структур и упрекало ряд 
царских министерств в недостаточно активных действиях по 
«борьбе с германизмом». 

С осени 1914 г. до лета 1917 г. Розанов поместил в газете 19 
статей, так или иначе затрагивающих проблему «засилья», при-
чем за этот период мысли публициста претерпели ряд измене-
ний. Как и большинство нововременцев, Розанов отталкивался 
от сведений о материальном и хозяйственном процветании нем-
цев в некоторых российских губерниях. В 1915 г. к этим данным 
добавлялись соображения об инициированном Германией «засо-
рении» в российской системе образования, системе управления, 
в мышлении российской интеллигенции. В результате в 1916 г. 
Розанов пришел к мысли о всеобщности немецкого «засилья», 
сковавшего всю Россию «сверху и донизу». Это существенно раз-
нообразило нововременские рассуждения, которые к данному 
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моменту были сконцентрированы только на экономической сто-
роне дела.

Публицист вернулся к теме «засилья» после Февральской ре-
волюции, которую он вместе с М. О. Меньшиковым, А. М. Ренни-
ковым, Н. И. Кравченко принял за попытку русских освободить-
ся от «неметчины» в сфере государственного управления. Летом 
1917 г. тема «германизации» трактовалось в розановских статьях 
как проблема немецкого влияния на деятельность большевиков. 

Особенностью участия Розанова в кампании стало спокой-
ное, не подозрительное отношение к конкретным обрусевшим 
немцам. Это отличало его от других нововременцев, гнавшихся 
за разоблачающими фактами в отношении «баронов и фонов». 
Такое различие отчасти объяснялось положением Розанова как 
«кабинетного» публициста, действующего на уровне обобщений. 
Имел место и такой мотив, как уважение к частным лицам, о чем 
Розанов заявил в «Письме в редакцию».

М. И. Кустова, 
Санкт-Петербургский государственный университет, студент
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. С. Сонина 

читательская аудитория газеты  
«школьное обозрение»  
на этапе станоВления издания 

Сегодня, несмотря на разнообразие наименований педагогиче-
ской прессы, не существует издания соответствующей тематики, 
известного не только узкой аудитории педагогов, но и широкому 
кругу лиц. Многие педагогические издания имеют лишь электрон-
ную версию, не отличаются качественным оформлением (отсут-
ствие полноцветной печати, иллюстраций, низкое качество бума-
ги). Для установления причин такого положения необходимо об-
ратиться к истории российской педагогической прессы.
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Комплексное изучение педагогических журналов проводилось 
и раньше, но до настоящего времени ни одно исследование прес-
сы XIX в. не было посвящено педагогической газете. Главная при-
чина ослабленного внимания к педагогическим газетам усматри-
ваются нами в их меньшей популярности по сравнению с журна-
лами, а также в недолговечном существовании педагогических 
газет, преобразовании их в приложения других изданий и т. п. 
В таком случае особый интерес представляют причины долго-
го выпуска (1889–1905 гг.) и востребованности газеты «Школь-
ное обозрение», а также цели ее создателей. Газета «Школьное 
обозрение» была создана в Одессе в 1889 г. и была первой пол-
ноценной и самостоятельной газетой педагогической тематики. 
Редактором стал один из ведущих местных педагогов П. И. Гуса-
ренко. С 1893 г. газета стала выходить в Петербурге (редактор  — 
М. Е.  Виноградов), впоследствии сменила название (1893 г. — 
«Жизнь и школа», 1896 г. — «Жизнь и слово»). В «Школьном обо-
зрении» освещались проблемы народного образования, женско-
го образования в отдельности, интеллектуальное и нравственное 
развитие детей, материальное состояние школ в России, свежие 
новости педагогики из-за рубежа и т.п.

Примечательно, что редакция «Школьного обозрения» опреде-
ляла целевую аудиторию издания слишком широко (городские и 
сельские учителя, родители, члены земских и городских управ и 
т.д.).

Неверное позиционирование «Школьного обозрения» как га-
зеты заметно по характеру текстов: уже в первый год выхода ее 
содержание больше соответствовало журнальному типу издания 
(объемные аналитические статьи, не всегда полностью помещав-
шиеся в одном номере), что вызывало недовольство читателей.

Ориентация газеты на образованного читателя отдаляла из-
дание от значительной части избранной изначально аудитории 
(использование в текстах латинских выражения без перевода (a 
priori, eo ipso, incognito, tempora mutantur и т.д.), упоминание на-
званий зарубежных педагогических изданий на языке оригина-
ла без транслитерации и перевода (американский журнал «The 
American Teacher», газеты «Paris» и «Éclair» и т.д.), присутствие 
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ссылок на труды различных философов (Р. Декарта, Г. В. Ф. Геге-
ля и т.д.)). 

Также как дискредитацию существенной части целевой ау-
дитории можно считать позицию газеты относительно образо-
вания. Несмотря на то, что «Школьное обозрение» выступало 
за повсеместное распространение народного образования, оно 
не поддерживало идею получения высшего образования всеми 
классами общества.

Редакция газеты «Школьное обозрение», стремясь, однако, учи-
тывать мнение всех читателей, вела активную работу с ними (пу-
бликация писем читателей, подробные ответы журналистов на них, 
учет просьб и замечаний в последующих номерах и т.п.), что приве-
ло в дальнейшем к существенным структурным изменениям газеты 
(смена места издания, названия, формата, тематики и т.д.).

С. Ю. Мохова, 
Санкт-Петербургский государственный университет, магистрант
Научный руководитель д. филол. н., проф. Г. В. Жирков

петербургские массоВые журналы  
В услоВиях цензурного режима  
на рубеже XIX–XX ВекоВ

Массовый журнал как тип издания начинает формироваться 
в России в 30-е гг. XIX в. Это было вызвано потребностями об-
щества, в котором появилась новая прослойка читателей, при-
надлежащих не только дворянскому сословию. Новому типа чи-
тателя были необходимы издания, ориентированные на популя-
ризацию энциклопедических знаний, самообразование, но в то 
же время доступные по форме изложения и по цене. Подобные 
издания имели большой тираж и пропагандировали универсаль-
ность, т. е. являлись массовыми.

Одним из самых известных журналов такого типа является 
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тонкий иллюстрированный еженедельник «Нива», издаваемый 
в Санкт-Петербурге с 1869 по 1918 год. «Нива» позиционирова-
лась издателем Адольфом Марксом как журнал для семейного 
чтения. Издание сознательно избегало политических тем и доро-
жило благонамеренной репутацией.

Однако и политически ориентированные журналы обраща-
лись к широкой аудитории. Одним из самых успешных изда-
ний подобного плана стал журнал «Мир божий», выходивший в 
Санкт-Петербурге с 1891 по 1906 гг. На раннем этапе журнал сим-
патизировал народникам, позднее в нем активную роль играли 
меньшевики, тем не менее «Мир божий» пользовался популярно-
стью среди разных кругов населения за счет научно-популярной 
направленности и ориентации на самообразование.

Разумеется, массовые журналы не могли избежать проверок 
цензурного ведомства. Как раз в эпоху активного формирования 
типа массового журнала, в 80-е годы XIX века, цензурный режим 
в России был ужесточен в связи с изменениями в правительствен-
ной политике, вызванными убийством Александра  II. Напротив, 
период после подписания Николаем II манифеста 1905  г.  — время 
наибольших тиражей массовых изданий — ознаменовался почти 
полным отсутствием цензуры. Однако вольности не продлились 
долго и вновь повлекли ужесточение цензурных норм и закрытие 
очередных печатных изданий, в том числе и «Мира божьего».

Вмешательства цензоров в работу массовых журналов но-
сили разный характер. Журнал «Нива» находился под постоян-
ным цензурным надзором, но крайне редко становился жертвой 
каких-либо санкций со стороны цензоров, хоть и имел тираж, 
превышающий тираж «Мира божьего». Примеры строгостей цен-
зоров единичны, что могло быть вызвано внутренней цензурой 
издания, не пропускающей ничего непристойного и неблагонад-
ежного.

В то же время отношения с цензурным ведомством у «Мира 
божьего» складывались очень трудно, причем с течением време-
ни цензура становилась к журналу все более жесткой. Цензурные 
санкции обычно носили политический характер. Не проходили 
в печать какие-либо критические оценки современной России, 
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идеи, нарушающие правительственные догматы, а также малей-
шие упоминания враждебных российскому политическому ре-
жиму персон. В 1906 г. публикация статьи Н. Иорданского о воз-
можности возникновения в стране новой революционной ситуа-
ции в связи с роспуском первой Государственной думы привела к 
закрытию журнала. Ни личные связи главного редактора журна-
ла, ни некоторое смягчение политической обстановки в стране 
не смогли спасти издание. Впрочем, авторы и редакторы «Мира 
божьего» никогда не пытались как-то смягчать свою позицию, 
а, напротив, позволяли себе резкие высказывания задолго до за-
крытия издания, так что в некоторой степени удивительно, что 
этот журнал просуществовал так долго.

О. И. Назаркина, 
Санкт-Петербургский государственный университет, студент
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. С. Сонина

образ слаВяноФила  
В русской журнальной карикатуре  
Второй полоВины XIX Века

В сатирических иллюстрированных петербургских журналах 
«Заноза» за 1863–1864 гг., «Будильник» за 1864 г. и московском 
«Зрителе» за 1881–1883 гг. было найдено 10 карикатур, посвя-
щенных славянофилам и их изданиям. Эти сатирические изобра-
жения можно разделить на несколько тематических групп.

Первая группа объединяет карикатуры, предметом осмеяния 
которых явился внешний облик славянофилов — старорусский 
костюм. К данной группе мы относим карикатуру «Не то запад-
ник из народа, не то русский мужик с запада» (Н. П. Чехов // Зри-
тель. 1881. № 4) и шарж на И. С. Аксакова, играющего на гармо-
ни «Москва» (П. Куренков // Будильник. 1867. № 45).

Карикатуры второй тематической группы изображают сла-
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вянофилов, в частности И. Аксакова, одетого в неизменный 
старорусский костюм, в окружении представителей «Отече-
ственного Парнаса» — редакторов и издателей ведущих га-
зет и журналов того времени. Это «Концерт в С-дурном тоне» 
(П.  Борель // 1863. 3 марта), «Бой за подписчиков» (Н. Иевлев 
// 1863. 8 декабря), «Масленичное обозрение Занозы» (б/п // 
1864. 1 марта); все карикатуры были опубликованы в журна-
ле «Заноза».

Третья тематическая группа представляет карикатуры, от-
ражающие содержание славянофильских изданий. Все кари-
катуры данной группы принадлежат журналу «Зритель». Ка-
рикатуристы этого журнала особое внимание уделили газете 
«Русь», издаваемой И. Аксаковым в 1881–1885/6 гг. Деятель-
ность газеты характеризуется, например, пословицей «На вся-
кий роток не накинешь платок» (б/п // 1882. № 3) Характер-
но использование приема метафоры, когда газету «Русь» изо-
бражают в виде болота как символа застоя (б/п. Стоячее бо-
лото гниет // 1882. № 3), либо «Русь» подкладывает бревна 
под колеса телеги, препятствуя продвижению «воза идей», т.е. 
прогресса (1881. № 12). Также высмеиваются идеи славяно-
филов о необходимости самостоятельного развития русской 
общественной мысли: человек с газетой «Русь» сталкивает 
даму — «европеизм» с обрыва (б/п // 1883. № 10), либо И.  Ак-
саков с кружкой кваса в руке восклицает: «Не пора ли нам, ре-
бятушки, домой» (б/п // 1883. № 4).

Таким образом, мы можем сказать, что карикатуры, направ-
ленные против славянофилов, обращали внимание аудитории 
главным образом на их приверженность старорусскому костю-
му. Данное обстоятельство способствовало восприятию сла-
вянофилов только лишь как защитников бороды, мурмолки и 
охабня. 

Карикатуры, отражающие содержание славянофильских изда-
ний, подчеркивали отрицательную, по мнению журналов, сторо-
ну славянофильского учения, а именно — неприятие ими русско-
го европеизма, а вследствие этого славянофилы представлялись 
противниками новых идей и прогресса.
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цикл статей «„руслан“ и русланисты»  
а. н. сероВа В газете «музыка и театр» 1867 года

Специально-критическая газета «Музыка и театр» выходила в 
1867-1868 гг. два раза в месяц в Санкт-Петербурге. Редактором ее 
был знаменитый композитор и музыкальный критик Александр 
Николаевич Серов, а издательницей его жена, также композитор 
и музыкальный критик, Валентина Семеновна Серова. В «Музы-
ке и театре» не было ни одной постоянной рубрики, о чем пред-
упреждалось в первых номерах газеты; в основном рубрик не 
было вообще. Наиболее частыми были «хроника» и «библиогра-
фия». В среднем в одной газете помещалось около трех статей, но 
очень объемных. 

В первом номере газеты ее выход объяснялся тем, что в то время 
было много некачественных фельетонов, но зато не хватало ста-
тей, в которых бы было место объективной критике. Серов пози-
ционировал «Музыку и театр» как газету не для профессионалов, 
хотя сам, несомненно, мог писать и для них. Большинство статей 
в газете именно критические, хотя есть и обучающие, и познава-
тельные. Часто статьи давались циклами (под одним заголовком 
из номера в номер). Одним из них как раз был цикл из семи статей 
«„Руслан“ и русланисты» Серова, начавшийся с первого номера.

Актуальность цикла связана с постановкой в Праге в 1867 году 
второй оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила» по произведе-
нию А. С. Пушкина. Музыкальный критик описал постепенное 
изменение оперного идеала, подводя к тому, что надо призна-
вать разные виды искусства. Серов поставил цель цикла — про-
следить творчество Глинки, чтобы проверить, правы ли те по-
клонники его второй оперы, которые возводят Глинку на одну 
ступень с Моцартом, Вебером, Шекспиром и др. деятелями ис-
кусства. Серов с таким преувеличением, несмотря на несомнен-
ный талант Глинки, не согласен. 
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Одним из главных тезисов цикла является утверждение, что 
Глинка слишком часто забывает о сцене, о театре в своих произ-
ведениях. Кроме того, опера «Руслан и Людмила» Глинки лише-
на всесвязующей плодотворной мысли и пафоса, холодна, скуч-
на, не представляет цельности и не возбуждает интереса. Серов 
утверждал, что либретто написано с серьезной, трагической и 
национальной стороны, а более уместно было бы сделать балет 
или комико-фантастическую оперу.

На протяжении всего цикла Серов вел полемику с музыкаль-
ным критиком Владимиром Васильевичем Стасовым, размещав-
шим статьи в «Санкт-Петербургских ведомостях» и «Русском 
вестнике». Он с иронией и даже иногда сарказмом говорил о Ста-
сове и его взглядах на оперу и на искусство вообще. В середине-
конце цикла читатель уже узнает в сочетании «Г. ***» имя Стасо-
ва, и даже может задуматься, кому все же посвящен цикл статей: 
Глинке и его опере или Стасову.

Серов отмечал, что ценит заслуги Глинки гораздо больше рус-
ланистов, которые преувеличивают его талант и тем самым по-
зорят его память. 

Серов считал, что роли в опере не соответствуют пушкинско-
му замыслу, также в ней нет характеров, добавлены несуществу-
ющие сцены, а некоторые важные, напротив, убраны. Сравни-
вая постановку чешскую и российскую, Серов говорил, что в 
России опера после 5-6 показов стала успешной. Но в Праге опе-
ра «Руслан и Людмила» была популярнее, чем «Жизнь за царя», 
а в России наоборот, поэтому русланисты и стали критиковать 
постановку, которая в Чехии была гораздо скромнее, чем в Рос-
сии. Серов же в очередной раз утверждал, что дело не в поста-
новке. 

Заканчивает Серов тем, что у Глинки нет сценической способ-
ности, предполагает, что не дождется диспута, и уже утверждает, 
по отзывам от предыдущих статей, что понят превратно. Тем не 
менее Серов от своего мнения не отказывается, и признает побе-
ду за собой.
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берлинский конгресс В публикациях  
а. В. каироВой на страницах газеты «голос» 
(1878 г.)

Берлинский конгресс (1 июня — 1 июля), созванный для пе-
ресмотра условий Сан-Стефанского мирного договора  1878 г., 
завершившего  русско-турецкую войну 1877 г., был окончен 
подписанием Берлинского трактата. Условия Сан-Стефанского 
мирного договора породили резкую критику со стороны евро-
пейских держав. Разразились споры о нарушении границ и тер-
риториальных прав государств. Причина же была в том, что 
Австро-Венгрия и Англия выступали против усиления позиций 
России на Балканах, против национального освобождения сла-
вянских народов Балканского полуострова, особенно против 
образования на этой территории крупного славянского госу-
дарства — Болгарии.

Россия оказалась в изоляции и была вынуждена признать до-
говор предварительным и пойти на его пересмотр. В работе кон-
гресса приняли участие представители России, Англии, Австро-
Венгрии и Германии. Присутствовали также делегации  Фран-
ции,  Италии и Турции. Были приглашены представители  Гре-
ции, Ирана, Румынии, Черногории и Сербии.

Интересы России представляли дипломаты А.  М.  Горчаков, 
П. А. Шувалов и П. Убри.

Отечественные крупные газеты и журналы не могли оставить 
без внимания такое важное мировое событие. Газета «Голос» пу-
бликовала статьи А. В. Каировой — собственного специального 
корреспондента в Берлине. За июнь-июль вышло восемь ее круп-
ных работ, написанных от мужского лица под псевдонимом Н. С. 
Публикации размещались на первой-второй страницах в подва-
ле газеты. Журналистка описывала ход конгресса, прения держав 
и действия правительства. Каирова приводила свои размышле-
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ния о политике, предлагала варианты решений конфликтов, де-
лала выводы и боролась за панславизм, славянскую идею и сла-
вянское единение.

Основные идеи ее статей заключались в том, что конгресс был 
созван не для установления прочного и продолжительного мира, 
а ради первого раздела Турции. Целью конгресса было не допу-
стить Россию до второго и окончательного раздела, вытеснить ее 
с европейского Востока. 

Каирова писала о несостоятельности берлинского трактата, 
о бесполезности конгресса за одним исключением. Конгресс 
ввел Австрию на Балканский полуостров, отдав под ее влияние 
Боснию и Герцеговину; другими словами — стремясь к миру, 
увеличил элементы раздора. Журналистка заявляла, что стра-
ны могут обманывать друг друга, осыпать взаимными оскор-
блениями и насмешками, презирать друг друга. Но, как толь-
ко дело касается России, бывшие враги забывают все взаимные 
препирательства и объединяются, чтобы ослабить общего про-
тивника. Это делалось для того, чтобы лишить Россию влияния 
на освобожденных христиан, особенно на Болгарию. Каирова 
говорила, что все европейские газеты пестрят материалами о 
том, как Россия унижена этим договором и отступает по всем 
пунктам. Но сама Каирова была с этим не согласна: не стыдно 
уступить всей Европе, ведь Россия добилась главного — осво-
бождения христиан. 

Таким образом, А. В. Каирова, будучи очевидцем и современ-
ником событий, доказывала, сколь сильной и могущественной 
являлась Россия, какое влияние она имела на мир. Всей Евро-
пе пришлось объединиться, поступившись своими принципами 
и интересами, чтобы вступить в противоборство с Российской 
Империей. Важно отметить, что была создана целая коалиция, 
но не вооруженная, а нравственная, так как перспективы новой 
войны были гибельны для всех, а господствующий в XIX веке гу-
манизм был единственным возможным и действенным оружи-
ем Европы.
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Фельетоны н. а. лейкина  
как способ приВлечения читателей  
«петербургской газеты» В 1870-х гг.

Формат, в котором «Петербургская газета» вышла в 1867 году 
под редакцией И. А. Арсеньева, не мог заинтересовать большое 
количество читателей. Продажа газеты спустя три года была не-
избежна, т. к. она была убыточной и выходила тиражом всего 
600 экз.

Когда главным редактором стал С. Н. Худеков, он сделал все 
необходимые изменения, чтобы вывести издание из кризиса. Из-
менил формат (чуть позже увеличил количество полос), добавил 
новые рубрики и, самое главное, пригласил много талантливых 
писателей для сотрудничества. Одним из них был Николай Алек-
сандрович Лейкин, который начал сотрудничать с газетой в кон-
це 1871 года. Тексты Лейкина в первый год его работы в «Петер-
бургской газете» выходили редко (примерно раз в две недели, а 
иногда и реже). Но уже через год его материалы печатались каж-
дый день, кроме понедельника.

Популярность Н. А. Лейкин приобрел за счет удачного выбо-
ра читательской аудитории. И в переписке с А. П. Чеховым, и 
в своих воспоминаниях он говорил о том, что его цель — про-
свещать народ. Сам фельетонист работал приказчиком до того, 
как стал работать журналистом. Понимая, как мыслит его ауди-
тория, Лейкин выбирал и описывал те темы, которые они пони-
мали, в которых могли узнать себя. Фельетонист любил подни-
мать вопрос взаимоотношения между классами. И, хотя в основ-
ном он писал про приказчиков, солдат, бродяг и нянек, иногда в 
его публикациях мы видим и купцов. Они вводятся автором толь-
ко для того, чтобы показать, как меняется простой человек в при-
сутствии кого-то, стоящего выше по социальной лестнице (и что-
бы между строк задать вопрос, почему это происходит).
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Тексты Лейкина строились по определенному „шаблону“, но 
не становились от этого менее интересными. Их отличительной 
чертой является большое количество диалогов. Авторский текст 
используется очень редко и не содержит оценочной лексики. Так-
же его фельетоны часто не имеют концовки.

Язык фельетонов и зарисовок Лейкина простой и понятный, за 
это его и любили читатели. Для создания своих текстов Лейкин 
гулял по городу и записывал диалоги, услышанные на улице. Че-
рез прямую речь, используя гиперболу и точные метафоры, фе-
льетонист показывал характер человека и его социальное поло-
жение. Также его текстам присуща ритмика.

В воспоминаниях И. И. Ясинского приводятся примеры отзы-
вов простых читателей о ведущем журналисте «Петербургской 
газеты»: «первоклассный сатирик», «на каламбурном амплуа со-
баку съели». Уже к 1875 году «Петербургская газета» увеличила 
периодичность до пяти раз в неделю (к 1882 году она станет еже-
дневной, число полос вырастет в четыре раза). К выходу юбилей-
ного номера газеты 1 января 1892 года тираж «Петербургской га-
зеты» составлял десятки тысяч экземпляров, а С. Н. Худеков полу-
чал миллионы рублей. В этом юбилейном же номере мы можем 
найти подтверждение тому, что Лейкин повлиял на развитие это-
го издания: его называют самым популярным воскресным фелье-
тонистом. Сотрудничество Н. А. Лейкина с «Петербургской газе-
той» дало ему возможность отточить мастерство и стать редакто-
ром журнала «Осколки» в 1881 году.
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«русская жизнь», «русский пионер»  
и «сноб» как русские интеллектуальные  
журналы

Ряд периодических изданий, появившихся на российском ме-
диаполе в 2007-2008 гг., имеют предпосылки для объединения их 
в отдельный тип, прежде в отечественной системе печатных СМИ 
не имевший места. Его можно назвать «русским интеллектуаль-
ным журналом». К данному новому типу следует отнести журна-
лы «Русская жизнь», «Сноб» и «Русский пионер». Черты русско-
го интеллектуального журнала можно обнаружить у таких изда-
ний, как «Esquire» и «GQ», однако эти совпадения недостаточны 
для отнесения названных изданий к тому же типу.

В настоящий момент русский интеллектуальный журнал как 
тип издания только начинает развиваться и находится в процессе 
становления, но тем не менее он уже доказал свою жизнеспособ-
ность. У него есть некоторое сходство с целым рядом других типов 
изданий: мужскими глянцевыми, «журналами историй», интел-

периодическая печать:
соВременная практика 
и эФФектиВность 
ФункционироВания
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лектуальными досуговыми, познавательно-развлекательными, 
интеллектуальными научными изданиями и «толстыми» журна-
лами. Но у «Русской жизни», «Сноба» и «Русского пионера» есть 
ряд черт, принципиально отличающих их от изданий других ти-
пов. В основе концепции каждого из этих изданий лежит тот или 
иной миф, который объективируется на страницах журнала, из 
номера в номер наполняется новым содержанием и дополняется. 
Одновременно русским интеллектуальным журналам свойствен-
но рассмотрение проблем в историческом контексте и представ-
ление о гомеоморфности русского бытия.

Всем жанрам, представленным на страницах данных изданий, 
присуща высокая степень эссеизации, многие тексты являются 
автобиографическими или выдают себя за таковые. Жанр эссе 
занимает центральное место в каждом издании — в отличие от 
всех других типов изданий, где этот жанр является лишь допол-
нением к основному содержанию. Информационные жанры на 
страницах «Русской жизни», «Сноба» и «Русского пионера» све-
дены к минимуму. Факт всегда является лишь отправной точкой 
для авторских размышлений и фантазий, он не самодостаточен. 
Для материалов характерна формальная усложненность, ориги-
нальность использованных приемов, как композиционных, так и 
стилистических.

Русские интеллектуальные журналы публикуют на своих стра-
ницах художественные произведения, нередко написанные спе-
циально для них. При этом большинство номеров являются тема-
тическими, и тема подчиняет себе все публикации. Она влияет 
на структуру издания, выступает в роли стержня. Проблемы су-
губо научного или литературного характера не интересуют авто-
ров русских интеллектуальных журналов. Каждая подобная про-
блема раскрывается как социокультурное явление, выход в эко-
номическую и политическую проблематику является практиче-
ски обязательным для таких изданий.

Целевой аудиторией русских интеллектуальных журналов яв-
ляются представители гуманитарной интеллигенции и элиты 
(самопровозглашенной или реально влияющей на принятие ре-
шений на высоком уровне; лидеры общественного мнения).
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Русские интеллектуальные журналы подвержены тенденции 
превращаться в кросс-медиа, объединяя печатное издание и ин-
терактивный интернет-портал, где представлена информация в 
разных форматах: аудио, видео, текст. Издания позиционируют 
себя как клубный продукт закрытого типа, предоставляя всту-
пившим в этот клуб дополнительные возможности.

Русские интеллектуальные журналы пропагандируют соци-
альную ответственность и гражданскую позицию как ценность, 
поощряя любой диалог, спор и обсуждение, а также политиче-
скую активность.

В совокупности перечисленные черты позволяют говорить о 
том, что русский интеллектуальный журнал как новый тип изда-
ния уже отделился от других типов и находится на стадии интен-
сивного развития.

С. И. Бессонов, 
Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина, аспирант
Научный руководитель д. филос. н., проф. В. Ф. Олешко

проблема метасегментации медиапрактики  
В региональной прессе

Профессионально-творческий аспект медиапрактики в по-
следние годы все активнее изучается с точки зрения смены век-
тора развития медиарынка. Исследователь В. Л. Иваницкий ввел 
в современный медиадискурс понятие метафирмы массмедиа, 
то есть предприятия, вследствие коммерциализации прессы и 
трансформации коммуникативной среды переориентированно-
го на извлечение прибыли и конвейерный способ производства 
медиапродукта.

Апеллируя к этому понятию, также можно утверждать, что 
профильная сегментация массмедийной деятельности в ряде 
региональных печатных СМИ была модифицирована в ме-
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таспециализацию и метапрофиль (такого рода формули-
ровки предложены нами). В данном контексте эти единицы 
профессионально-функциональной дифференциации не синони-
мичны — под профилем мы понимаем подспециализацию.

Трансформация обозначенной компоненты редакционного ме-
неджмента явилась прямым следствием происходящей в масштабах 
всей реальной медиапрактики деспецификации журналистской де-
ятельности, из-за которой стало возможным генерирование прин-
ципов универсальной журналистики. Признаки частичного (корпо-
ративного) профсегментирования наблюдаются лишь на уровне от-
дельных редакций региональных метафирм массмедиа.

Тенденция к деспецификации и симплификации (упроще-
нию) в условиях частной сегментации послужила тому, что каж-
дый конкретный профучастник информационного рынка выра-
батывает и устанавливает собственные типологические характе-
ристики специализации или профиля, требуя при этом от сотруд-
ников достижения большей профессиональной мобильности и 
обретения «гибкой» (мета-) специализации согласно избранной 
тактике организации деятельности по созданию медиапродукта. 
В некоторых случаях — в мультиплатформенном формате.

Корпоративное метасегментирование обычно локально по 
применению, поскольку в другой медиаструктуре оно может 
вступить в противоречие с качественно иной метасхемой осу-
ществления профдифференциации. Или будет признано неэф-
фективным с точки зрения ведения медиапрактики.

Как мы полагаем, это свидетельствует о том, что на сегодняш-
ний день не выработано общей системы классификации журна-
листских специализаций и профилей (например, в зависимости 
от тех профессиональных обязанностей, которые делегируются 
представителям этих специализаций и профилей, уровня их ме-
диакомпетентности и т. д.).

Вместе с тем привычная полисегментная модель выстраива-
ния журналистской деятельности (которая включает в себя сле-
дующие ключевые разновидности специализаций: тематиче-
ская, географическая, функциональная, жанровая, — и профи-
лей: тематико-функциональный, жанрово-функциональный и 
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гео-функциональный) в настоящее время работает лишь фор-
мально. Даже если она и учитывается при определении вектора 
развития редакционного менеджмента конкретной метафирмы 
массмедиа, при этом активен уже иной показатель. Не наличие 
авторской индивидуальности у журналиста (жанровых, темати-
ческих предпочтений и т. д.), а соответствие редакционным за-
просам комплекса его профессиональных компетенций.

Из вышесказанного следует, что данный деперсонифицирую-
щий фактор делает специализации и профили комплементарны-
ми и в общей совокупности бесконечно вариативными. Как след-
ствие, заметно обостряется проблема «ножниц» между медиа-
образованием и медиапрактикой. А также возникает опасность 
дефектного понимания эффективности журналистской деятель-
ности в каждом конкретном печатном издании, приводящего к 
малоэффективному управлению редакционным коллективом и 
снижению уровня медиакомпетентности журналистов.

Д. Г. Благинина, 
Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина, соискатель
Научный руководитель д. филос. н., проф. В. Ф. Олешко

организация диалога В интернет-Версиях  
региональных городских газет  
(на примере газет уральского Федерального 
округа)

Диалоговые возможности в журналистике определяют отноше-
ния издания с аудиторией, а также его коммерческий успех. Именно 
через диалог можно наилучшим образом организовать работу СМИ, 
суметь найти общий язык с аудиторией. Особенно заметной эффек-
тивность работы этого инструмента становится в изданиях, которые 
работают с регионально ограниченной аудиторией. В нашем случае 
это газеты больших городов Уральского федерального округа.
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В современных условиях диалоговые возможности СМИ значи-
тельно расширяются, появляются их новые формы. Наиболее удоб-
ное поле для организации диалога возникает при создании сайта из-
дания, оно также зависит от присутствия СМИ, к примеру, в социаль-
ных сетях или наличия специальных приложений для мобильных 
устройств. Эти факторы достаточно значительны для региональ-
ных газет, в нашем случае — городских. Во-первых, в больших горо-
дах Интернет хорошо развит (даже учитывая значительное расстоя-
ние от УФО до столицы), поэтому электронные диалоговые возмож-
ности доступны большинству представителей потенциальной ауди-
тории газеты. Во-вторых, события, о которых пишет издание, могут 
затронуть любого читателя, поскольку происходят в непосредствен-
ной близости от него — как правило, в пределах города, чего нель-
зя сказать, например, о региональных газетах. Откликаясь посред-
ством диалога на замечания читателей, городские газеты могут на-
ладить с ними достаточно тесный контакт.

В ходе проведенного нами исследования были выявлены следую-
щие наиболее популярные для СМИ в Интернете формы ведения ди-
алога: опрос, форум, возможность комментирования, отображение 
количества просмотров публикаций, возможность цитирования ма-
териалов в социальных сетях, присутствие газеты в соцсетях. 

При изучении городских газет УФО во внимание были приня-
ты следующие издания: «Тюменский курьер», «Вечерний Екате-
ринбург», «Вечерний Челябинск», «Курган и курганцы». В результа-
те можно сделать следующие выводы. Каждая из рассмотренных га-
зет имеет свою электронную версию, которая либо копирует печат-
ное издание («Тюменский курьер»), либо дополняет его самостоя-
тельными Интернет-новостями (прочие издания). При этом посе-
щаемость самостоятельных сайтов значительно выше сайтов-копий. 

Опросы и форумы на сайтах изданий если и присутствуют (в 
двух СМИ из четырех), то не пользуются особой популярностью. 
Причина этого, на наш взгляд, в ошибочной политике редакции 
сайта, поскольку опросы редко обновляются и не всегда актуаль-
ны, а на форумах нет активной работы модератора. Хотя, как по-
казывает практика других изданий, эти диалоговые формы (осо-
бенно форумы) могут быть крайне эффективны при налажива-
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нии связей с аудиторией. Возможность комментирования — самая 
популярная и простая диалоговая форма — есть во всех изданиях, 
но затруднена требованиями обязательной регистрации на сайте. 
Отображение количества просмотров публикации также является 
формой диалога, поскольку отражает степень популярности сооб-
щения и повышает интерес читателя, а также сигнализирует авто-
ру или редактору, какие материалы наиболее востребованы у ауди-
тории. Но эта форма диалога используется только на двух сайтах.

Присутствие СМИ в соцсетях и возможность прямого цитиро-
вания там — самые перспективные направления развития в пла-
не диалога, однако их используют только два издания. Вероятно, 
это связано с недостаточным пока пониманием использования 
этого инструмента. Среди городских газет УФО самыми активны-
ми в отношении использования современных диалоговых форм 
на данный момент являются «Вечерний Екатеринбург» и «Курган 
и курганцы». При этом интересно то, что Курган является «аут-
сайдером» по сравнению с другими областными центрами УФО, 
однако курганская городская газета уделяет большое внимание 
организации диалога с читателями.

Л. О. Варданян, 
Ставропольский государственный университет, студент
Научный руководитель к. филол. н., доц. М. Д. Корнеева

местная пресса  
как средстВо организации коммуникации  
(на примере газеты «леВокумье» стаВропольско-
го края)

Местная газета во все времена оставалась важным и наиболее 
предпочтительным средством информации для сельского населе-
ния. Внимание такой прессы сконцентрировано на тех аспектах 
общественной жизни, которые практически не освещаются более 
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крупными изданиями. У таких СМИ, как отмечают ученые, наибо-
лее выражены функции информирования, организации местного 
самоуправления. Районная газета в ее лучшем варианте выступа-
ет модератором общественного диалога. Немаловажную роль она 
играет и во взаимодействии власти с населением, активизирует уча-
стие граждан в решении общих для всех жителей района вопросов. 

В настоящее время все чаще говорят о монологовом характере 
современных СМИ. Отсутствие общения между читателем и газе-
той приводит к тому, что подрывается авторитет издания, а жур-
налисту перестают верить. Кризис доверия к прессе ощутили на 
себе многие СМИ, поэтому их монологичность и диалогичность  — 
один из важных вопросов современной журналистики. Какое 
«лицо» имеет современная местная пресса, насколько полно она 
реализует основные функции — это стало предметом анализа га-
зеты «Левокумье» (Левокумский район, Ставропольский край). В 
ходе исследования было выявлено, что издание перегружено офи-
циальными информационными сообщениями. Около 60% площа-
ди занимают материалы муниципальных и краевых органов вла-
сти. Встречаются среди них расширенные заметки, корреспон-
денции и даже интервью, подготовленные соответствующими 
пресс-службами. Подобного рода сообщения преобладают в содер-
жании издания, вытесняя иные значимые темы, слабо прослежи-
вается «обратная связь» между читателями и журналистами.

Редкие публикации газеты о партийно-политической сфере 
местного сообщества не выстраивают живого общеполитиче-
ского диалога. Судя по отражению на страницах газеты этого на-
правления, местное сообщество политически индифферентно. В 
«Левокумье» слабо представлен политический диалог, а вся офи-
циальная информация о деятельности власти находится в «резер-
вации» (для ее публикации, как правило, выделяется отдельная 
площадь на полосах; содержание официальных сообщений сла-
бо вписано в повестку дня информационной политики издания). 
Нет комментариев журналистов, специалистов, которые могли 
бы представить объективный анализ принимаемых властью по-
становлений. Таким образом, связь между социальными решени-
ями власти и реакцией на них в обществе отсутствует.
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Особую роль в местной газете играют письма читателей. В та-
кой корреспонденции затрагиваются, главным образом, соци-
альные вопросы, проблемы бытового и личного характера. Пу-
бликуются они под рубриками «Читатель — благодари!», «Чита-
тели — о газете», «Занятость», «ЖКХ». Иногда для писем читате-
лей отводятся целые полосы. В тематике писем практически не 
представлена партийно-политическая структура. Во время под-
писных кампаний на первых полосах нередки письма, в которых 
люди пишут о газете. Зачастую по содержанию они выполняют 
рекламную роль.

Анализ районной газеты «Левокумье» позволяет сделать вывод 
о том, что наиболее полно она выполняет функцию информиро-
вания. Добиться же того, чтобы газета стала центром обществен-
ного мнения, формирующимся на данной конкретной террито-
рии, можно, как представляется, только с помощью развития ди-
алогового формата, организации постоянного обмена мнениями 
вокруг волнующих жителей района проблем, активного включе-
ния местного сообщества как объекта управления в процесс вы-
работки гармоничных социальных отношений.

Н. А. Гаврилова, 
Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина, студент
Научный руководитель к. филол. н., доц. М. Ф. Попова

Возможности  
и границы самопрезентации аВтора  
В обозрениях «незаВисимой газеты»

По отношению к аналитическим жанрам не принято говорить 
о наличии в них образа автора. Присутствие этого образа харак-
терно для художественно-публицистических жанров, таких, как 
очерк, фельетон, эссе, зарисовка. И тем не менее, жанровые осо-
бенности аналитических произведений (в частности, обозрений) 
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дают автору возможность презентовать читателю свое «я». Лич-
ное мнение автора, его гражданская позиция играют в аналити-
ческих произведениях важную роль, они способствуют смысло-
вой наполненности аналитических материалов.

В аналитике, в частности в обозрениях «Независимой газеты», 
авторская самопрезентация может быть реализована на следую-
щих уровнях: чувственном, мировоззренческом, тематическом, 
стилистическом, лексическом, морфологическом.

В качестве примера рассмотрим постоянную рубрику «Я так 
вижу». Уже в названии мы сталкиваемся с установкой на субъ-
ективность, предполагаем, что автор рубрики будет высказывать 
свою личную точку зрения по какому-либо общественно значи-
мому поводу. На поверку это оказывается действительно так. На-
пример, доцент кафедры истории философии ВШЭ Борис Кнор-
ре пишет о сложившемся сегодня отношении клерикалов к об-
щественным явлениям (Кнорре Б. VIP-миссия ведет к провалу. 
URL: http://religion.ng.ru/events/2011-12-21/1_vip.html). Нали-
цо самопрезентация на тематическом уровне: что знаю наверня-
ка и изнутри, о том и пишу. На морфологическом уровне автор-
ская самопрезентация сводится к обильному употреблению лич-
ных местоимений первого лица, например: «Я бы назвал это…», 
«Я не заметил какой-то новизны…». А вот любопытный пример 
самопрезентации на мировоззренческом уровне, того самого на-
низывания бусин-событий на нить своего восприятия действи-
тельности: «Священник Максим Козлов посоветовал смущенным 
верующим во время митинга на Болотной площади идти катать-
ся на коньках в парк Горького. Этот совет напомнил мне транс-
ляцию „Лебединого озера“ весь день во время путча в 1991 году».

Рассмотрим пример самопрезентации обозревателя на стили-
стическом уровне. Станислав Минин, также публикующийся в ру-
брике «Я так вижу», имеет привычку задавать в тексте друг за дру-
гом несколько риторических вопросов: «Что случилось? Прохоров 
себя скомпрометировал? Как?» Это и особенность авторской ма-
неры, и средство самопрезентации одновременно. В другом сво-
ем обозрении (Революцию не покажут по телевизору. URL: http://
www.ng.ru/columnist/2011-12-08/100_revolution.html) Минин пре-
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зентует себя на чувственном уровне: «Писать эти строки тяжело, 
но писать их необходимо. Ощущение того, что шанс есть, сменя-
ется ощущением того, что шанс был безнадежно… скажем мяг-
ко — упущен». 

Следует отметить, что границы самопрезентации в ана-
литических текстах более узки, нежели в художественно-
публицистических. Значительно реже здесь проявляется чув-
ственный уровень самопрезентации, реже встретишь и лексиче-
ский уровень (поскольку использование ненормированной лек-
сики и окказионализмов характерно, скорее, для публицистики). 
И тем не менее, возможности для самопрезентации в аналитике 
есть. Она (так же, как и в художественной публицистике) чаще 
всего проявляется на морфологическом — низшем — уровне. Од-
нако в аналитике (в чем мы убедились на примере рубрики «Я 
так вижу» в «Независимой газете») присутствуют и более высо-
кие уровни самопрезентации: чувственный, мировоззренческий 
и тематический. Журналисты, использующие самопрезентацию 
как инструмент воздействия на аудиторию, отмечают, что за-
имствовали его у художественной публицистики. Они сходятся 
во мнении, что личностность журналистских произведений, во-
первых, повышает уровень доверия к ним, а во-вторых, служит 
индикатором того, что тебе не безразлично то, о чем ты пишешь.

А. А. Гладкова, 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
аспирант
Научный руководитель д. филол. н., проф. Е. Л. Вартанова

трансФормация печатных сми нидерландоВ  
В XX–XXI ВВ.

Нидерландскую модель СМИ с начала XX в. до 1960–70-х гг. сле-
дует рассматривать в контексте так называемой системы четырех 
«колонн» или системы «размежевания». Нидерландский термин 
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«verzuiling» (англ. «pillarization») употребляется по отношению к 
нидерландскому обществу и характеризует отдельные социаль-
ные группы, выделенные по политическому или религиозному 
принципу («zuil», «pillar» — «колонны»): римско-католическую, 
ортодоксально-протестантскую, социал-демократическую и ли-
беральную, или нейтральную.

Одним из ведущих факторов в делении нидерландского об-
щества на «колонны» являлась политическая платформа, что по-
зволяет относить издания «колонн» к разряду партийной прес-
сы. Назовем некоторые из таких изданий: «Де Стандарт» (De 
Standard), «Недерландсе Хедахтен» (Nederlandse Gedachten), 
«Трау» (Trouw) (протестантская «колонна»), «Де Маасбоде» (De 
Maasbode), «Католик Ньюсблад» (Katholiek Nieuwsblad), «Де 
Фолкскрант» (De Volkskrant) (католическая), «Эт Фолк» (Het 
Volk), «Де Трибьюн» (De Tribune), «Де Ваархейд» (De Waarheid) 
(социал-демократическая), «Де Телеграф» (De Telegraaf ), «Алхе-
мейн Дахблад» (Algemeen Dagblad) (нейтральная).

Приоритетной задачей партийных изданий было распростра-
нение и популяризация идей определенной «колонны», ее осно-
вополагающих принципов, целей и задач, политической про-
граммы. Примечательно, что партийные издания «колонн» были 
по преимуществу сконцентрированы вокруг своих взглядов и 
убеждений, предоставляя читателю, таким образом, односто-
роннюю трактовку событий и явлений. Целевой аудиторией пар-
тийной прессы являлись сторонники определенной «колонны», 
чем объясняется существенное превалирование в Нидерландах 
до 1970-х гг. региональных изданий над национальными. Жур-
налисты, в свою очередь, выполняли роль трансляторов взглядов 
и идей своей «колонны»: объективной, многосторонней трактов-
ки событий в период «размежевания» практически не было. «Ко-
лонны» являлись автономными образованиями, не поддержива-
ющими контакты друг с другом, что объясняет закрытость СМИ, 
их сконцентрированность преимущественно на событиях «вну-
триколониального» масштаба.

После исчезновения системы «колонн» в 1960-70-х гг. печат-
ный рынок Нидерландов подвергся значительным трансформа-
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циям. Нидерландские газеты обрели большую свободу и незави-
симость в суждениях. Процесс деполитизации прессы позволил 
сделать публикации более разнообразными, включить в них лич-
ные оценки и мнения авторов. Изменилась также роль журнали-
ста: отныне он не являлся исключительно посредником между по-
литической группой и ее потенциальными избирателями, а обрел 
статус нейтральной стороны, не руководствующейся в своей дея-
тельности политическими пристрастиями.

Стоит, однако, подчеркнуть, что подобные трансформации 
стали следствием не только распада системы «колонн», но и укре-
пления в Нидерландах таких процессов, как коммерциализация 
прессы, повышение журналистской автономии, ослабление вме-
шательства государства в медиапространство, распростране-
ние изданий для всех — так называемых «catchall media» (Hallin, 
Mancini, 2009, p. 179), исчезновение политического параллелиз-
ма и прямой зависимости газет от партий — всех тех факторов, 
которые позволяют сделать предположение о постепенном дви-
жении модели демократического корпоративизма Нидерландов 
в сторону либерализма.

Т. Н. Данилушкина, 
Институт журналистики Белорусского государственного университета, 
магистрант
Научный руководитель к. филол. н., доц. Л. П. Белякова

соВременное состояние  
и перспектиВы разВития рынка  
государстВенной прессы  
В услоВиях кризиса белорусской экономики

Снижение тиражей печатных СМИ — объективное явление 
для современного мирового информационного пространства. 
До 2011 г. в Беларуси этот процесс не приобрел ярко выражен-
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ного очертания. Кризисные явления сдерживались благодаря су-
ществованию двух обстоятельств. Во-первых, малый охват на-
селения Интернетом — по данным Международного агентства 
Gemius по состоянию на ноябрь 2011 г. 50% населения Белару-
си в возрасте 15 лет и старше пользовалось услугами сети Ин-
тернет (http://electroname.com/story/9819). Во-вторых, тиражи 
ряда государственных общественно-политических газет в Бела-
руси регулируются административными методами.

Негативно отразился на рынке газет «валютный кризис», ко-
торый начался в белорусской экономике весной 2011 г. Издания 
оказались в экономически непростой ситуации: в разы выросла 
стоимость бумаги, печати, экспедиции, энергоносителей. Руко-
водство редакций было вынуждено пойти на повышение стои-
мости подписки. Вкупе с падением покупательской способности  
населения это привело к ощутимому снижению тиражей веду-
щих общественно-политических газет — «Рэспубліка», «Звязда», 
«Белорусская нива». Белорусские исследователи, в частности 
А.  А.  Градюшко, прогнозируют исчезновение в течение двух-трех 
десятилетий печатной периодики как вида средств массовой ин-
формации и переход белорусских изданий в интернет-сферу. На 
данный момент в Беларуси есть условия для осуществления дан-
ного прогноза. Согласно принятому 1 июля 2010 г. Указу Пре-
зидента Республики Беларусь № 60 «О мерах по совершенство-
ванию использования национального сегмента сети интернет» 
каждая газета сегодня имеет интернет-версию.

Иным видит выход из кризиса рынка печатных газет Мини-
стерство информации РБ. В ближайшие годы планируется пой-
ти по пути мирового и российского опыта — создавать струк-
туры, именуемые холдингами или издательскими домами, ко-
торые вбирают в себя несколько изданий и при этом оптими-
зируют штат. Положительный опыт в этом направлении есть: в 
2002 г. был создан холдинг «Літаратура і Мастацтва», который 
объединил в себе ряд журналов, издание которых до объедине-
ния приносило убытки государству. В 2002 г. газета «Чырвоная 
змена», выходившая с 1921 г. как печатный орган Коммунисти-
ческого Союза Молодежи Белоруссии, была присоединена к га-
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зете «Звязда». Этот шаг позволил избежать полного закрытия из-
дания.

Также выход для газет министр информации Олег Пролесков-
ский видит в переходе информационной журналистики в интер-
нет, в онлайн-версии государственных изданий. Бумажные же 
версии должны стать площадкой для крупных журналистских 
форм: расследования, очерка, аналитики (http://www.belta.by/
ru/person/interview/Oleg-Proleskovskij_i_512732.html).

И. А. Емец, 
Кемеровский государственный университет, студент
Научный руководитель к. филол. н., ст. преп. О. Г. Орлова

соВременный массмедийный  
экономический дискурс В газете «изВестия»: 
концептуальная метаФора

В нашей работе мы исследовали журналистские тексты на эко-
номическую тему, опубликованные в газете «Известия». Они со-
ставляют периферийную часть неоднородного экономического 
дискурса. Интересующий нас пласт текстов находится на грани-
це слияния двух самостоятельных видов дискурса — экономиче-
ского и массмедийного. Участниками исследуемого дискурса яв-
ляются агенты (журналисты и лица, компетентные в сфере эко-
номики, т. е. политики, экономисты, эксперты, владельцы круп-
ных компаний) и клиенты (образованная, интеллигентная ауди-
тория, на которую направлено издание).

Для анализа мы взяли номера «Известий» за сентябрь-ноябрь 
2009 г. и сентябрь-октябрь 2010 г. В эти временные периоды эко-
номика страны, как определяют журналисты, находилась в пост-
кризисном состоянии, но все еще испытывала последствия кри-
зиса. Сейчас она нуждается в восстановлении, модернизации, 
преобразованиях, инновациях. Для осенних месяцев актуальны 
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вопросы, связывающие развитие экономики и сельского хозяй-
ства, например, экспорт хлеба, рост цен на картофель и другие 
сельскохозяйственные продукты.

Воздействие на читателя, наряду с оперативным информиро-
ванием, является неотъемлемой составляющей исследуемых тек-
стов. Это приводит к образованию синтетического жанра, кото-
рый преобладает на страницах «Известий». Мы обозначили его 
терминологическим словосочетанием расширенная информа-
ция с элементами аналитики. Этот жанр был выделен на осно-
вании особенностей категории автора в этих текстах, внедрен-
ности материалов в экономический контекст, специфики заголо-
вочного комплекса. Так, можно сделать вывод о том, что прото-
типичные жанры адаптируются на страницах конкретного изда-
ния к его дискурсной составляющей.

Стилевыми характеристиками исследуемого дискурса явля-
ются документализм, фактологичность изложения, использо-
вание профессионализмов, официальность информации, мет-
кие оценочные выражения, требующие необычных лексиче-
ских сочетаний, употребление метафор. Метафоры отражают 
состояние дискурса, поскольку являются способом познания, 
структурирования, оценки и объяснения мира, а также одним 
из основных риторических приемов в экономике. Многие эко-
номические термины метафоричны. В данной работе, опира-
ясь на принцип аналогии, мы распределили все проанализи-
рованные метафоры по шести группам: социоморфная, ан-
тропоморфная, артефактная, фитоморфная, метафора стихии 
и метафоры-вместилища. Проведенный контент-анализ пу-
бликаций за 2009 г. выявил, что антропоморфные метафоры 
преобладают (38%).

Концептуальная метафора в определенном виде дискурса фор-
мирует его сущность, идеологию, на которую влияет такая кате-
гория дискурса, как время, так как «дискурс — это текст, погру-
женный в жизнь» (Арутюнова Н. Д. Дискурс // Лингвистический 
энциклопедический словарь. М., 1990). Время определяет все но-
вое в нем: социально-политические колебания, изменения, про-
исходящие в обществе. Основываясь на преобладании антропо-
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морфной метафоры в исследованном материале, мы сделали вы-
вод о том, что участникам дискурса важно показать соотноси-
мость экономики и экономических процессов с человеком.

Ю. А. Ильичева, 
Санкт-Петербургский государственный университет, соискатель
Научный руководитель д. полит. н., проф. Г. С. Мельник

инФормационное регулироВание  
геополитических процессоВ  
на постсоВетском пространстВе  
(на примере «реВолюции роз»  
и «оранжеВой реВолюции»)

Процессы геополитики в последние десятилетия все активнее 
переходят в информационное пространство. Ярким подтверж-
дением этому могут служить «цветные революции», произошед-
шие в начале XXI века в бывших странах СНГ (Грузия, Украина и 
Киргизия).

По утверждению исследователей данных политических про-
цессов, организаторами «цветных революций» выступали США. 
Финансовую поддержку, техническое оснащение и технологиче-
ское воплощение взяли на себя такие американские организа-
ции, как Институт Альберта Эйнштейна (ИАЭ), Международный 
Центр ненасильственных конфликтов (МЦНК), «Freedom House» 
(«Дом свободы»). По мнению С. Г. Кара-Мурзы, «цветные рево-
люции» — это события, приводящие к смене геополитической 
ориентации государств, в которых они происходили. В случае с 
«революцией роз» (Грузия) и «оранжевой революцией» (Украи-
на) сферы влияния в данных странах распределялись между США 
и Россией.

В газете «Красная звезда» в статье «Грузия: революция или де-
градация» говорится о том, что Грузия практически не существу-



80

Периодическая Печать: современная Практика и эффективность функционирования Периодическая Печать: современная Практика и эффективность функционирования

ет как целостное образование и «без тесного сотрудничества с 
Россией никакой стабилизации не будет». Автор приводит сле-
дующий довод: «к тому же даже американцы не смогли решить в 
Грузии энергетическую проблему, вместо них туда пришло РАО 
„ЕЭС России“» (Красная звезда. 2003. 11нояб.). «Российское Ми-
нистерство Финансов выдало компании „РАО ЕЭС“ разрешение 
на отсрочку платежей в размере 3,1 млн. долларов в Грузию элек-
троэнергии сроком до 22 ноября 2003 года» (Независимая газета. 
2003.10 нояб.). Однако в «Красной звезде» отмечают: «С одной 
стороны, Тбилиси нуждается в тепле и свете, а с другой — ему 
нужна могучая альтернативная опора, с помощью которой мож-
но было бы постоянно преувеличивать собственную значимость 
в международных делах» (Красная звезда. 2003. 25 нояб.).

В другой статье «Грузия: период полураспада» о накале ситу-
ации между властью и оппозицией и, в конце концов, об уходе 
Эдуарда Шеварднадзе с политической сцены говорится: «В том 
же, что так называемая „бархатная революция“ обошлась без 
кровопролития, решающая роль принадлежит России» (Красная 
звезда. 2003. 25 нояб.).

Противостояние России и США во время «оранжевой рево-
люции» выразилось в расколе страны на две части, одна из ко-
торых поддерживала Россию, другая — США. Каждая из них 
видела определенные перспективы в своей позиции. Запад 
обещал вхождение в НАТО, Евросоюз — экономическую под-
держку. Россия обеспечивала Украину дешевой нефтью и га-
зом, а также заказы для значительной части промышленно-
сти юго-восточного региона Украины. Стоит учитывать еще 
и исторические корни с Россией. «Красная звезда» пишет: «У 
обоих лидеров имеется значительная поддержка среди изби-
рателей. Они строго разделены по регионам, что в оконча-
тельном исходе выборов может привести к распаду страны. 
Сам Ющенко возможности раздела Украины не исключает. 
Данный вариант, похоже, устроил и западных спонсоров укра-
инской оппозиции, которые стремятся не мытьем, так ката-
ньем сократить число тех земель, в которых люди с надеждой 
смотрят в сторону России».
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Причина того, почему США с такой легкостью удается мани-
пулировать некоторыми постсоветскими странами, кроется в 
том, что «над сознанием многих господствует иллюзия Запада 
как „постиндустриального рая“» (С. Г. Кара-Мурза «На пороге 
„оранжевой революции“»). Ценности же, к которым апеллиру-
ет Россия в этой борьбе (исторические и культурные корни), 
воспринимаются как нечто устаревшее, что является резуль-
татом умелого применения США технологий манипуляции со-
знанием.

Е. В. Кузнецова, 
Санкт-Петербургский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. филос. н., проф. В. А. Сидоров

декабрьское политическое протиВостояние:  
отражение В ФилосоФской публицистике

В декабре 2011 — январе 2012 г. в отечественных общественно-
политических изданиях о митингах протеста в России были 
опубликованы 24 статьи, которые можно отнести к философ-
ской публицистике («Новая газета», «Известия», «Лит. газета»; 
интернет-издания «Частный корреспондент» (Часкор), «Русский 
журнал», «Топос». Просматривались выпуски с 4 декабря 2011 г. 
по 10 января 2012 г.). Эти выступления четко делятся на три груп-
пы, которые условно обозначим, как «политико-философские», 
«этические» и «философско-теоретические».

Первая группа, довольно многочисленная, включает в себя 
18 материалов. Создавая их, публицисты российских СМИ про-
демонстрировали давно сформировавшиеся и вполне предска-
зуемые политико-философские позиции, чаще всего связан-
ные с либерализмом. Так, «Новая газета» освещала думские вы-
боры с либерально-демократической точки зрения, «Известия» 
демонстрировали либеральный консерватизм. Автор «Топо-
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са» Александр Артемов поддерживал государственническую ли-
нию: одобряя либеральную теорию, он говорил об ее неприме-
нимости в современной России и на этих основаниях критико-
вал идею «свободных выборов». Исключением из общего ряда 
стала «Литературная газета», в немногочисленных философско-
публицистических текстах которой обозначилась позиция, близ-
кая к левой.

Этический аспект происходящего так или иначе был затронут 
в девяти статьях. Авторы разных СМИ сошлись во мнении, что 
в декабре 2011 г. имел место не столько политический, сколь-
ко моральный протест оскорбленного государством граждан-
ского общества; журналисты призывали дать моральную оценку 
поведению власти и ведущих лидеров оппозиции. Сильнее все-
го этический пафос, однако, проявился на сайте «Часкор». Здесь 
были опубликованы три статьи, ключевыми понятиями которых 
стали «любовь», «ненависть», «уважение». Журналисты «Часко-
ра» предложили участникам протестного движения солидари-
зироваться на основе любви, которая понималась авторами по-
разному: как гуманизм, забота о ближнем или даже способность 
полюбить своего врага. 

Философско-теоретические выступления оказались самыми 
немногочисленными. Две такого рода статьи были опублико-
ваны в «Русском журнале». Их авторы не ставили перед собой 
острых политических задач, не стремились убедить в чем-либо 
читателя, предоставляя ему философские размышления о том 
или ином аспекте поствыборной действительности. Так, Вадим 
Чалый сообщил и об исторических и о современных разновидно-
стях теории общественного договора, которые могут быть полез-
ными для России. Дмитрий Кралечкин проанализировал исто-
рию и философию института тайных выборов, придя к выводу, 
что голосование пора сделать именным.

На настоящий момент философско-публицистическое осмыс-
ление декабрьских событий еще не окончено: можно предполо-
жить, что следующие (вероятно, наиболее концептуальные) ста-
тьи о поствыборном кризисе выйдут в толстых журналах в пер-
вом полугодии 2012 г.
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Н. Е. Кузнецова, 
Тольяттинский государственный университет, студент
Научный руководитель к. полит. н., доц. Г. В. Чевозерова

сраВнительная характеристика  
качестВа реализации  
эмоционально-психологической Функции  
журналистики В соВетских и российских газетах

Мы попытались выяснить, какие эмоциональные краски при-
сутствуют в современной прессе, а какие были характерны для 
советских газет.

Для этого мы провели анализ 53 публикаций «Российской га-
зеты» и 55 публикаций газеты «Коммерсант» за декабрь 2011 г., а 
также 68 публикаций газеты «Правда» за декабрь 1980 года. Осо-
бый акцент нами был сделан на оценку эмоциональной окраски 
заголовков материалов, так как они оказывают на читателя пер-
воначальное и особенно сильное влияние.

При анализе «Российской газеты» мы выявили, что пози-
тивную направленность имеют 23% заголовков текстов, нега-
тивную  — 43% и 34% — нейтральную. Таким образом, можно 
утверждать, что читатель получает преимущественно негатив-
ный эмоциональный настрой, даже не вчитываясь в материалы. 
Аналогичная ситуация прослеживается и в газете «Коммерсант»: 
44% заголовков имеют негативную направленность, 23% — по-
зитивную и 33% — нейтральную.

Иная картина наблюдалась в советской газете «Правда». Здесь 
44% заголовков эмоционально не окрашены, а количество заго-
ловков с позитивной направленностью превышает количество 
заголовков с негативной оценкой почти вдвое: 39% против 17%. 
Безусловно, эта ситуация выглядит гармоничнее, но все же и она 
не соответствует оптимальной пропорции гармонии — «золото-
го сечения» (38:62).

Анализ публикаций «Российской газеты» показал, что не всегда 
эмоциональная окраска заголовка совпадает с окраской всего текста. 
Так, в газете наблюдается примерно равное количество материалов с 
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негативной и позитивной направленностью — 37% и 36% соответ-
ственно, а нейтральных — 27%. Материалы с негативной и позитив-
ной направленностью в совокупности (63%), более или менее могут 
уравновесить впечатление от 37% негативных материалов.

Намного хуже ситуация в «Коммерсанте». 53% материалов но-
сят негативный характер, а позитивный — только 20%. И даже 
если сложить позитивно направленные материалы с нейтраль-
ными (27%), негативных все равно будет больше.

Контрастно выглядит такая статистика на фоне исторического 
сравнения изданий. В «Правде» 56% публикаций имеют положи-
тельную направленность, а в 21% текстов присутствует негативная 
эмоциональная окраска. 23% материалов эмоционально нейтраль-
ны. Отметим, что в эпоху СССР, судя по пропорции негативных и по-
зитивных материалов, можно сделать вывод о том, что в стране не 
было проблем вовсе, потому что большая часть материалов с крити-
ческой направленностью связана по тематике с событиями за рубе-
жом: из общего количества материалов негативной эмоциональной 
окраски 72% (10 текстов) посвящены зарубежным новостям, и лишь 
28% (4 текста) касаются СССР. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, 
что эмоциональной гармонии названные газеты читателю не обеспе-
чивали ни в советские времена, ни сегодня. «Коммерсант» вообще ис-
пользует принцип «золотого сечения» с точностью наоборот. «Прав-
да» — неправдоподобно позитивна. А вот «Российская газета» сегод-
ня все же гораздо ближе двух других изданий к идеальной пропорции.

А. С. Мичак, 
Санкт-Петербургский государственный университет, студент
Научный руководитель к. филол. н., доц. Л. Г. Фещенко

способы сегментироВания целеВой аудитории  
В модульной рекламе печатных сми

Исследование по выявлению способов сегментирования ЦА 
было проведено на основе рекламных материалов, размещенных 
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в журнале «СПб Собака.ru» (2011. № 11) Нами ставилась зада-
ча рассмотреть способы репрезентации ЦА, частоты их исполь-
зования и значимости в тексте вербально-визуального типа; вы-
явить наличие или отсутствие зависимости использования того 
или иного маркера ЦА в определенных товарных категориях. 

В ходе проделанной работы было проанализировано 115 реклам-
ных модулей, представленных в одном номере издания. При анали-
зе рекламных текстов учитывались как явные, так и косвенные мар-
керы ЦА, что важно при уточнении рекламной политики СМИ. Раз-
рабатывая единую методику исследования для всех рекламных тек-
стов, мы соответственно выделяем два типа маркеров ЦА: визуаль-
ные и вербальные. К визуальным маркерам мы относим основные 
знаки графической стилистики: изображение, цвет, композицию и 
шрифт. К вербальным маркерам мы относим лексические, морфоло-
гические и синтаксические средства. Что касается визуальных мар-
керов, то наиболее распространенным из них является изображе-
ние. Изображение как способ сегментирования, используется в 60% 
всех рекламных модулей. Чаще всего мы встречаем изображение 
атрибутов ЦА — до 50% случаев, реже непосредственную репрезен-
тацию представителей ЦА — до 30% случаев. 

Вторым по значимости маркером оказался цвет — более 25% 
модулей. Цветовое решение зачастую определяет гендерные ха-
рактеристики. Яркий пример — размещение двух одинаковых ре-
кламных модулей, выполненных в разных цветах, служащих адрес-
ному обращению к представителям мужской и женской аудито-
рии. Сочетание цветов (кричащих или, наоборот, пастельных) от-
ражает психографические характеристики ЦА. В некоторых слу-
чаях цветовое решение позволяет судить о доходах ЦА  — сочета-
ние черного и золотого. Реже в качестве способа сегментирования 
используются композиция (в 5% текстов) и шрифт (в 3% текстов). 
Однако с точки зрения качественного анализа эти маркеры могут 
быть использованы достаточно эффективно. Говоря же о вербаль-
ных маркерах ЦА, стоит подчеркнуть роль подбора соответствую-
щей лексики. Особая значимость лексического оформления оче-
видна в 50% текстов. Привлекают внимание исследователя харак-
терные для той или иной ЦА лексемы. ЦА может обозначаться на-
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прямую по гендерному признаку или описательно, исходя из тех 
или иных предпочтений аудитории. 

Поднимая проблему значимости морфологического оформления 
рекламных текстов, мы, в первую очередь, подразумеваем лицо, в 
котором рекламодатель обращается с журнальной полосы к ЦА. Де-
мократичное обращение на «ты» или дистанцирующее на «вы», по-
рой подчеркнуто уважительное с заглавной буквы, говорит нам, в за-
висимости от содержания, о статусе ЦА или о возрастной группе. 

Менее явной представляется роль синтаксиса в процессе фор-
мирования обращения к ЦА. Отметим, что в науке, выделяя имен-
ной и глагольный строй речи, принято говорить о доминировании 
женской или мужской коммуникативной природы текста. К тому 
же использование простых или нарочито сложных синтаксиче-
ских конструкций может свидетельствовать как об уровне образо-
вания ЦА, так и о степени занятости ЦА т. е. о количестве времени 
для прочтения текста. Взяв за основу две наиболее распространен-
ные в рекламе данного издания товарные категории, «одежда» и 
HoReCa, мы можем говорить о некоторых тенденциях использова-
ния маркеров ЦА в зависимости от товарной категории. Так, в ка-
тегории «одежда» преобладает использование визуальных марке-
ров: изображение, в качестве маркера, используется почти во всех 
представленных модулях, а роль лексики можно отметить лишь в 
одном. В то время как в категории HoReCa изображение отходит 
на второй план, уступая место лексическим маркерам ЦА.

Е. В. Мудрак, 
Львовский национальный университет им. И. Франка, аспирант
Научный руководитель к. филол. н., доц. Т. Я. Лильо

значение и назначение колумнистики  
В соВременном массмедийном пространстВе

Характерными чертами современной информационной среды 
являются политизация и коммерциализация. Это крайне затруд-
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няет ориентирование обычного человека в информационной 
среде, оценку им качества информационного продукта. Сегодня 
важно, чтобы общество было компетентным в вопросах функци-
онирования средств массовой информации, было способно гра-
мотно декодировать и оценивать их содержание, владело умени-
ем самостоятельно выбирать из нарастающих информационных 
потоков ценную информацию, обрабатывать ее и фильтровать. 
Чтобы адекватно ориентироваться в событиях, необходимо кри-
тически мыслить, иметь свою точку зрения. Для восприятия тек-
ста читателю приходится, не всегда сознательно, использовать 
сквозной метод чтения.

В то время, когда журналистика в целом массовизировалась, 
особым читательским доверием пользуются авторские колонки. 
Этот, как нам представляется, качественно новый жанр, путем 
модификации уже устоявшихся жанровых форм, все увереннее 
утверждает себя на ниве журналистики.

В поиске новых форм подачи информации и воздействия на 
общественное мнение авторские колонки во многом побуждают 
читателя к мышлению, помогают ему сформировать собствен-
ную оценку актуальных событий, выбрать тип общественного 
поведения.

В современных исследованиях журналистики возникла про-
блема идентификации жанра авторской колонки. Исторически 
это обусловлено разными подходами к определениям журналист-
ских жанров, которые формировались в соответствии с западно-
европейской, американской и российской концепциями.

Учитывая специфический стиль колонок, предусматривающий 
выражение авторского субъективного мнения, важно аналитиче-
ское восприятие информации со стороны читателя. Сегодня ав-
торская колонка становится объектом теоретического осмысле-
ния исследователей журналистики. Это явление требует основа-
тельного изучения для того, чтобы спрогнозировать пути его раз-
вития, направить его в русло аккумуляции мирового опыта.

Авторская колонка становится эффективным инструментом по-
зитивного информационного воздействия, она в определенной 
степени способна изменить отношение общественности к опреде-
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ленным социальным проблемам, а в дальнейшей перспективе  — 
способствовать формированию новых социальных ценностей.

Основным источником появления тем для авторских колонок 
является современная общественная и политическая жизнь, на-
сыщенная конфликтными ситуациями и противостоянием на 
уровне социальных групп, и поэтому остро нуждается в творче-
ских стимулах и процессах.

Колумнистика способствует решению общественных про-
блем, поддержке населения, повышает уровень культуры и нрав-
ственности, а также способствует формированию гражданского 
общества.

Ю. Н. Панина, 
Санкт-Петербургский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. филол. н., проф. Б. Я. Мисонжников

аудиторно-тематическая  
специализация изданий  
(на примере проФсоюзной прессы)

Периодическая печать профсоюзов является единым сегмен-
том специализированной периодики. Единство модели профсо-
юзных изданий проявляется на уровне нескольких типоформиру-
ющих признаков, в том числе на уровне функционального назна-
чения. В силу своей специфики издания профсоюзов имеют осо-
бый набор функций, среди которых информационно-обзорная, 
аналитическая, организационная, интегративная функция доку-
ментирования и функция ПР. Это функциональное назначение 
реализовывается профсоюзной прессой с целью удовлетворить 
информационные потребности аудиторных групп.

Читательская аудитория всегда была и теперь остается одним из 
главных типоформирующих признаков периодической печати, а 
четкий социально-аудиторный адрес — условием эффективности 
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издания. Без точного социального адреса любая концепция изда-
ния, особенно специализированного, оказывается несостоятельной.

Профсоюзные печатные СМИ осуществляют коммуникацию в 
рамках профессионально-ориентированного (специализированно-
го) дискурса, который базируется на определенном ограничении 
коммуникации рамками соответствующей предметной области, 
в случае специализированной прессы — это заданная аудиторно-
тематическая направленность. Соответственно, этот тип СМИ отли-
чается особым характером контента и особыми — отчасти институ-
ционализированными — отношениями редакции с аудиторией.

Специализированная аудитория, в отличие от массовой, яв-
ляется достаточно устойчивым множеством индивидов, объе-
диненных в конкретный момент общими интересами или ситу-
ацией. Принято считать, что, обладая компетенциями в опре-
деленной сфере и высокой степенью информированности, спе-
циализированная аудитория глубже, чем массовая, осмыслива-
ет процессы, происходящие в обществе, активнее вовлекается 
в процесс коммуникации и является активным участником ди-
алоговых отношений со СМИ. Представители этой социально-
коммуникационной общности обладают способностью анали-
тического мышления, что позволяет им понимать тексты разной 
степени сложности. В самом широком плане специализированная 
пресса является таким видом периодики, который создается для 
специализированной аудитории, то есть рассчитывает на аудито-
рию, сегментированную по различным критериям.

Безусловно, набор характеристик аудитории для того или ино-
го вида СМИ во многом типичен, однако информация потребля-
ется реципиентом всегда индивидуально и лично, что вызыва-
ет определенную сложность в процессе моделирования издания. 
В силу этого фактора, а также в силу того, что типологическая 
группа профсоюзных изданий не статична, представляется слож-
ным выделить некую идеальную модель профсоюзного издания. 
На основе обобщения информации, полученной в ходе типоло-
гического обзора, можно выделить несколько признаков идеаль-
ной модели профсоюзного издания: выполнение функций этой 
типологической группы; соблюдение баланса между информа-
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ционной и аналитической составляющей в отражении картины 
мира; соответствие потребностям и интересам целевой аудито-
рии; оригинальная концепция.

Р. А. Семыкина, 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, студент
Научный руководитель ст. преп. Ю. О. Любановская

специФика продВижения регионального  
печатного продукта  
на примере изданий калининграда

В условиях жесткой конкуренции печатные издания вынуж-
дены бороться за рекламодателя, чтобы зарабатывать средства к 
существованию, и за читателя, чтобы быть нужными для рекла-
модателей. Поэтому логично предположить, что печатное изда-
ние существует как товар, нуждающийся в грамотной подаче по 
двум этим направлениям.

Важными представляются основные аспекты взаимодействия 
печатного СМИ и рекламодателя, но в большей степени нас ин-
тересует выстраивание отношений между газетой и читателем.

Необходимость использования различных инструментов про-
движения заключается в том, что большинство калининградских 
газет сегментируют свою целевую аудиторию только по терри-
ториальному признаку. Эта тенденция отражается и в реклам-
ных слоганах, таких, как «мы пишем о людях и для людей», «га-
зета для всей семьи» и т. д. Число изданий, рассчитанных на ши-
рокий круг читателей, постоянно растет, поэтому новые издания 
вынуждены развиваться в условиях жесткой конкуренции. В эти 
же условия поставлены и старые игроки медиарынка области, их 
преимущество лишь в том, что читатель привык к ним, а издание 
успело заработать доверие читателя.

Мы видим два выхода из сложившейся ситуации. Первый — 
заявлять в качестве своей аудитории как можно более узкий сег-
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мент. Второй — проводить мероприятия по продвижению, чем, 
на первый взгляд, занимаются только три областные газеты.

С целевой аудиторией издание определяется в самом начале 
пути, и вновь открывающиеся печатные СМИ идут по пути ее су-
жения. Что же касается изданий, рассчитанных на широкий круг 
читателей, им приходится усиливать свои позиции с помощью 
маркетинговых инструментов. Маркетологи выделяют три основ-
ных приема продвижения: ATL, BTL и TTL. Наиболее эффектив-
ным из них специалисты считают последний, включающий в себя, 
в том числе, инструментарий первого и второго приемов. Сам про-
дукт, с которым имеет дело редакция, печатное издание, довольно 
специфичен. Работа по продвижению, как уже было сказано, ве-
дется по двум направлениям, для читателя и для рекламодателя. 
Для каждого из направлений издания выбирают свои инструмен-
ты. Часто отношения издания с читателем и вовсе выстраиваются 
интуитивно, без составления маркетингового плана.

В ходе нашего исследования мы пытаемся выяснить, соответ-
ствует ли содержание газеты потребностям своей целевой аудито-
рии, оправдывает ли их ожидания. Также нас интересует вопрос о 
том, какие мероприятия по продвижению проводят издания, счи-
тают ли специалисты эффективными используемые калининград-
ской прессой методы продвижения, способна ли эта деятельность 
привести к реальному увеличению количества читателей.

Т. П. Стоматова, 
Ставропольский государственный университет, студент
Научный руководитель к. филол. н., доц. М. Д. Корнеева

пресса полиэтничного региона  
В гармонизации межнациональных отношений

Этническую тематику в СМИ выделяют в отдельную категорию, 
которая характеризуется как этническая журналистика, этножур-
налистика и этнографическая журналистика. При рассмотрении 
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фактора этничности в общественных отношениях СМИ могут 
играть как конструктивную, так и деструктивную роль. Проблема 
отражения в прессе этнического многообразия общества и взаи-
модействия различных народов друг с другом особенно злободнев-
на в полиэтничном Северо-Кавказском федеральном округе.

 В газетах Минеральных Вод «Кавказская здравница» и «Пя-
тигорская правда» мы наблюдаем примеры проявления этни-
ческой журналистики и этножурналистики. В публикуемых 
материалах говорится об этнических группах, населяющих 
Северо-Кавказский федеральный округ, их обычаях и традици-
ях, что способствует знакомству читателя с нравами народов раз-
личных национальностей, а также сохранению и распростране-
нию их культуры. Обе газеты выступают за мир и согласие в по-
лиэтничном регионе, реализуют политику толерантности, что 
проявляется в содержании публикаций. Наиболее широко пред-
ставлены материалы о жизни, традициях и обычаях народов, 
проживающих на территории Северо-Кавказского федерально-
го округа, о проявлениях общественной практики в виде фору-
мов, фестивалей, встреч, основная тема которых — «Мир на Се-
верном Кавказе». В изданиях аккумулируется позитивный опыт 
в сфере межэтнического взаимодействия. В освещении данной 
тематики мы отмечаем взвешенный подход изданий. Основная 
часть публикаций на этническую тему носит информационный 
характер. Отдельные аналитические материалы могут быть от-
несены к контексту культурологии. Интересными и привлекаю-
щими внимание читателя являются статьи и очерки (преимуще-
ственно портретные — о представителях различных этносов).

Северо-Кавказский федеральный округ — это и многоконфес-
сиональный субъект федерации. Анализируемые нами издания 
уделяют внимание религиозной стороне вопроса. Публикуются 
материалы с выступлениями священнослужителей, которые ак-
центируют внимание на необходимости поддержания мира в по-
лиэтничном регионе.

В информационной политике по освещению межнациональ-
ных отношений в регионе доминирует культурологический 
аспект.
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В обоих изданиях исследуемая тематика освещается большим 
количеством авторов, как правило, это сотрудники издания. 
Крайне редко встречаются публикации, авторами которых явля-
ются представители каких-либо национальных культурных авто-
номий, союза журналистов, союза писателей. Ни в той, ни в дру-
гой газете к освещению этнической тематики не привлекаются 
специалисты в этой сфере, которые могли бы дать оценку ситуа-
ции и предложить пути решения возникающих проблем.

На сегодняшний день Северный Кавказ все еще остается про-
блемным регионом, в котором наблюдается большое количе-
ство вопросов, требующих решения. Зачастую многие межэтни-
ческие столкновения (возможно, с целью не усугубить и так не 
простую ситуацию) маркируются властью как конфликты на бы-
товой почве. Такую же точку зрения транслируют названные из-
дания. В ряде случаев газеты замалчивают межнациональные со-
бытия, носящие характер конфронтации, в основе которой ле-
жит этническая и социальная составляющая.

П. С. Сударчиков, 
Волгоградский государственный университет, магистрант
Научный руководитель к. филол. н., доц. Т. В. Назарова

структура рецензий  
В «петербургском театральном журнале»

Анализ рецензий «Петербургского театрального журнала» за 
2008–2009 гг. позволил выявить наличие в текстах данного жан-
ра особых структурных компонентов, определяющих коммуни-
кативную направленность публикаций.

Весомость социально-публицистического пласта — смеще-
ние акцента с анализа структуры спектаклей на выявление нрав-
ственных смыслов, оценка поступков героев с точки зрения мо-
рали, актуализация проблемы духовного состояния современно-
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го общества и искусства — нашла свое выражение в структуре пу-
бликаций. Рецензенты, стремясь показать собственную обеспо-
коенность негативными процессами, которые в начале XXI века 
охватили культурную сферу и затронули духовную сторону чело-
веческого бытия, нередко прибегают к использованию диатри-
бы. Под этим термином подразумевается рассуждение на нрав-
ственные темы. Подается в форме внутреннего диалога журна-
листа с самим собой. Реализация на уровне структуры происхо-
дит благодаря использованию следующих синтаксических кон-
струкций: предложений, начинающихся со слова «наверное», в 
которых выражаются авторские сомнения; как правило, являют-
ся началом рассуждения; особого типа вопросов, обращенных «в 
пустоту», не подразумевающих ответа, но появляющихся в ходе 
размышлений рецензента; чаще располагаются в середине (слу-
жат для перехода от одной мысли к другой) или в конце рассу-
ждения (завершают его).

Помимо диатрибы элементами структуры рецензии в «Петер-
бургском театральном журнале» являются следующие компоненты:

● «вступление» — играет роль своеобразной завязки, как пра-
вило, содержит в себе информацию об истории, репертуаре теа-
тра, в котором была поставлена пьеса, ставшая поводом для на-
писания материала, также может содержать мнение или оценку 
постановки;

● визуализация сценического действия — детальное образное 
описание того, что происходит на сцене в данный момент време-
ни; встраивая этот элемент в текст, автор активизирует работу 
воображения читателя; способствует эмоциональному восприя-
тию информации; нередко используется для выявления скрытых 
смыслов и мотивов в самой постановке;

● авторское «я» — структурный компонент, указывающий на 
присутствие в тексте автора; служит для выражения внутреннего 
состояния рецензента, его мыслей и эмоций; на уровне структу-
ры может быть явным (использование местоимения «Я») и скры-
тым (растворено в тексте);

● реплики сценических персонажей, как правило, являются 
дополнительной иллюстрацией к описательной части текста или 
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служат подтверждением доводов рецензента, делают повество-
вание динамичным.

Выявление структурных компонентов рецензий «Петербург-
ского театрального журнала» позволяет говорить не только о ха-
рактерном для данного издания способе подачи информации о 
театре (от анализа спектакля к рассуждению о ценностях), но и 
об определенном коммуникативном замысле. Авторы рецензий 
стремятся создать стимулы для того, чтобы читатель задумался о 
себе, смысле своего существования, ценностных ориентирах со-
временного общества. Главным структурообразующим факто-
ром в публикациях данного жанра становится нравственная про-
блема и попытка привлечь читателя к поиску ее решения.

Е. С. Шандрыголова, 
Ставропольский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. филол. н., проф. О. И. Лепилкина

отражение социальных проблем  
В общестВенно-политической газете  
«тюменские изВестия»

Анализ медиаотражения социальной сферы в областной 
общественно-политической газете «Тюменские известия» (да-
лее «ТИ») за второе полугодие 2011 г. показал, что социальная 
тематика являлась одной из приоритетных в газете. За этот пе-
риод в ней представлено 303 публикации. Материалы, освещаю-
щие проблемы социума, выходили в каждом номере и чаще все-
го располагались на первой и второй полосах. При этом количе-
ство публикаций на социальные темы в течение полугодия меня-
лось — число таких текстов заметно возросло в октябре и ноябре. 
Это объясняется появлением в социальной сфере большого коли-
чества информационных поводов в ходе избирательной кампа-
нии в Государственную думу РФ.
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Значимость исследуемой темы в газете подтверждает наличие 
широкого состава авторов, занимающихся социальной пробле-
матикой, большой массив публикаций и специальных рубрик, 
представленных в газете. Кроме того, «ТИ» сохраняют традицию 
связи с аудиторией, что подтверждается регулярной публикаци-
ей писем читателей и ответов редакции на них. 

Отметим, что основная часть публикаций на социальную те-
матику носит позитивный характер. Зачастую журналисты ин-
формируют о разрешившейся социальной проблеме, а не ана-
лизируют существующую или угрожающую проблему в обще-
стве. В данном случае издание не выполняет основное, по мне-
нию С.  Г.  Корконосенко, социальное назначение журналисти-
ки, заключающееся в «регулирующем и преобразующем воздей-
ствии на социальную практику в соответствии с актуальными 
общественными интересами и задачами социального прогрес-
са» (Корконосенко С. Г. Основы теории журналистики. М., 2001. 
С.  168). Это обусловлено информационной политикой издания, 
которое сообщает о деятельности своих учредителей — Тюмен-
ской областной Думы, Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры, Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Наиболее популярным тематическим направлением (103 пу-
бликации или 34% от общего числа материалов на анализируе-
мую тему) было освещение вопросов социального обеспечения 
жителей региона. Приоритетным проблемно-тематическим на-
правлением для газеты в 2011 г. было также отражение проблем 
образования и воспитания (47 публикаций или 15%). К этой теме 
журналисты издания чаще обращались с приближением празд-
ников — Дня Знаний и Дня Учителя. Журналисты «ТИ» уделяют 
внимание вопросам жилищно-коммунальной отрасли (39 мате-
риалов или 13%), здравоохранения (34 публикаций или 11%), а 
также занятости населения и другим проблемам сферы труда (15 
публикаций или 5%). Примечательно, что газета отводит место 
для освещения социальных проблем российской семьи (19 мате-
риалов или 6%), нравственности (7 публикаций или 2%), а так-
же наркомании (9 текстов или 3%). Журналисты «ТИ» освеща-
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ют вопросы экологического благополучия жителей региона (12 
материалов или 4%), а также их социального самочувствия (10 
публикаций или 3%). Находят отражение на страницах газеты и 
проблемы коренных народов, проживающих на севере области.

В освещении социальных проблем журналисты «ТИ» чаще все-
го обращаются к информационным жанрам, но не пренебрегают 
и аналитическими (примерное соотношение информационных и 
аналитических жанров составляет 61% и 33% соответственно). 
При этом художественно-публицистические жанры находят не-
значительное место в газете — всего лишь 4%.

Л. Н. Шмакова, 
Волгоградский государственный университет, магистрант
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. В. Млечко

симулякры и симуляции на пространстВе медиа 
(на примере журнала Vogue)

В рамках общества потребления знак играет главенствующую 
роль. Ведь в первую очередь потребляется именно он. Бодрийяр 
определил, что линия демаркации общества потребления прохо-
дит на носителях информации — СМИ. 

Симулякром называют образ отсутствующей действительно-
сти; правдоподобное подобие, лишенное подлинника; объект, за 
которым не стоит какая-либо реальность. Симулякр создается, 
когда реальное воспроизводится несметное количество раз. Оно 
уже не соизмеряется ни с идеальной, ни с негативной инстанци-
ей. Оно становится гиперреальным; это синтетический продукт, 
излучаемый комбинаторными моделями.

Симуляция (по классификации Ж. Бодрийяра — симулякр тре-
тьего порядка) встречается в ежемесячном глянцевом журнале 
Vogue. Журнал подобен дрогстору. Такой «бумажный супермар-
кет» содержит множество еле уловимых знаков, к которым отно-
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сятся и симулякры. Симуляция же составляет господствующий 
тип нынешней фазы, регулируемой кодом. Симулякры не имеют 
связи с какой-либо реальностью и действуют на основе структур-
ного закона ценности.

В Vogue симуляция третьего порядка представлена модой. 
Мода существует как бы «сама в себе»: распространение моды не 
может считаться регулярным процессом, архаические формы пе-
рерабатываются, история не имеет авторитетного влияния. Дей-
ствие моды внушает разрыв воображаемого строя вещей: раз-
гром Разума, ликвидация смысла, целесообразность без цели; да-
рит возможность получать удовольствие и доводит до страдания 
от распада рациональности. В результате мода сводится к просто-
му, чистому чередованию знаков (Бодрийяр Ж. Символический 
обмен и смерть. М., 2000. С. 170). Она подчиняет все секторы на-
шей жизни — происходит ликвидация ценностей. Характерное 
влияние моды: труд и досуг меняются своими знаками; все куль-
туры смешиваются в тотальной игре симулякров; исчезает отно-
шение субъекта и объекта; время дробится на прерывистые, вза-
имоналагающиеся циклы. Моде подчиняется сегодня все.

С самого своего начала журнал заявил о себе как журнал мод 
для женщин, создав благоприятную почву для применения симу-
лятивных практик. Vogue не только информирует о новых мод-
ных явлениях, но, используя модусы (деньги и общественное 
мнение), навязывает особый образ жизни. В результате мода ин-
терпретируется как форма массового поведения. Таким образом, 
журнальная мода — это целый мир со своими героями, правила-
ми, ценностями и, главное, потребителями, которые поглощают 
всевозможные симулятивные техники, принимая их за истину.

В журнале Vogue мы видим следующую ситуацию: «<…> рус-
ские женщины как никто готовы привнести роскошь в повсед-
невную жизнь. Им идут по-настоящему нарядные вещи — стра-
зы, перья, яркий шифон. Я [главный редактор Виктория Давыдо-
ва] восхищаюсь их бесстрашием, готовностью принести любые 
жертвы красоте и их свободой». В другом номере журнала чита-
ем: «… наши девушки выглядели ничуть не хуже, чем парижанки 
или жительницы Нью-Йорка или Лондона, только были, на мой 
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взгляд [главный редактор], намного красивее». Видим, что на 
первый план в русской версии журнала выходит «потлач», убеж-
дение русских женщин в их красоте и равенстве с европейскими 
модницами. Те, кто хочет быть ближе к модной культуре, должны 
«принести любые жертвы», то есть все идет в ход, чтобы превоз-
высить моду над другими жизненными реалиями в форме игро-
вой социальности.
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А. Березовская, 
Санкт-Петербургский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. соц. н., проф. Д. П. Гавра

участие национальной диаспоры  
В ФормироВании и поддержании  
имиджа государстВа

Организационная особенность модели внешнеполитической 
коммуникации государств с конца XVIII в. до конца второй трети 
XX в., по мнению Р. Арона, заключалась в том, что только дипло-
мат и военный, ввиду специфики полномочий, могли действо-
вать в качестве представителей общностей, к которым принад-
лежали (Цыганков П. А. Теория международных отношений. М., 
2007. С. 22). Макроструктурные преобразования в системе меж-
дународных отношений после окончания Второй мировой вой-
ны и последующие трансформации в социальной структуре об-
условили утрату государством монополии на представительские 
функции. Индивиды и социальные общности, осуществляющие 
коммуникацию с представителями других государств, включи-
лись в систему межгосударственных взаимоотношений в каче-
стве полноценного актора.

имидж государстВа/региона 
В соВременном 
инФормационном 
пространстВе
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Современные международные отношения характеризуются вы-
сокоинтенсивной многоуровневой конкуренцией. Конкурентная 
борьба в идеологической сфере сегодня подразумевает соперниче-
ство в производстве и распространении убеждений, трактовок, цен-
ностей и символов, в формировании новых или поддержании име-
ющихся идентичностей. В этих условиях государства стремятся пре-
умножить свою «мягкую мощь» посредством управления собствен-
ным имиджем. Наращивание «мягкой мощи» требует в равной сте-
пени уделять внимание опосредованной и непосредственной ком-
муникации. В основном, регулярное информирование, разъяснение 
политических решений и стратегические PR-кампании на террито-
рии других государств являются прерогативой дипломатической 
службы. Однако есть еще один игрок — диаспора. Ее значимость за-
ключается в способности развивать и поддерживать длительные свя-
зи с представителями страны пребывания, т. е. осуществлять «народ-
ную дипломатию». Таким образом, организационно оформленная 
национальная диаспора и отдельные ее представители, контактируя 
с людьми в стране пребывания, способствуют установлению опреде-
ленной ассоциативной связи с государством исхода и в неком смыс-
ле являются его послами. В этой связи исследователь Э. Мюрроу от-
мечает, что личный человеческий опыт и межчеловеческие контак-
ты более эффективны в формировании доверия и долгосрочного эф-
фекта, чем СМИ, даже в случае максимальной результативности. Как 
правило, в случае каких-либо громких происшествий, связанных со 
страной исхода, именно представителям национальной диаспоры 
приходится пояснять суть событий на бытовом уровне. Таким обра-
зом, диаспора явно и неявно участвует в формировании имиджа го-
сударства. С целью способствовать привлечению внимания к страте-
гическим PR-кампаниям, реализуемым государством исхода на тер-
ритории страны пребывания, национальная диаспора может высту-
пать с их поддержкой. Организуя коммуникационные каналы (ТВ, 
радио, пресса, группы в социальных сетях) с целью сохранения сво-
ей национальной идентичности, диаспора в тоже время представ-
ляет свою культуру, символы, ценности, и, в соответствии с поведе-
нием ее членов, это очевидно способствует формированию положи-
тельного или отрицательного имиджа страны исхода.
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Следует отметить, что такой субъект межгосударственных 
коммуникаций как диаспора мало изучен с точки зрения его ком-
муникационного потенциала и представляет интерес для более 
подробного исследования в дальнейшем.

Д. А. Василова, 
Казанский федеральный университет, соискатель
Научный руководитель к. ист. н., доц. Р. В. Даутова

татарстан: благополучный регион,  
или грамотное конструироВание образа

Татарстан в глазах россиян предстает как регион, который мож-
но охарактеризовать несколькими словами: капитальный ремонт, 
экономически развитый регион, нефть, семейные фермы, Булга-
рия. Данные словосочетания упоминались чаще всего в материалах 
новостей телеканала «Россия 24» и программы «Вести» телеканала 
«Россия», в которых так или иначе была названа республика, за пе-
риод с 1 сентября по 31 октября 2011 года (период был выбран в от-
резок времени, свободный от активной фазы избирательной кампа-
нии). Таким образом, происходит конструирование в большей сте-
пени положительного образа региона.

Информационные потоки телеканала «Россия 24» в части 
освещения ситуации в Татарстане во многом регулируются ре-
спубликанским филиалом ВГТРК — ГТРК «Татарстан». Темы для 
сюжетов предлагают корреспонденты региональной переда-
чи «Вести-Татарстан». Следовательно, в определенной части ин-
формационная политика редакции отражается на представлении 
картины дня региона в эфире федерального телеканала. Потому 
необходимо отследить, какие темы из предложенного спектра 
попадают в общероссийскую сетку вещания.

Прежде всего, это сфера сельского хозяйства и реформирова-
ния жилищно-коммунального комплекса. Продюсерами феде-
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ральной телекомпании отбираются сюжеты, посвященные се-
мейным фермам и предпринимательству на селе. Так как дан-
ная тематика соответствует информационной политике регио-
нальной редакции и активно освещается корреспондентами про-
граммы, то при верстке выпусков федеральной программы они 
и попадают в общероссийское информационное поле. Подоб-
ный процесс происходит и с освещением сферы ЖКХ, в особенно-
сти капитального ремонта. Каждый визит в республику директо-
ра Фонда содействия реформированию ЖКХ К. Цицина активно 
освещается в программе «Вести-Татарстан», далее эти материалы 
отбираются для федеральных выпусков.

В части формирования информационной политики програм-
мы (в дальнейшем влияющей на федеральные выпуски) можно 
выделить следующие особенности: 1. Отсутствие критики «высо-
кой» власти (критика не поднимается выше уровня муниципали-
тетов); 2. Приоритетное освещение достижений и «решенных» 
проблем. Это характерно и для работы корпункта «Вестей» в ре-
гионе. Если упоминается проблемная ситуация, то только в про-
шедшем времени — как позитивный пример разрешения слож-
ностей; 3. Позиционирование в качестве экономически развито-
го региона, акцент на промышленной мощи республики.

Выходя за временные рамки анализа, необходимо отме-
тить, что за почти двухлетний период в материалах програм-
мы «Вести» лишь трижды звучала критика в адрес Татарста-
на. Первый сюжет был посвящен тому, что спустя месяц после 
обильных снегопадов улицы Казани не были очищены («Ка-
зань завалило снегом», С. Назаров, «Вести» — 17.02.2011). Ви-
новными в сложившейся ситуации были названы управляю-
щие компании, не имевшие достаточно техники. Два других 
негативных сюжета были посвящены тому, что грузовики не 
могли проехать по участкам трассы М7, проходящим через Та-
тарстан. Объектом критики снова стали обслуживающие ор-
ганизации. При этом делался упор на то, что в следующем 
году повторения проблемы на трассе удастся избежать. Таким 
образом, проблемные темы практически не попадают в эфир 
федеральных телекомпаний.
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Г. А. Гаврилов, 
Орловский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. филол. н., проф. В. П. Изотов

ФормироВание негатиВного  
имиджа государстВа-протиВника  
накануне Военных конФликтоВ

В связи с развитием информационных технологий и глобали-
зацией информационного пространства имидж любого объекта 
стал играть гораздо более важную роль, чем ранее. Территориаль-
ный имидж в настоящее время становится реальным и чрезвычай-
но важным ресурсом экономики и политики. Позитивное воспри-
ятие определенной территории способствует реализации внеш-
неэкономических и политических проектов, в то время как суще-
ствование негативного имиджа государства или региона способ-
но нанести ущерб его экономической и политической системам.

Межгосударственная конкуренция в конце ХХ века перешла из 
военной сферы в экономическую, а в начале ХХI столетия распро-
странилась и на информационную сферу, поэтому территориаль-
ный имидж, являясь важнейшим ресурсом современной экономики 
и политики, стал объектом информационной войны.

Одной из целей информационной войны является имидж го-
сударства, который включает следующие компоненты: имидж 
власти, имидж демократии, история государства, менталитет на-
рода, восприятие гражданами своей страны, восприятие страны 
иностранными гражданами, статус государства (его положение 
и роль на мировой арене).

Параметры, по которым задается антиимидж, зависят от те-
кущей политической ситуации: это может быть образ государ-
ства, в котором нарушаются права человека, происходят престу-
пления власти против нелояльных граждан, не соблюдаются нор-
мы демократии, проводится политика, несущая потенциальную 
угрозу для мирового сообщества и т.д.

Формирование негативного имиджа государства-противника 
накануне военной операции преследует следующую цель: воз-
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действие на массовое сознание таким образом, чтобы силовой 
вариант решения конфликта не вызвал общественного негодо-
вания, а наоборот, был бы одобрен или даже «предложен» обще-
ственностью как наиболее приемлемый. Методы информаци-
онного воздействия не отличаются от обычных приемов паблик 
рилейшнз (PR): создание количественного и качественного пре-
имущества собственной точки зрения в СМИ, внедрение стойких 
ассоциаций, стереотипов, мифов, которые отвечают интересам 
организатора информационной кампании.

Примерами информационных кампаний по формированию 
негативного имиджа государства-противника накануне военных 
конфликтов являются: кампании в СМИ накануне вторжения 
американских войск в Панаму (1989 г.), операции в зоне Пер-
сидского залива против Ирака (1991 г.), а также в 2003 г. про-
тив режима Саддама Хусейна, операции американских воору-
женных сил на Гаити (1994 г.), агрессии НАТО против Югосла-
вии (1999  г.) (Панарин, 2006:255). После информационной об-
работки общественного мнения наступает этап проведения во-
енной операции.

К. В. Демакова,
Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, соискатель
Научный руководитель д. филос. н., проф. Н. И. Береснева

общестВенная оценка имиджеВого проекта 
«пермь — культурная столица еВропы»  
(на примере публикаций региональных сми)

Исследование общественной оценки имиджевого проекта 
«Пермь — культурная столица Европы» проводилось методом 
контент-анализа. Отбор материала для исследования произве-
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ден с помощью системы автоматического поиска текстов «Ян-
декс» по запросу «Пермь культурная столица Европы». Найде-
но 358 статей. Анализу подверглись только те тексты, которые 
были опубликованы в 2011 году в региональных СМИ Пермского 
края (включая официальные сайты печатных газет и журналов, 
распространяющихся на территории Пермского края, а также 
интернет-порталы, ориентированные на жителей Перми и Перм-
ского края, но не имеющие печатных аналогов) и содержат экс-
плицитно выраженную (прямое цитирование, оценочная лекси-
ка) оценку проекта «Пермь — культурная столица Европы». Важ-
ным фактором отбора материала для исследования были харак-
теристики субъекта, выражающего оценку. Релевантными цели 
исследования признавались только те тексты, которые содер-
жали оценку представителя общественности (к ним мы отнесли 
все субъекты, за исключением представителей органов исполни-
тельной и законодательной власти). Таким образом, по данным 
критериям было отобрано всего 36 текстов из 358. 

14 текстов из 36 (38 %) содержат оценку конкретных мероприя-
тий, которые реализуются в рамках проекта «Пермь — культурная 
столица Европы», остальные содержат оценку проекта в целом. 

В 27 текстах из 36 (75 %) проект оценивается представителя-
ми общественности Пермского края. В 26 текстах из 27 (96 %) 
проект и меры по его реализации оцениваются негативно. В 44 % 
текстов (4 текста из 9), в которых оценку проекту дают не пермя-
ки, он оценивается положительно. Можно выдвинуть гипотезу о 
том, что положительный образ проекта складывается у не пермя-
ков (в том числе, привлеченных к его реализации). Предположи-
тельно, это связано с тем, что проект «Пермь — культурная сто-
лица Европы» ориентирован не на жителей края, а на туристов, 
которые могли бы в будущем в случае успешной реализации про-
екта приезжать в регион, в том числе — из-за рубежа. 

Группы субъектов, принявшие участие в оценке проекта от 
лица пермяков: 11 — журналисты региональных СМИ, 4 — пред-
ставители органов местного самоуправления, 4 — блоггеры, 3 — 
представители профсоюзов и политических партий, 3 — градоза-
щитники, 2 — авторы открытых писем (в одном случае — работ-
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ники пермского зоопарка, в другом — «избиратели»), 2 — жите-
ли города, опрошенные журналистами на улице;

Группы субъектов, принявшие участие в оценке проекта от 
лица не пермяков: 5 — представители творческих профессий, 
гастролирующие в Перми (музыканты, актеры и др.), 2 — экс-
перты.

Таким образом, наиболее часто оценку проекта на страницах 
региональных СМИ дают представители местного журналист-
ского сообщества, представители творческих профессий, не жи-
вущие в Перми, блоггеры и депутаты Пермской городской думы, 
наиболее редко слово предоставляется самим жителям города.

Для формирования благоприятного имиджа проекта в глазах 
жителей города и региона необходимо скорректировать страте-
гию его продвижения внутри края, а также привлечь к его обсуж-
дению разные группы жителей Перми.

А. В. Ирхина, 
Санкт-Петербургский государственный университет, студент
Научный руководитель к. культурологии, доц. А. В. Ульяновский

имидж государстВа/региона  
В соВременных инФормационных пространстВах 
до и после природных катаклизмоВ  
(на примере пожароВ лета 2010 года  
рязанской и нижегородской областей)

Природные пожары, прошедшие по территории России летом 
2010 года, случайным образом затронувшие одни деревни и обо-
шедшие стороной другие, создали условия «естественного экспе-
римента», на почве которого можно провести различного рода ис-
следования. В коммуникативной сфере в первую очередь пожа-
ры сильно повлияли на политику и действия всех уровней властей 
(как локальных, местных, так и региональных и федеральных), ко-
торые стали носить более специфичный и интенсивный характер.
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Имидж государства в СМИ поддерживался в положительном 
ключе через имидж объектов власти, как до пожаров, так и по-
сле. Однако наиболее интересным представляется выявить ре-
альное отношение жителей пострадавших регионов к власти в 
сравнении с позиционированием государства в СМИ и измене-
ние этого отношения после пожаров.

В данном исследовании имидж государства рассматривает-
ся с точки зрения имиджа объектов и субъектов власти. В ходе 
исследования автор посетил все деревни Рязанской и Нижего-
родской областей, полностью сгоревшие от пожаров, деревни, 
в которых пожар был отбит, а также деревни, не пострадавшие 
от пожаров (для полноты выборки); в результате чего были со-
браны эмпирические данные опросов, наблюдений, интервью 
местных жителей, старост, активистов, депутатов от поселко-
вых советов.

Для исследования информационного пространства СМИ были 
проведены наблюдения наружной рекламы, анализ распростра-
няемой печатной продукции на месте событий, анализ сооб-
щений и материалов по данной теме в печатных, электронных 
СМИ, на телевидении и радио и прочих каналах.

В результате исследования выяснились следующие закономер-
ности:

После пожаров 2010 года коммуникативная политика, дея-
тельность властей и публикации по данной теме в СМИ стали но-
сить более интенсивный характер. Однако как до, так и после по-
жаров, деятельность власти освещалась в сугубо положительном 
ключе, что не меняло имидж государства и власти в самом ин-
формационном пространстве СМИ.

Отношение к власти в деревнях в среднем более положитель-
ное, чем в городах, что имеет прямую зависимость с отсутствием 
диверсификации информационного пространства СМИ: в дерев-
нях присутствует ограниченное количество каналов СМИ, в ко-
торых доминирует проправительственная атмосфера и продви-
гается положительный имидж государства через положительный 
имидж власти. Однако на фоне общих среднестатистических дан-
ных, в деревнях, пострадавших от пожаров, отношение постра-
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давших жителей к властям более положительное, чем в не по-
страдавших от пожара деревнях.

В связи с этим можно сделать вывод о несоответствии имид-
жа государства и власти в информационном пространстве СМИ с 
имиджем государства в глазах жителей регионов и диверсифика-
ции отношения жителей к власти после пожаров 2010 года.

В. П. Кудряшова, 
Международная академия бизнеса и новых технологий, студент
Научный руководитель к. филол. н., доц. М. В. Омелин

бренд «Великий устюг — родина деда мороза» 
как пример эФФектиВного маркетинга  
территорий

В Вологодской области едва ли не самым удачным приме-
ром маркетинга территорий можно назвать проект «Великий 
Устюг  — родина Деда Мороза». Он успешно реализуется с ноября 
1998 года. За все это время он прошел путь от фантастической 
идеи до общероссийского бренда.

Проект способствует развитию таких отраслей экономики 
Великоустюгского района, как сфера услуг, транспорт, связь, 
торговля, производство сувенирной продукции, общественное 
питание, строительство. Так, например, в 2009 году получен 
совокупный доход от туризма в размере 1 млрд. рублей. Мар-
кетинговая стратегия проекта заключается в развитии кру-
глогодичного туристского потока и создании современной ту-
ристской инфраструктуры, в том числе посредством развития 
государственно-частного партнерства. За период с 1998 по 2009 
год число туристов возросло более чем в 60 раз (рис.1), и в на-
стоящее время каждый год проект привлекает в Великий Устюг 
сотни тысячи человек, что объясняется, на наш взгляд, эффек-
тивным маркетингом.
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Рис. 1.

Мероприятия по продвижению бренда проводятся постоянно 
(например: заявление проекта на конкурсе эмблем Олимпиады 
«Сочи-2014»). Также, возможно, увеличение туристов связанно с 
общим ростом доходов населения.

Благоприятное развитие было бы невозможно без инвести-
ций. По данным с сайта Правительства Вологодской области в 
целом за период 1998 — 2009 гг. в развитие проекта «Великий 
Устюг — родина Деда Мороза» вложено 1,7 млрд. рублей из раз-
личных источников финансирования.

География туризма в Великом Устюге (рис. 2) достаточно раз-
нообразна. Интересно то, что 45% от общего количества россий-
ских туристов приходится на Москву и Московскую область. При-
чина в успешном продвижении, в значительной мере ориентиро-
ванном на столичную аудиторию.

Одним из устойчивых результатов проекта остается, по дан-
ным Департамента международных, межрегиональных связей и 
туризма Вологодской области, распространение бренда «Дед Мо-
роз», признание проекта в России и за рубежом.

Сейчас образ Деда Мороза очень часто возникает на различ-
ных мероприятиях («Эмблема Сочи 2014», конференции по ту-
ризму и прочее), издаются книги и составляются туристические 
маршруты. У людей сформирована взаимосвязь типа «Дед Мо-
роз — Великий Устюг — сказочный дворец».
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Рис. 2.

В. В. Середа, 
Ставропольский государственный университет, студент
Научный руководитель д. филол. н., проф. О. И. Лепилкина

образ россии  
В соВременной американской прессе  
(на примере «The New York PosT»)

Важным для построения продуктивного диалога государств 
является вопрос о том, как воспринимают друг друга представи-
тели разных культур.

В данном исследовании нами был проанализирован образ Рос-
сии как иностранного государства, который формирует амери-
канское ежедневное издание « The New York Post». В ходе работы 
мы использовали электронную версию издания. Нами была рас-
смотрена сущность имиджа государства, персоны, которые наи-
более часто упоминаются газетой, а также особенности форми-
рования образа.
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Журналисты американской газеты создают противоречивый 
образ России. Анализ показал, что большая часть материалов 
формирует мрачный и враждебный имидж, отсылают читателя к 
СССР, царизму, чернобыльской катастрофе. В текстах статей го-
ворится о нищете, коррупции, разваленном сельском хозяйстве, 
отсутствии современной технической базы, политическом «бес-
пределе».

В то же время были выявлены и рассмотрены публикации об 
улучшении взаимоотношений с Россией, о совместной опера-
ции по борьбе с наркотиками в Афганистане, о саммите в но-
ябре в Лиссабоне по новой программе НАТО, где говорится о 
«потеплении» отношений между государствами и важности со-
трудничества.

Главные информационные поводы в газете за период июль — 
декабрь 2010 года: летние торфяные пожары, действия России 
в области ядерной политики, русский «шпионаж», подписание 
контракта с «Дэвилз» хоккеистом Ильей Ковальчуком, предстоя-
щие выборы президента России в 2012 году.

Главные темы, которые поднимает газета в период июль-
декабрь 2011 года: крушение теплохода «Булгария», авиаката-
строфа самолета ЯК-42 с хоккейной командой «Локомотив», 
предстоящие президентские выборы, ядерная политика России, 
протест российского народа против результатов выборов в Госу-
дарственную Думу.

Персоны, которые упоминаются газетой «New York Post» за 
данные проанализированные периоды времени чаще всего: пре-
зидент Д. А. Медведев, премьер-министр В. В. Путин, «шпионка» 
Анна Чапман, хоккеист Илья Ковальчук, «продавец смерти» Вик-
тор Бут, политик и бизнесмен Михаил Прохоров. Через призму этих 
людей раскрывается сущность образа России: мощный тандем 
политических лидеров с «царскими» амбициями, обилие шпио-
нов и продавцов оружия.

Таким образом, газета формирует представление о другом го-
сударстве через призму политики и экономики, меньше ориен-
тируясь на культурные и спортивные достижения. Часто основой 
для публикаций становятся события, связанные с различными 
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бедствиями, катастрофами, что способствует негативному впе-
чатлению о России. Немаловажную роль в формировании образа 
нашей страны в американской газете также играют заголовки  — 
простые и заключающие в себе «интригующую» эмоциональную 
окраску. В «New York Post» заголовки часто создают мрачный и 
враждебный образ России.

Т. Д. Степанова, 
Международная академия бизнеса и новых технологий, студент
Научный руководитель к. филол. н., доц. М. В. Омелин

региональный бренд  
«Вологодское масло»:  
история и соВременность

В условиях жесткой межрегиональной конкуренции возраста-
ет роль позиционирования, позволяющего региону привлекать 
и наращивать ресурсы для своего развития. Осуществляться это 
может в значительной степени за счет продвижения региональ-
ных брендов.

Технология Вологодского масла разработана в 70-х годах 
19  века Н. В. Верещагиным — «отцом русского молочного дела». 
Это масло на российских и зарубежных рынках было названо 
парижским — отчасти за сходство с маслом, поставляемым из 
французской провинции Нормандия, отчасти по соображениям 
маркетинга (эксплуатировалась тяга к иностранным маркам и 
имидж одного из самых популярных городов мира — Парижа). 
Однако, уже спустя несколько десятилетий, производители от-
казались от французского «псевдонима» и стали именовать про-
дукт по названию региона — Вологодским.

По словам М. Копытова, директора грязовецкого акционерно-
го общества «Северное молоко», спрос на Вологодское масло под-
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нялся у посетителей столичных магазинов типа Елисеевского в 
начале 90-х годов прошлого века.

С отменой плановой системы у отечественных коммерсантов 
вырос спрос на качественное и фирменное Вологодское масло. 
Выросли требования к его упаковке и расфасовке. Традицион-
ный килограммовый бочонок кое-где уступил место миниатюр-
ному глиняному горшочку. А сама в целом упаковка Вологодско-
го масла приняла нарядный вид сувенира. Сам же продукт пе-
рестал быть редкостью в отечественных магазинах. Пусть ино-
гда, пусть немного приобрести его может каждый и, естествен-
но, сравнить вкус импортного маргарина с нашим отечествен-
ным маслом.

Не может пожаловаться на недостаток клиентов и Вологод-
ский молочный комбинат — еще одно из почти десятка пред-
приятий, имеющих сегодня право называть свое масло «Вологод-
ским». Его продукцию знают и любят не только в регионе. Даже в 
Финляндии с ее высокой культурой маслоделия Вологодское мас-
ло завоевало уважение и авторитет. Финские коммерсанты гото-
вы оптом закупать все масло, производимое, например, Николь-
ским комбинатом.

Вместе с тем, Вологодское масло может снова стать дефи-
цитным продуктом — по причине нехватки высококачествен-
ного сырья. Мало сохранилось хозяйств, где коров кормят се-
ном, а не силосом. Если раньше переработчики могли заку-
пать до 700 тысяч тонн молока в год, то сегодня — не больше 
250 тысяч тонн. И в лучшем случае только треть из этого коли-
чества можно пустить на производство масла под маркой «Во-
логодское» с содержанием молочного жира 81,5 процента. Ка-
чеством сырья не в последнюю очередь обусловлена высокая 
стоимость Вологодского масла на прилавках торговых пред-
приятий региона, она колеблется от 73 до 89 рублей. Несмо-
тря на такую относительно высокую цену, покупатель отдает 
предпочтение данному продукту, хотя рядом лежит масло от 
других производителей с теми же, казалось бы, характеристи-
ками, только втрое дешевле. На наш взгляд, все дело именно в 
репутации, в престиже.
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Т. С. Черевко, 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, аспирант
Научный руководитель д. филол. н., проф. Е. Л. Вартанова 

инФормационно-аналитические  
итогоВые ноВости  
как транслятор имиджа страны

По последним данным компании Future Brand, которая про-
водит исследования в области имиджа стран, в 2011 году Россия 
в списке из 113 стран заняла 82 позицию, опустившись на одну 
ступень по сравнению с предыдущим периодом (FutureBrand: 
http://www.futurebrand.com). Проблема имиджа России на ми-
ровой арене — известный факт, который регулярно обсуждает-
ся в политических и общественных кругах. В то время как меж-
дународный имидж России достаточно разработанная тема, име-
ющая как научно-теоретическое, так и практическое отражение, 
внутреннему имиджу страны уделяется значительно меньшее 
внимание.

Эксперты крупнейших мировых компаний, которые занима-
ются исследованием имиджа стран, утверждают, что одним из 
важнейших компонентов, влияющих на динамический имидж 
страны являются масс-медиа (С. Анхольт, Д. Хильдрет. Бренд Аме-
рика: мать всех брендов пер. А. Дадыкина. М., 2010. С. 13–18). А 
Россия, вероятно, подвержена такому влиянию даже в большей 
степени, нежели многие другие государства. Огромная террито-
рия, серьезная отдаленность некоторых регионов, наличие низ-
конаселенных зон, в такой ситуации важным инструментом ин-
формирования, консолидации социальных групп, сохранения 
косвенных связей между жителями различных территорий вы-
ступают СМИ в целом и новостные сюжеты в частности.

По данным исследования фонда «Общественное мнение», про-
водившегося с 28.04.10 по 03.04.11, на вопрос «Вы следите или не 
следите за новостями, событиями в стране и мире?» положитель-
но ответили 76% респондентов (с тенденцией к росту от 62 до 
84 процентов). Опрос проводился в 100 населенных пунктах, 43 
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субъектах РФ (фонд «Общественное мнение»: http://bd.fom.ru/
pdf/d34niip10.pdf ), что может свидетельствовать о его репрезен-
тативности. По данным «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» на вопрос «Откуда вы 
чаще всего узнаете о новостях в стране и мире?» в пользу телеви-
дения высказалось 74 % опрошенных (Поколение Y, Пу и Google 
// Акция 2011 №5. С. 17–18).

Результаты исследований телевизионной аудитории под-
тверждают, что новости являются одной из самых популяр-
ных программ федерального телевидения. Кроме того, теле-
визионные новости, по мнению опрошенных, считаются наи-
более авторитетным источником информации (исследование 
ФОМ свидетельствует о том, что 71% респондентов доверя-
ют именно телевизионным новостям). Результаты исследова-
ний, в частности, позволяют говорить о значительной роли 
новостного контента, как в корректировке восприятия соб-
ственной страны и самоидентификации в ней, так и в форми-
ровании отношения к другим странам. Все это указывает на 
то, что федеральные телевизионные новости кроме информи-
рования выступают инструментом формирования внутренне-
го имиджа страны. С целью определения специфики данного 
имиджа (формируемого образа) было проведено исследова-
ние информационно-аналитических итоговых выпусков ново-
стей. В рамках исследования были проанализированы итого-
вые новостные выпуски за трехмесячный период на трех фе-
деральных телеканалах: «Первый», «Россия», «НТВ», всего 34 
выпуска (318 сюжетов). 

Для исследования был сформирован собственный набор имид-
жевых показателей с учетом наиболее авторитетных отечествен-
ных и зарубежных моделей имиджа страны.

В ходе исследования были получены результаты, которые 
позволяют говорить об определенном «перекосе» в целостно-
сти имиджа России, который предлагается информационно-
аналитическими новостными выпусками. Выявлены доминиру-
ющие и вторичные имиджевые показатели. Сформирована гипо-
теза о причинах «имиджевого перекоса» и стихийном формиро-
вании имиджа страны.
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инФормационная политика

государстВа  
В услоВиях интеграции  
и глобализации

Е. А. Звольская, 
Национальный университет «Львовская политехника», соискатель
Научный руководитель д. филол. н., проф. Е. Д. Кузнецова

инФормационно-психологическая опасность 
прессы

Большинство современных газет Украины, стремясь к сенса-
циям, отражают трагические криминальные события, насилие, 
жестокость преступлений и часто методику их совершения. В 
прессе все чаще появляются криминальные материалы, даже в 
новостях, в которых раньше не было таких тем, увеличивается 
место для них, особенно в массовой прессе, к примеру во львов-
ских газетах «Высокий Замок», «Экспресс», киевских «Жизнь», 
«Kyiv Weekly». Многие областные газеты для криминальной те-
матики отводят целые страницы. Создаются специальные кри-
минальные еженедельники. Публикация фото с мест убийств, 
катастроф и аварий, демонстрация пыток, морального и физи-
ческого издевательства в прессе травмируют психику людей, вы-
зывают негодование, агрессию, формируют, как говорят психо-
логи, «фактор страха и безысходности». «Мы постепенно при-
выкаем к самому существованию насилия и воспринимаем его 
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как обычное жизненное явление. Обилие сцен и эпизодов с ак-
тами насилия в СМИ делает нас более равнодушными. По мне-
нию многих авторитетных психологов у потребителей СМИ, рас-
тет вероятность утраты ими адекватной ориентации в действи-
тельности» (Дзялошинская М. И., Дзялошинский И. М. Десять 
«смертных грехов» журналистики глазами будущих журналистов 
[Электронный ресурс] // Электронный научный журнал Факуль-
тета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. — 2011. — Ре-
жим доступа: http://mediascope.ru/node/952). Исследователь 
Л. Павлюк называет это «привыканием ко злу» и «жестокостью 
ради жестокости». Ученые считают, что мы, получая криминаль-
ную информацию, говорим о ней, делаем индивидуальные выво-
ды и, как нам кажется, забываем об этом, но на самом деле в на-
шем подсознании она остается (Павлюк Л. Избегая апокалипси-
са / / Сб. выступлений и матер. по философии массовой комму-
никации, Львов, 1999. — С. 75–76).

Информационно-психологическая безопасность как способ 
профилактики негативного влияния информации на индивиду-
альное, групповое и массовое сознание и психику человека, его 
мировоззрение и мировосприятие, стала необходимой в процес-
се существования бесконтрольного информационного потока. 
Обычно человеческая психика не защищена от технологий скры-
того вербального информационного влияния, которое базиру-
ются на «использовании закономерностей восприятия челове-
ком информации через подсознание» (Остороухов В. В. Основ-
ные угрозы личностной безопасности от деструктивных инфор-
мационных воздействий (информационно-психологическая без-
опасность) / / Защита информации, — 2010. — № 1. С. 7). Сюда 
стоит отнести и технику нейро-лингвистического программиро-
вания (НЛП). Для печатных СМИ — это последовательность ин-
формационных материалов, подборка иллюстраций, выделение 
основных мыслей и стиль написания. Поскольку печатные СМИ 
играют важную роль в процессе формирования взглядов и жиз-
ненных позиций, выполняют не только информативную, позна-
вательную, воспитательную, просветительскую, развлекатель-
ную, но и функцию релаксации, журналистам необходимо при-
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держиваться действующих в государстве правовых и этических 
норм, которые не допускают нанесения вреда психике человека.

Для упреждения нарушений информационно-психологи-
ческого влияния на психику человека целесообразно: 1. Соз-
дать государственные структуры на местном уровне, которые 
принимали бы жалобы и предложения касательно негативного 
информационно-психологического влияния прессы; 2. Допол-
нить действующий Закон Украины «О защите общественной мо-
рали» статьей о защите психики людей от преднамеренно пагуб-
ного информационно-психического воздействия прессы. 3. Соз-
дать новые и дополнить существующие национальные этические 
кодексы журналистов, которые обязывали бы упреждать нега-
тивное информационно-психологическое воздействие в матери-
алах, травмирующих психику. 4. Обязать выпускающих редакто-
ров газет исключать из публикации эпизоды, фото, травмирую-
щие психику.

А. В. Кульназарова, 
СПбГУТ им. проф. Бонч-Бруевича, студент
Научный руководитель доц. И. Г. Чередов

проблемы инФорматизации и демократии  
В соВременном общестВе

Ключевым понятием концепции информационного обще-
ства, выдвинутой многими западными учеными в конце ХХ века 
(Д.  Белл, Р. Кац, Т. Стоунер и др.), является понятие «информа-
тизация». Этот процесс представляет собой внедрение коммуни-
кационных технологий в социальную жизнь, которое предпола-
гает постепенную реструктуризацию общественной жизни под 
влиянием компьютерных технологий. Увеличение роли инфор-
мации и развитие средств передачи информации приводит к из-
менению в сферах общественного производства (внедрение вы-
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соких технологий в процесс производства, уменьшение значимо-
сти физического труда, уменьшение веса производства в эконо-
мике). При этом происходят изменения и социокультурного ха-
рактера: повышается значимость свободного времени, творче-
ского самовыражения индивидов, интеллекта. Граждане, вовле-
ченные в глобальный процесс коммуникации посредством ком-
пьютерных технологий, способны не только получать любую до-
ступную информацию, но и активно реагировать на нее. Предпо-
лагается, что доступность информации для каждого члена обще-
ства становится залогом высокого уровня демократизации это-
го общества. Способствует ли развитие и внедрение телекомму-
никационных технологий расширению демократии, или, напро-
тив, имеет негативные для нее последствия, и может ли «инфор-
мационное общество» решить те социальные проблемы, которые 
стоят перед демократией — вот главные вопросы данного иссле-
дования.

Неотъемлемые понятия демократии — власть народа (власть 
в интересах большинства), плюрализм, свобода слова, равен-
ство прав и свобод граждан и др. Заметим, что одностороннее 
рассмотрение процесса информатизации приводит к неправиль-
ным, излишне оптимистичным выводам, поэтому следует рас-
сматривать как положительные, так и отрицательные эффекты. 
С одной стороны, открытый и равный доступ к получению и рас-
пространению информации — необходимое условие плюрализ-
ма; но вместе с тем возникает вопрос о качественных характе-
ристиках информации. В большинстве случаев важная инфор-
мация, касающаяся государственных дел, и необходимая граж-
данам для правильного понимания событий, остается недоступ-
ной и нежелательна для распространения. Ярким примером это-
му служат препятствия деятельности WikiLeaks: феномен этого 
проекта одновременно отражает демократические возможно-
сти, которые дает развитие телекоммуникаций, и демонстриру-
ет во многом декларативный характер таких ценностей, как сво-
бода слова. Информатизация также порождает угрозы неприкос-
новенности личной жизни и способствует усилению контроля за 
действиями индивида, возможности слежки, а это, в свою оче-
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редь, усиливает авторитарные тенденции развития, противопо-
ложные демократии.

Положительные стороны информатизации состоят, во-первых, 
в оптимизации бюрократических процессов посредством ком-
пьютерных сетей, во-вторых, в возможности проявления граж-
данской позиции, гражданской консолидации. Невозможно от-
рицать общественные изменения, которые влечет за собой про-
цесс информатизации. Однако изменения эти касаются формы, а 
не сущности общественных отношений. «Информационная эпо-
ха», в которую якобы вошли страны Запада, и которая представ-
ляется как принципиально новый социально-экономический 
строй, в действительности не решает проблем демократии и не-
равенства, существующих и в развитых странах. Свидетельством 
не просто отсутствия этих коренных общественных перемен, а 
и усугубления ранее существовавших проблем, служат нынеш-
ние многочисленные акции гражданского протеста, в организа-
ции которых большую роль сыграли распространенные социаль-
ные сети. Таким образом, информатизация, являясь отражением 
научно-технического прогресса, может служить решению неко-
торых проблем демократии, но не способна устранить укоренив-
шиеся социальные противоречия.

О. В. Сулина, 
Санкт-Петербургский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. соц. н., проф. Д. П. Гавра

Pr-сопроВождение стратегического проекта  
на территории зарубежных государстВ  
(кейс: газопроВод «Nord sTream»)

Экономическое развитие и, как следствие, социальное бла-
госостояние общества во многом зависит от количественно-
го и качественного уровня развития промышленности в стране. 
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В этой связи крупные промышленные проекты не только поддер-
живаются государством, но и являются приоритетными. Энерге-
тика — одна из сфер промышленности, где такие проекты наи-
более востребованы, удобны, выгодны. Тема PR-сопровождения 
международных энергетических проектов на территории стран-
транзитеров в свете политико-экономических ориентиров стра-
ны приобретает значительную актуальность.

«Nord Stream» («Северный поток») — это газопровод, кото-
рый недавно соединил Россию с Евросоюзом через Балтийское 
море (Газопровод «Nord Stream» [Сайт] // «Nord Stream». URL: 
http://www.nord-stream.com.). С одной стороны, главный акцио-
нер газопровода ОАО «Газпром» является крупным игроком стра-
тегической отрасли конкретной страны (России) и одновремен-
но представляет собой государственную компанию. Эти факты 
апеллируют к политической характеристике проекта. С другой 
стороны, маршрут газопровода включает экономические зоны 
пяти государств, и эта трансграничность усиливает значимость 
геополитического фактора.

Коммуникативный аудит PR-сопровождения проекта «Nord 
Stream» на территории Швеции выявил следующие особенности.

Отношения с лидерами мнений в политической среде были 
направлены на повышение уровня информированности у значи-
мых аудиторий, ответственных за выдачу разрешения, а также 
на формирование лояльности к проекту. Взаимодействие велось 
с представителями политических институтов, партиями, профес-
сиональными организациями. Использовались форматы отрас-
левых мероприятий, семинаров, конференций и встреч.

Специальные мероприятия для населения (с учетом ограни-
ченного влияния граждан на принятие решений) ограничились 
проведением Pipeline Informational Tour, который был позитивно 
воспринят аудиторией.

Инструменты спонсорства реализовывались в Швеции доста-
точно интенсивно. Особенно эффективно велась поддержка эко-
логических исследований. Другие направления спонсорства — 
морская археология, юношеская филармония — также проводи-
лись на территории Швеции, но без воплощения региональной 
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специфики. Также стоит отметить, что непосредственная реали-
зация спонсорских направлений не нашла должного отражения 
в ежедневных шведских СМИ. Более детальное освещение этих 
проектов могло усилить позитивное восприятие проекта.

Информирование о газопроводе осуществлялось с помощью 
сайта и информационных материалов (брошюры, буклеты, ин-
формационные проспекты, планы-графики и т.д.).

Взаимодействие с журналистами в рамках PR-сопровождения 
проекта в Швеции характеризуется как умеренно противоречи-
вое. С одной стороны, на сайте имеются пресс-материалы, охва-
тывающие все возможные аспекты относительно проекта. С дру-
гой — в сообщениях информационного агентства «ТТ» и веду-
щих печатных СМИ Швеции встречалось немало негативных 
фактов. Работа по предупреждению негативных сообщений, ан-
тикризисные коммуникации были использованы недостаточно.

Тем не менее, успешная реализация газопровода «Nord 
Stream» связана, в том числе, с эффективным проведением PR-
сопровождения проекта. Неслучайно PR-кампания газопро-
вода «Nord Stream» не только высоко отмечена в професси-
ональном сообществе, но и нашла свое отражение в данной 
научно-исследовательской работе.

Т. В. Хаева, 
Санкт-Петербургский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. полит. н., проф. И. Н. Блохин

инФормационная политика россии  
В борьбе с терроризмом: соВременные реалии

В наше время мир переживает новый виток напряженности в 
международных отношениях. И причиной этому — терроризм. 
Сегодня это явление стало настолько значимым фактором, (мож-
но даже сказать, фактором глобального значения), что с ним 
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приходится считаться любому правительству и обществу. Инфор-
мационная революция обусловила трансформацию терроризма 
как явления, активизацию его проявлений, возникновение но-
вых форм и методов террористической деятельности, основан-
ных на использовании информации в качестве оружия, а инфор-
мационных систем связи — в качестве мощного средства при 
планировании и организации масштабных террористических 
актов. (Крысько В. Г. Секреты психологической войны (цели, за-
дачи, методы, формы, опыт). Минск, 2007). Главный эффект тер-
роризма заключается в создании атмосферы ужаса, неотврати-
мости надвигающейся катастрофы.

В этих условиях актуальной является разработка антитеррори-
стической информационной политики государства, в целях адек-
ватного ответа информационным вызовам терроризма. Журна-
листское сообщество пришло к согласию в вопросе освещения 
экстремистской деятельности, в результате чего 8 апреля 2003 
года была принята Антитеррористическая конвенция. Согласно 
прописанным в ней нормам, журналисты, следуя принципу ми-
нимизации вреда жертвам терактов и их близким, должны из-
бегать излишнего натурализма при показе места события и его 
участников; с уважением относиться к нравственным, нацио-
нальным и религиозным чувствам своей аудитории; быть вни-
мательными к употреблению тех или иных терминов в освеще-
нии событий, учитывая, что террористы нередко используют вы-
годные для себя самоназвания (например, «борец за веру», «му-
ченик», «шахид» и пр.) (Гельман М. Русский способ (Терроризм и 
масс-медиа в третьем тысячелетии).

Тем не менее, журналисты не всегда следуют установленным 
правилам. В самый пик террористической угрозы СМИ часто гре-
шат распространением фобии среди населения. Так после 11 сен-
тября в США информационные выпуски, посвященные пробле-
ме терроризма, были перенасыщены натурализмом и трагизмом. 
Многие исследователи утверждают, что предотвращение фобий 
в реакции населения на теракт может быть обеспечено информа-
ционной блокадой. И любой террористический акт должен быть 
подвергнут максимально быстрому и тотальному вытеснению из 
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памяти людей. (Переслегин С. Новая история Второй мировой. 
М., 2009. С. 129)

Даже если частично согласиться с приоритетами автора, на 
наш взгляд, остается ряд нерешенных вопросов. Итак, возмож-
на ли информационная блокада терроризма в эпоху медийного 
общества, о котором так много говорят? И какой именно аспект 
терроризма необходимо блокировать: официальные заявления, 
обстоятельства теракта, посттерактные события? И каких при 
этом ждать рисков и последствий? Информационная блокада мо-
жет привести не только к человеческим жертвам, но и вызовет 
колоссальное недоверие общества к СМИ и государству.

В Российской Федерации отсутствует согласованный подход к 
антитеррористической информационной политике. Подтвержде-
нием этому служит информационное освещение захвата залож-
ников в Беслане в 2004 году. В связи с террористической угрозой 
необходимо четкое регулирование информационной сферы. Си-
туации и тенденции, порождающие терроризм, должны вскры-
ваться журналистикой, которая призвана своевременно инфор-
мировать общество и бороться против распространения терпи-
мого отношения к террору, как методу разрешения конфликтов, 
против романтизации и героизации террористов.

И. С. Чернова, 
Санкт-Петербургский государственный университет, соискатель
Научный руководитель к. филос. н., доц. А. Ю. Дорский 

праВоВое регулироВание  
инФормационных потокоВ  
В глобальной сети интернет

Пространство Интернета регулируется не только нормами 
российского права, но, в первую очередь, нормами международ-
ного права. Такими как: «Хартия глобального информационного 
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общества», принятая в июле 2000 г. в Окинаве, «Конвенция ООН 
об использовании электронных сообщений в международных до-
говорах», принятая в Нью-Йорке 23.11.2005 г. и «Конвенция Со-
вета Европы о преступности в сфере компьютерной информации 
ETS № 185», принятая в Будапеште в 2001 г.

Основные международные органы, которые занимаются уни-
фикацией права в сфере Интернета — комиссия ООН по праву 
международной торговли (закон «Об электронной коммерции» 
1996 г. (с дополнительной статьей 5 bis, принятой в 1998 г.), за-
кон «Об электронных подписях» 2001 г.), Совет Европы (Конвен-
ция «О защите физических лиц в отношении автоматической об-
работки персональных данных» от 28 января 1981 г. (Страсбург); 
Дополнительный протокол к Конвенции о защите физических 
лиц в отношении автоматической обработки персональных дан-
ных, касающийся надзорных органов и трансграничных потоков 
данных от 8 ноября 2001 г. (Страсбург); Конвенция об инфор-
мационном и правовом сотрудничестве, касающемся «услуг ин-
формационного общества» от 4 октября 2001 г.; Конвенция Со-
вета Европы по киберпреступности), Международная торговая 
палата (Общие обычаи для удостоверенной цифровым способом 
международной коммерции 1997 г.; Общие принципы рекламы 
и маркетинга в Интернете 1998 г.). Большинство из названных 
актов и соглашений закрепляют общие принципы правоотноше-
ний в сети Интернет.

В соответствии с Конституцией РФ международные правовые 
акты, к которым присоединилась Россия, являются составной ча-
стью действующей правовой системы и имеют приоритет над на-
циональным законодательством. В частности, «Конвенция Сове-
та Европы о преступности в сфере компьютерной информации», 
предусматривает, что страны-участники конвенции закрепляют 
во внутреннем уголовном законодательстве ответственность за 
такие виды преступлений в сфере функционирования и исполь-
зования компьютерных систем, как: воздействие на функциони-
рование системы; противозаконный доступ; неправомерный пе-
рехват; противозаконное использование устройств; мошенниче-
ство с использованием компьютерных технологий.
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Не вполне целесообразно и обосновано выделение в россий-
ском уголовном законодательстве отдельных составов престу-
плений, имеющих схожую квалификацию не только в области 
компьютерных технологий, но и в других сферах жизнедеятель-
ности человека, так как это повлечет усложнение и неоправдан-
ное расширение особенной части УК РФ.

Ключевой проблемой является вопрос о необходимости уча-
стия государства в регулировании размещаемой информации в 
Интернете. При этом не должно быть цензуры со стороны госу-
дарственного регулирования. Одним из вариантов решения этой 
проблемы является саморегулирование Интернет-контента са-
мими субъектами Интернет-пространства. Однако, этические 
нормы, закрепленные в существующих кодексах и хартиях само-
регулируемых организаций, не всегда могут быть применены в 
условиях Интернета. Кроме того, в Интернет-пространстве в дан-
ный момент формируются собственные этические нормы и пра-
вила. Для того чтобы регулирование этических аспектов журна-
листской деятельности в Интернете было полноценным и успеш-
ным необходимо использование как кодексов и хартий, так и се-
тевых этических норм.

Что касается Интернет-СМИ или сетевых изданий, то ситуация 
праворегулирования здесь выглядит более определенной — дея-
тельность журналиста регулируется законодательством РФ в сфе-
ре массовой информации. Однако под закон попадают только за-
регистрированные Интернет-СМИ, а значит это еще одна про-
блема в сфере регулирования.
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B. Chenyang, 
Peking University, MA
Supervisor of studies MA, assoc. prof. Z. Yijun

Freedom oF The Press IN asIaN regIoN

As a student in one of P.R. China’s leading university namely Peking 
University, I have the privilege to be recommended to be an intern 
in China Central Television. During my internship in CCTV — the 
authoritative Chinese media, I have gained first-hand observation and 
experience on the freedom condition of the Chinese press. Three main 
factors will be illustrated in this paper.

The first and the most important principle of Chinese media, up 
to the moment, is that politics comes first and stability rules all. The 
Chinese are very familiar with those slogans and they in a matter of 
fact are the most powerful limitations of the freedom of Chinese press. 
Every month or every morning in CCTV’s case, journalists and editors 
will be handed over a list about what news cannot be reported or can 
only be reported in certain ways. Therefore an interesting phenomenon 
in China will be when comes to certain sensitive news, non reports will 
be found through traditional media like TVs, newspapers and radios. 
If someone broke the rule, they and their organizations would be 

международная журналистика: 
региональные проблемы  
и интеграционные процессы



129

Международная журналистика: региональные проблеМы и интеграционные процессы Международная журналистика: региональные проблеМы и интеграционные процессы

punished by the authority on matter economically or politically. Such 
a situation does not only apply to China in Asian Region considering 
that authoritarian leadership still exists in nations like North Korea 
and Singapore.

The second phenomenon will be that booming internet 
communication channels indeed bring press freedom. At first 
some news which are considered as sensitive by the authority will 
be discussed by citizens in the internet. Such a discussion will be 
anywhere therefore it is difficult, if not impossible, for the authority 
to hold someone for responsibility or to ban the communication. 
Individual journalists and citizens’ press, as a new press pattern, 
have contributed astonishingly to the press freedom for the last two 
decades. Secondly, if the authority saw an event had been so well 
known that there is no need to prevent it from being publicized at 
all, traditional media will be given tacit permission to report them. As 
the consequent, more and more freedom has been given to traditional 
media these days in China and some other Asian nations as Vietnam 
and Indonesia.

The interaction between traditional media and new media in 
the future may contribute to the press freedom, I surmise. In some 
cases, I have personally witnessed some journalists, after being 
banned to report certain issues, released news anonymously 
through micro-blogs or other SNS channels so that they can 
report them afterwards. Even though governments in certain 
nations strive to limit the freedom in the internet, it still is too 
hard for them to achieve so. Therefore information flow, I think, 
will be much fluent in the near future due to the public space and 
involvement of more individuals. Even in isolated state as North 
Korea, its citizens are nowadays much more horizon widened 
compared to their previous generations due to the limited access 
to the internet and other communication tools.

Situations of freedom of the Asian press may be fundamentally 
different from Japan to North Korea, or from Russia to China, 
while thanks to the rise of new media and citizens consciousness of 
involvement and responsibility, a brighter future for the free flow of 
information can be expected from my perspective.
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T. Zheng, 
Peking University, MA
Supervisor of studies D. Sc., prof. H. Kan

Issues aNd ChalleNges oF asIaN medIa

As the rapidly developing world, Asian society as well as its media 
are experiencing huge transformation nowadays. Its organizations, 
processes and structures have changed fundamentally. Such a rapid 
change will naturally lead to the rise of numerous new issues and 
challenges, and the interaction and fight between new media and 
traditional media will be an important one of them.

The definition of new media seems to be very obscure and it enjoys 
a vast boundaries. SNS communities, bbs, internet forum, blogs and 
micro-blogs all seems to be a part of new media. And that’s my focus on. 
In some cases, electronic versions of traditional media, like the online 
version of the New York Times will also be counted as new media. The 
emergence of new media has attracted huge attention all over the world 
for the last two decades. While I surmise the booming development does 
not represent that new media will not encounter with any challenges nor 
it can wipe out traditional media. Due to its anonymousness and lack of 
effective supervision, internet gradually becomes a hotbed for rumours, 
extreme views or even terrorist propaganda. New media may serve the 
goal of building up public space, achieving free flow of information and 
bring about democracy, but it also leads to more conflicts. Too much 
information or the information exploding seems being forgotten easily 
instead of being absorbed, such a phenomenon has been proved both 
by academic researches and everyday observations.

On the contrary, traditional media are experiencing a serious crisis. 
Its market share is shrinking and what’s more important, its integrity 
and efficiency has been widely questioned. Compared with new media, 
traditional media as TV, newspapers and radios are much easier to be 
limited and controlled by the authority. Such a situation happens in 
numerous Asian states where authoritarianism applies as North Korea, 
China, Singapore, etc. At the same time, even in democratic nations 
where press enjoys more freedom, traditional media’s hysteretic nature 
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and monotonous choices has been its natural disadvantage. In such a 
modern world where people tend to read and watch news as well as 
other entertainment programs through their ipad, iphone or other 
mobile devices, traditional media seems to come to its doomsday.

There is an opportunity for both parts to conquer the challenges. 
We have already been eye witnessing the fusion of new and traditional 
media as more and more traditional media chose to present their 
online or app versions. We have been expecting traditional media to 
confirm or prove certain news widely spread on the internet. We have 
got used to turn to online channels dig out some insights we do not 
usually get from traditional media. The role of new media as much 
colorful sources of information and more convenient and timely 
access to news has been confirmed, while it does not represent that 
traditional media cannot achieve its second round of prosperity by 
absorbing technological advantages. At the same time, the role of 
traditional media as the filter and confirmer has also been widely 
acknowledged. I surmise when encountering with their challenges 
respectively in the future, the best way that both new media and 
traditional media can find is to corporate with each other.

Н. С. Авдонина, 
Санкт-Петербургский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. полит. н., проф. Н. С. Лабуш

протиВоядие ноВым медиа

К показателям эффективности журналистского текста относят-
ся такие, как мнение отдельного читателя или ответная реакция го-
сударственной власти. Ни один из признаков не является объектив-
ным для определения эффективности работы СМИ, особенно при 
условии распространения такого феномена, как гражданская жур-
налистика. Используя возможности новейших информационных 
технологий, аудитория реализует и свою активную гражданскую по-
зицию, и выполняет функции журналиста-фрилансера.
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Проблема конкуренции традиционных СМИ и новых медиа в 
данном контексте получает новый поворот, а именно — извле-
чение корреспондентами преимуществ из широкого спектра тех-
нологических изобретений. Редакции СМИ используют он-лайн 
версии своих изданий как тематические ориентиры — из ком-
ментариев интернет-читателей складывается семантическое 
поле мнений и настроений аудитории. Данные показатели при-
меняются для корректировки новостной повестки дня.

Английская «The Guardian» по примеру шведской «Norran» ис-
пользует именно такой способ отслеживания конкретных инте-
ресов читателей. На сайте газеты размещается таблица текущих 
тем, над разработкой которых работают журналисты. Читатели 
имеют возможность перейти по ссылке на блог конкретного ав-
тора в Twitter и оставить пожелания.

Подобное использование информационных технологий вы-
являет следующие масс-медийные тенденции. С одной стороны, 
корреспонденты редакций традиционных СМИ получают преи-
мущество, поскольку выходят напрямую к аудитории. С другой, 
происходит принципиальная смена вектора медийного контен-
та. Если раньше при наличии последующей обратной связи жур-
налисты ориентировались на аудиторию и предполагали, что ей 
будет интересно, то предварительная обратная связь рождает 
журналистику, ориентированную аудиторией.

Следующим противодействием новым медиа со стороны тра-
диционных СМИ является «беспилотная журналистика». Суть 
данного явления заключается в использовании журналистами 
при подготовке репортажей беспилотных летательных аппара-
тов. Данные устройства успешно применяются в военной авиа-
ции. В колледже журналистики и массовых коммуникаций при 
университете Небраска-Линкольн в ноябре 2011 года была обра-
зована специальная лаборатория под названием «Беспилотная 
журналистика» как направление курса цифровой журналистики 
и инновационных стратегий под руководством профессора Мэт-
та Уэйта. В лабораторных условиях студенты и сотрудники будут 
работать над созданием беспилотников, их апробацией в целях 
осуществления журналистской деятельности.
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Предполагается, что БПЛА предоставят СМИ решение таких на-
сущных проблем, как потребность в уникальном контенте и до-
ступ в зону бедствий, вооруженных конфликтов или демонстра-
ций. Примерами последних являются заснятые беспилотниками 
кадры митингов в Польше и на Болотной площади в Москве.

Привлечение аудитории к работе над выпуском текущего но-
мера и использование беспилотников, как и другие технологиче-
ские нововведения, будут ставить СМИ перед серьезными юри-
дическими, этическими вопросами, ужесточать конкуренцию 
профессионалов и фрилансеров, но вместе с тем и расширять 
поле информационной транспарентности.

Г. Е. Валиева, 
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, студент
Научный руководитель ст. преп. Д. А. Бисембина

TwITTer как оружие реВолюции

Твиттер — система, позволяющая пользователям отправлять 
короткие текстовые заметки (до 140 символов), используя веб-
интерфейс, SMS, средства мгновенного обмена сообщениями или 
сторонние программы-клиенты. С появления в 2006 г. он мгновен-
но завоевывает многомиллионную аудиторию. По состоянию на 1 
января 2011 г., сервис насчитывает более 200 млн. пользователей. 
100 миллионов проявляют активность хотя бы раз в месяц, из них 
50 пользуются Твиттером ежедневно. 55% пользователей заходят в 
Триттер с мобильных гаджетов, около 400 миллионов уникальных 
посещений получает за месяц непосредственно сайт «болталки».

По минувшим событиям в Египте и Тунисе можно судить об опас-
ности сервиса как «порождающего революции». Причиной массо-
вых беспорядков в этих странах принято считать социальные сети 
Twitter и Facebook. Уместен вопрос — может ли быть опасной эта 
«блог-платформа» для нашей информационной безопасности?
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На Западе используется термин «twitter revolution» (C. Dun-
combe, A. Comminos), поскольку именно этот сервис был задей-
ствован в подготовке акций протеста в Молдове и Иране в 2009 
году, вытеснения президента Джозефа Эстрады на Филиппинах. В 
2009 году в Тунисе и Египте было только 34,1 и 24,3 пользователей 
Интернета на 100 жителей соответственно. В Египте только 7% 
жителей являются пользователями Facebook, 16% используют эту 
платформу в Тунисе. Обращение к Facebook является самым высо-
ким в ОАЭ (36%), Бахрейне (29%), Катаре (24%) и Ливане (23%).

В интервью «Коммерсанту» руководитель политического де-
партамента партии «Единая Россия», публицист и основатель 
Кремлевской школы блогеров, Алексей Чадаев сообщил: в стра-
нах, где совершились подобные движения наблюдается демогра-
фический взрыв, и концентрация молодого поколения на поря-
док выше, а в России же подобного нет, поэтому бояться нечего 
(http://kommersant.ru/doc/1597403).

В заключение можно сказать, что Твиттер — хорошее орудие в 
продвижении своей точки зрения и получения своевременной ин-
формации, но как отметил создатель Wikileaks Джулиан Ассанж: 
«Интернет это не только открытое и прозрачное поле, но также 
величайшая машина для шпионажа, которую мир еще не видел» 
(www.thehindu.com/opinion/editorial/article1602746.ece).

Е. А. Гребенник, 
Белгородский государственный национальный исследовательский  
университет, магистрант
Научный руководитель д. филол. н., проф., А. П. Короченский

реакция Ведущих украинских газет  
на интеграцию украины В таможенный союз

В минувшем году одной из наиболее обсуждаемых украински-
ми СМИ международных тем стало становление Таможенного со-
юза (ТС), который должен обеспечить странам-участницам сво-
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бодное передвижение капиталов, услуг и рабочей силы. Фактиче-
ски это объединение заработало в июле 2011 года после перенесе-
ния таможенного контроля с внутренних границ России, Белорус-
сии и Казахстана на рубежи интеграционного объединения. 

Весной 2011 года российский премьер-министр Владимир Пу-
тин публично предложил Украине присоединиться к ТС. С это-
го времени в украинских СМИ не утихают дискуссии вокруг воз-
можного членства страны в Таможенном союзе. По прогнозам от-
ветственного секретаря ТС Сергея Глазьева, приняв это предло-
жение, за ближайшие десять лет Украина «выиграет» 100 милли-
ардов долларов. Однако большинство журналистов крупнейших 
украинских газет скептически оценили предложения российских 
лидеров. Главный минус выражен в следующем тезисе: интегра-
ция в ТС помешает свободной торговле с ЕС. В одном из апрель-
ских номеров газета «День» пишет: «Стратегия — Европейский 
Союз. А сотрудничество с Таможенным союзом для Украины яв-
ляется тактикой» (http://www.day.kiev.ua/208251).

В контексте международных отношений столичные украинские 
газеты активно формируют медиаобраз «имперской» России. Н. Си-
рук пишет в газете «День» о том, что Владимир Путин планирует воз-
родить СССР в формате ЕврАзЭС. Таможенный союз должен стать 
его составной частью. «Российскую власть не покидает надежда в 
той или иной степени сохранить контроль над бывшими республи-
ками Советского Союза» (http://www.day.kiev.ua/216704). Посулы 
Кремля истолковываются газетой «День» как втягивание Украины 
в «сомнительный» Таможенный союз путем шантажа пошлинами и 
ценами на газ: «Нужно ли в такой ситуации суверенной Украине то-
ропиться и надевать на себя «хомут» Таможенного союза с Россией, 
членство в котором чревато разными неприятными сюрпризами?» 
(http://www.day.kiev.ua/290619?idsource=293261&mainlang=rus), 
«Цена газа для ближайших соседей — Беларуси и Украины — ока-
зывается выше, чем для далекой Германии. Выходит, в принципы, на 
которых строится именно этот Таможенный союз, заложены двой-
ные стандарты?» (http://www.day.kiev.ua/215107). 

Приговор бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко, из-
за которого сорвался визит Виктора Януковича в Брюссель, был 
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расценен как дипломатический просчет украинского лидера: 
«Вместо Европы Янукович выбирает Россию и Кубу… Янукович 
хочет «услышать ЕС» — но Брюссель уже сказал все, что хотел», − 
пишет газета «Украина молодая» (http://www.umoloda.kiev.ua/
number/1964/180/69879/). По мнению журналистов этого изда-
ния, именно жесткая позиция Евросоюза в отношении Тимошен-
ко толкает Украину в ТС. Издание «Дело» процитировало предсе-
дателя Верховной Рады Владимира Литвина, который напомнил: 
«…товарооборот с Россией — больше, чем со всеми странами 
ЕС… Должен быть прагматизм» (http://delo.ua/ukraine/litvin-
pugaet-es-vstupleniem-ukrainy-v-tamozhennyj-sojuz-166166/). Но, 
в ответ на голоса прагматиков, экс-президент Виктор Ющенко, 
заявил, что заключенный с СНГ договор о зоне свободной тор-
говли вообще «закрыл для Украины путь к торговой интеграции с 
Европейским Союзом, поскольку на одной территории не может 
действовать две ЗСТ» (http://delo.ua/ukraine/juschenko-zona-
svobodnoj-torgovli-v-sng-zakryla-ukraine-put-v-es-166434/). И это 
в ситуации, когда для Украины создание зоны свободной торгов-
ли с ЕС — по-прежнему весьма туманная перспектива.

А. Е. Демина, 
Санкт-Петербургский государственный университет, соискатель
Научный руководитель, д. соц. н., проф. Д. П. Гавра

Внутриполитическая поВестка дня  
латВийской республики  
В общенациональной русскоязычной газете  
(на примере общестВенно-политической газеты 
«Вести сегодня» В период пика  
экономического кризиса 2008–2009 гг.)

Латвийская Республика, несомненно, заслуживает внимания 
как страна, которая столкнулась с самым стремительным в Ев-
ропе падением всех экономических показателей в 2008–2009  гг., 
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сопровождавшимся политическим кризисом, а также как госу-
дарство с самой большой русскоязычной диаспорой в мире на 
душу населения. В силу последнего обстоятельства изучение рус-
скоязычной газеты Латвии и медийной повестки дня представля-
ется более чем актуальным. 

В ходе нашего исследования были выявлены характер и струк-
тура внутриполитической повестки дня, отражаемой (и одновре-
менно формируемой) крупнейшей в Латвии общенациональной 
русскоязычной общественно-политической газетой «Вести Се-
годня» в период пика экономического кризиса 2008-2009 гг. Ис-
пользовался метод контент-анализа. В качестве эмпирической 
базы выступал корпус текстов, вынесенных на первые полосы ис-
следуемого издания в течение двух наиболее тяжелых для Латвии 
кризисных лет — 2008 и 2009 гг. 

Приступая к исследованию, мы придерживались следующей 
гипотезы: кризисная проблематика отодвинула на второй план 
другие внутриполитические вопросы, важные для русской общи-
ны Латвии и традиционно входившие в тематические приорите-
ты издания. 

Обратимся к полученным результатам. В исследуемый пери-
од внутриполитическим вопросам были посвящены 48% матери-
алов первых полос. При этом материалы, отражающие внутрипо-
литическую тематику, занимали в среднем 70% площади полосы.

Рассмотрим составляющие внутриполитическую повестку дня 
темы в порядке уменьшения частоты их встречаемости (с учетом 
того, что один газетный материал может освещать несколько 
тем): экономика и социальная сфера — 17% материалов; эконо-
мический кризис — 16%; политика — 11%; госструктуры — 9%; 
погода — 7%; природа и экология — 7%; криминал и правонару-
шения — 7%; культура — 7%; праздники — 6%; транспорт и ин-
фраструктура — 5%; чрезвычайные происшествия — 5%; «рус-
ские вопросы» (апартеид, язык, безгражданство и пр.) — 5%; 
ЖКХ и городское хозяйство — 4%; здравоохранение — 4%; обра-
зование — 4%; спорт — 3%; СМИ — 3%; история — 2%; неона-
цизм и переписывание истории — 2%; политический кризис  — 
2%; религия — 2%; демография — 1%; сельское хозяйство — 1%; 
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наука — менее 1%; прочее — менее 1%. В 19% номеров газет 
тема «экономический кризис» позиционировалась как главная 
(за счет положения на полосе и наличия иллюстративного ряда). 

Таким образом, можно считать, что выдвинутая гипотеза под-
твердилась. Мы можем говорить о том, что в данном случае со-
впала внутриполитическая повестка дня СМИ и внутриполитиче-
ская повестка дня общества. Для газеты (как, несомненно, и для 
ее читателей) в условиях тяжелейшего кризиса на первый план 
вышли вопросы экономики и социальной сферы. То есть в дан-
ном случае издание проявило солидарность со своей аудитори-
ей. На втором месте оказались вопросы, связанные с политикой 
и с госструктурами. Во многом данная тема поднималась СМИ 
с целью продемонстрировать «кто виноват в сложившейся си-
туации». «Русские вопросы» и вопросы противостояния латыш-
скому национализму, всегда волновавшие диаспору, оказались 
мало актуальны и для газеты, и для ее читателей, фактически за-
нятых проблемой выживания. Что касается таких тем как «пого-
да», «природа», «культура» и «праздники», то, на наш взгляд, они 
были актуализированы, чтобы развлечь читателя и уменьшить 
количество обрушивающейся на него негативной информации. 

Д. Д. Илларионова, 
Санкт-Петербургский государственный университет, магистрант
Научный руководитель к. экон. н., доц. Н. В. Бакирова

антикризисный менеджмент  
транснациональных медиакорпораций  
германии В кризисные периоды  
2000–2006 и 2008–2011 годоВ

Сегодня, когда ведущие мировые политики и экономисты 
утверждают, что пик финансового кризиса последних четырех 
лет успешно пройден, самое время подвести итоги того, как с об-
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разовавшимися трудностями справилась медиаотрасль. Мы об-
ратимся к опыту внедрения механизмов антикризисного менед-
жмента немецких транснациональных корпораций. Выбор объ-
екта исследования объясняется тем, что немецкий медиарынок 
по праву считается наиболее развитым и «цивилизованным» в 
журналистском мире. Он всегда одним из первых откликается 
на большинство новых тенденций массмедиа-отрасли и успешно 
претворяет их в жизнь, благодаря обширному опыту и достаточ-
ному количеству ресурсов, финансовых и кадровых. 

Проанализированные нами примеры антикризисного управ-
ления в немецких медиахолдингах «Axel Springer», «WAZ», 
«Bertelsman» и пр. свидетельствуют о том, что и структурный 
кризис газетного рынка начала 2000-х, вызванный оттоком чита-
тельской аудитории и «таянием тиражей», и экономический кри-
зис 2008-2011 годов стимулировали менеджмент медийных ТРК 
воспользоваться как стандартным набором антикризисных мер 
управления, так и выработать новые. 

Оба кризисных периода характеризовались использованием 
схожих механизмов в кадровой политике. Редакции изданий ре-
шались на многочисленные увольнения и выведение сотрудни-
ков за штат. При этом особенностью кризиса 2000-х годов стало 
то, что уволенные сотрудники могли найти себе новое место ра-
боты, приобретя необходимые навыки журналистской деятель-
ности в реалиях интернет-среды. Создание и развитие интернет-
версий СМИ стало основой маркетинговой политики во время 
первого кризиса. Кризис 2008 года потребовал от изданий дру-
гих способов продвижения продукции и выхода на новые рынки, 
так как к тому моменту аудитория стала относиться к дублирова-
нию информации в Интернете как к привычному явлению. 

Стоит отметить, что экономический кризис спровоцировал раз-
витие более разнообразных производственно-организационных 
стратегий выживания. Если в 2000-е годы редакции старались мак-
симально сократить свои убытки, то последние кризисные явления 
вынудили менеджеров к глубинным изменениям в производстве ме-
диапродукта. К ним относится закрытие приложений, переход к та-
блоидному формату, повышение цен на медиапродукцию, организа-
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ция несколькими холдингами совместной типографии или, напри-
мер, кооперация редакций региональных СМИ, выразившаяся в об-
мене информацией и выпуске идентичных полос. При этом инвести-
ционная политика антикризисного управления ТРК в оба периода 
была стандартной и в основном заключалась в приобретении и про-
даже активов с целью оптимизации работы всей корпорации. 

Примечательно, что два пережитых кризиса заставили ТРК 
усиленно инвестировать в развитие именно сетевой журнали-
стики. Инновационные механизмы антикризисного менеджмен-
та, рискованные и достаточно затратные, оказались необходи-
мы как в случае структурной перестройки рынка, так и в слу-
чае общего снижения потребительской активности. Формиро-
вание онлайн-редакций во время первого кризиса и внедрение 
принципов кроссмедийного сотрудничества редакций в рам-
ках ТРК во время второго финансового кризиса позволило кон-
цернам решить многие маркетинговые задачи по привлечению 
клиентов и расширению рынков сбыта. Такие меры антикризис-
ного управления вынудили редакции изменить производственно-
организационный процесс и отчасти кадровую политику. 

О. В. Ищенко, 
Белгородский государственный национальный исследовательский  
университет, соискатель
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. П. Короченский

медиакритика  
как инФормационно-политический ресурс  
(на примере гражданской медиакритики  
организации «FaIrNess aNd aCCuraCY  
IN rePorTINg» — FаIr, сша)

В современном медиатизированном социуме одной из обла-
стей общественной жизни, в наибольшей степени подверженных 
медийным воздействиям, является политика. О значении массо-
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вой информации в политической жизни сегодняшних дней сви-
детельствуют масштабное политическое имиджетворчество че-
рез СМИ, информационные войны с преимущественной опорой 
на медийные ресурсы, растущее разнообразие форм политиче-
ского контроля правящих элит над печатной и электронной прес-
сой — даже в государствах мира с развитыми демократическими 
традициями.

Ввиду чрезвычайно важного значения СМИ в современной 
политике закономерен вопрос о политическом потенциале та-
кой сравнительно новой области журналистики как медиакрити-
ка. Установлено, что медиакри тика охватывает не только аспек-
ты функционирования СМИ, связанные с журналистикой, с дея-
тельностью журналистских коллективов и редакцион ной полити-
кой, но вторгается в широкий круг проблем, постановка которых 
предполагает изучение и оценку медийного контента, интерак-
ции средств массовой информации с их аудиторией и обществом в 
целом (Короченский А. П. «Пятая власть», Медиакритика в теории 
и практике журналистики. РГУ. Ростов-на-Дону. 2003, С.  29.). Без-
условно, имеются в виду и политические интеракции. Российские 
исследователи (А. П. Короченский, И. В. Аношина, Э.  В. Хмеленко, 
Р. П. Баканов и др.) отмечают наличие у медиакритики принципи-
альной возможности влиять на политические процессы. Учитывая 
это, закономерна постановка вопроса: способна ли медиакритика 
реально выступать в роли нового информационно-политического 
ресурса, дополняющего традиционные формы политической 
борьбы на информационном поле? И каким образом медиакрити-
ка может воздействовать на политику?

В рамках нашей работы предпринята попытка изучить воз-
действие медиакритики на политическую жизнь на примере ме-
диакритической деятельности гражданских групп мониторинга 
СМИ (media watch groups) — главным образом, на примере аме-
риканской организации FAIR (Fairness and Accuracy in Reporting). 
Организация «Fairness and Accuracy in Reporting» („Честность и 
точность в информировании“) — занимает в США особое место 
среди гражданских структур, специализирующихся на медиамо-
ниторинге и медиакритике. FAIR, основанная в 1986 г., сегод-
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ня называют одним из важнейших демократических проектов в 
США.

В деятельности медиакритиков этой организации просматри-
вается отчетливый политический аспект. FAIR отмечает, что, не-
смотря на провозглашаемую независимость прессы по отноше-
нию к правительству, американские СМИ зачастую проводят 
официальную линию Вашингтона. Это, в частности, отчетли-
во проявляется в освещении внешней политики, особенно воен-
ных акций США за рубежом: критико-журналистские публика-
ции FAIR убедительно демонстрируют связь между крупнейши-
ми СМИ и правительством при освещении действий американ-
ских войск в Афганистане и Ираке. Также FAIR выпускает еже-
недельную радиопрограмму «CounterSpin», которая транслиру-
ется более чем сотней некоммерческих радиостанций в США и 
Канаде. В передачах «CounterSpin» поднимаются и обсуждаются 
такие проблемы, как политическая тенденциозность и цензури-
рование новостей, зауженность спектра политических мнений 
в теленовостях и др. Располагая ограниченными материально-
финансовыми и людскими ресурсами, FAIR, тем не менее, явля-
ет собой пример хорошо продуманной, слаженной, масштабной 
и высокоэффективной деятельности с политическим акцентом.

П. В. Мохова, 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
магистрант
Научный руководитель к. филол. н., с. н. с. А. А. Паисова

проблема ФормироВания образа женщины  
В соВременной прессе испании

На страницах современной испанской прессы женщина пред-
стает во множестве амплуа. Это и деловая и феминизированная 
бизнес-леди, и легкомысленная расточительница, и экономная 
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домохозяйка… Мы обращаемся к внутреннему конфликту меж-
ду образами женщин, создаваемыми печатными СМИ разных ти-
пов, Интернет-СМИ, а также образом женщины-читательницы, 
который формируется согласно социологическим исследовани-
ем женской читательской аудитории.

Разрыв между этими образами в прессе Испании ощутим, как 
ни в одной другой стране. Это обусловлено, в первую очередь, не-
обычно сложными путями феминизации в истории страны. Как 
известно, в Испании несколько столетий бушевала инквизиция 
и «охота на ведьм» достигала неслыханных масштабов. Однако 
здесь же была возведена в культ герцогиня Альба, покровитель-
ница великого художника Франсиско Гойи. Затем в ХХ веке на 
историческую сцену вышла «вольнодумица», женщина философ 
Мария Самбрано. После прихода к власти генерала Франсиско 
Франко представительницы прекрасного пола вновь оказались 
бесправными.

Начиная с 1975 года, т. е. с года падения франкизма, происхо-
дит бурная либерализация испанского общества, что, в первую 
очередь, затрагивает права женщины. Испанка, освободясь от 
навязанного ей «фартука домохозяйки», стремится к получению 
образования, активно участвует в жизни общества, появляются 
испанские женщины журналисты, деятели культуры. 

В конце XX века процесс эмансипации становится особенно 
динамичным. На этой почве даже создается Министерство ра-
венства полов (2008–2010 гг.), а половина министерских кресел 
в правительстве в годы правления Социалистической рабочей 
партии Испании принадлежит женщинам. Тема женщины стано-
вится все более популярной в испанских СМИ. Согласно нашему 
исследованию, влиятельная испанская газета «Эль Паис» видит 
современную испанскую женщину самостоятельной, деятель-
ной и политизированной. На страницах этого издания преобла-
дают материалы, посвященные женщинам политикам (Эсперан-
са Агирре, Карме Чакон, Фатима Баньес), а также бизнес-леди 
(Алисия Коплович, Палома Ошеа) и научным деятелям (Силь-
вия Санц, Кармен Вела). Специализированные гендерные (та-
кие как «Мухэр Ой» (Mujer hoy), «Лектурас» («Lecturas»), «Вуман» 
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(«Woman»), «Ола» («Hola») и т. д.) издания направлены на удо-
влетворение интересов скорее женщины традиционного склада, 
домохозяйки или молодой женщины, в интересах которой пре-
обладают мода, красота, шопинг и т. д. Материалами качествен-
ной «Эль Паис» («El Pais») интересуется около 35% испанских чи-
тательниц, в то время как таблоидные издания привлекают все 
больше представительниц слабого пола.

Таким образом, мы можем заключить, что образ, создаваемый 
качественными испанскими СМИ, в частности — газетой „Эль 
Паис“, скорее далек от реальности, чем соответствует ей. Либе-
рализация испанского общества и новые идеалы споткнулись о 
мировой рынок и ценности общества потребления. Это приве-
ло к очевидным разногласиям в женском сообществе Испании. 
С одной стороны, продолжают отвоевывать свои права женщи-
ны, ориентированные на управленческие функции, с другой — 
выступают жительницы Испании, не желающие расставаться с 
традиционными ценностями и атрибутами прекрасной полови-
ны человечества. Этот конфликт, как нельзя лучше, отражают и 
СМИ Испании, которые в новейшей истории страны во многом 
повторяют путь трансформации женского общества — от дикта-
туры к либерализации.

Д. П. Оганян, 
Курский государственный университет, магистрант
Научный руководитель к. филол. н., ст. преп. Т. В. Сафонова 

отражение жизни различных диаспор  
В курских сми

В России существуют и активно работают СМИ этнических ди-
аспор и меньшинств, которые появились в основном в послед-
нее десятилетие. В Курской области живут представители 115 на-
циональностей. Из них только КРО «Союза армян России» име-
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ет свою газету «Мир дружбы». Материалы, публикуемые в газе-
те, имеют несколько однобокую тематическую направленность: 
подробно освещаются лишь новости культурной жизни армян, 
вопросы национальной специфики и исторического прошлого 
Армении. Большинство публикаций еженедельника носят пози-
тивный характер, в издании практически нет проблемных или 
критических статей, что, с одной стороны, формирует положи-
тельный образ нации, но при этом полноценно не отражает всех 
сторон ее жизни. 

В материалах курских печатных изданий фиксируется доста-
точно устойчивое внимание к этническим аспектам современ-
ной общественной жизни. Даже в информационных материа-
лах, снабженных небольшими аналитическими комментариями, 
происходит конструирование этнических идей и мифов, распро-
странение национальных стереотипов; материалы различают-
ся эмоциональной окраской, соотношением толерантной и кон-
фликтной лексики. Так, в публикациях местных газет «Друг для 
друга» и «Городские известия», затрагивающих вопросы межна-
циональных отношений, превалируют негативные этнические 
стереотипы. Особенно явно оппозиция «свой/чужой» обнаружи-
вается в материалах рубрики «Криминал» обоих изданий. Здесь в 
описании представителей различных народностей можно встре-
тить такие определения как «бандиты», «черные», «нелегалы». На 
курском телеканале «Сейм» часто освещаются проблемы мигра-
ции, связанные с нарушением российского законодательства, об-
суждаются вопросы национального трудоустройства. В эфир вы-
ходят репортажи, где описываются результаты проверок условий 
труда сотрудниками миграционной службы, приводятся стати-
стические данные по распределению иностранных граждан по 
различным отраслям экономики. Общая окраска репортажей, в 
которых упоминаются проблемы и трудности иностранцев, эмо-
ционально спокойна, более того, материалы несут просветитель-
ский характер и воспринимаются позитивно. Чаще встречают-
ся репортажи с фестивалей национальных культур, интервью с 
представителями различных национальных диаспор, описание 
быта, традиций.
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опасные сВязи:  
к Вопросу ВзаимодейстВия  
игрокоВ мироВого медиарынка  
и политических систем разВиВающихся стран

Начавшаяся 20 лет назад после распада социалистического 
блока экспансия транснациональных медиакорпораций на но-
вые географические рынки сразу же поставила перед их вла-
дельцами и управляющими важнейший вопрос: каким должно 
быть участие медиагигантов в политических процессах, проис-
ходящих там? Должно ли оно чувствоваться в принципе? Миро-
вой финансово-экономический кризис 2008–2010 гг., нестабиль-
ность мировой финансовой системы, мощные и разноплановые 
народные движения в развитых и развивающихся странах мира 
вновь актуализируют данную проблематику во втором десятиле-
тии XXI  в. Понимание того, как происходит взаимодействие гло-
бализирующегося медиабизнеса и региональных политических 
институтов, может стать мощным орудием преобразования и 
мирового рынка СМИ, и властных ландшафтов современных го-
сударств.

Попытка выяснить точки соприкосновения медиакорпораций 
как фирм, производящих и продающих смыслы (или отсутствие 
таковых), и различных элементов национальных политических 
систем неизбежно уводит нас от сугубо «экономического» пони-
мания медиаменеджмента в духе А. Альбаррана или Р. Пикарда в 
область политэкономии и борьбы различных идеологий. Напри-
мер, Е. Л. Вартанова полагает, что политический элемент преоб-
ладает на макроуровне медиаменеджмента: «Управление СМИ 
как социальной системой — макроуровень — предполагает де-
ятельность людей, принимающих решения, по достижению же-
лаемого результата деятельности СМИ…. Основная цель такого 
управления — формирование рамок для информационных пото-
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ков внутри общества, встраивающее СМИ как индустрию содер-
жания в систему институтов национального государства» (Вар-
танова Е. Л. Чем управляют менеджеры СМИ? О природе совре-
менного медиаменеджмента // Медиаскоп. 2007. № 1. 2007). А 
микроуровень — это управление медиафирмой для получения 
прибыли.

Анализ вхождения медиагигантов на рынки развивающихся 
стран должен быть многофакторным и включать в себя не только 
рассмотрение нескольких различных пластов функционирова-
ния обоих акторов (массмедийных ТНК и политических систем), 
но и результат их соприкосновения, который далеко не всегда 
очевиден. К примеру, после того, как индийское правительство 
открыло дорогу на национальный медиарынок иностранному 
капиталу, «Ньюс Корпорейнш» (News Corporation), «Тернер Брод-
кастинг» (Turner Broadcasting) и «Виаком» (Viacom) купили или 
запустили в 2005–2010 гг. в различных штатах каналы преиму-
щественно развлекательной, а не общественно-политической 
направленности. Однако данный контент в конкретных нацио-
нальных условиях (например, неграмотность и тяжелое положе-
ние женщин), медленно, но верно меняет образ жизни сельских 
жителей и, вследствие этого, их политические убеждения.

Несколько более очевидный пример — Китай и страны Юго-
Восточной Азии, правительства которых, в отличие от легендар-
ного экономиста Милтона Фридмана, не всегда считают, что эко-
номическая свобода — это необходимое средство для осущест-
вления свободы политической. Придя на эти растущие стреми-
тельными темпами рынки в начале 1990-х гг. как проповедни-
ки либерализма и вестернизированной демократии, такие ги-
ганты, как «Тайм Уорнер» (Time Warner), «Уолт Дисней Компа-
ни» (The Walt Disney Company), те же «Виаком» и «Ньюс Корпо-
рейшн» пришли к политике «умиротворения» авторитарных ре-
жимов в обмен на ограниченный доступ к огромным аудитори-
ям (Atkins, William. Brand power and state power: rise of the new 
media networks in East Asia // The Pacific Review. 2003. № 16: 4, 
Р. 465–487). Но не стоит полагать, что окончательно прошли 
времена магнатов, издающих газеты, подобно лорду Бивербру-
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ку, «исключительно ради пропаганды». Пример тому — история 
успеха Джимми Лэя, «медийного короля» Гонконга и Тайваня, ко-
торый борется против властей материкового Китая при помощи 
популярных изданий своего холдинга Next Media.

В лице глобальных медиакомпаний по планете шествует пре-
словутый «дух капитализма», оправдывающая вовлеченность в 
него идеология, для которой демократия или права человека  — 
даже не орудие геополитической борьбы, а просто статусный 
«аксессуар». Наталкиваясь на транзитивные, часто авторитар-
ные политические системы развивающихся стран, корпорации 
вступают с ними в причудливые взаимоотношения, грозящие че-
редой конфликтов в будущем.

А. С. Смолярова, 
Санкт-Петербургский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. соц. н., проф. А. С. Пую

криминальная хроника  
В иммигрантской печати  
как Фактор интеграции

Формирование обшей медиареальности — одна из важных 
функций, которые должны выполнять СМИ, обращающиеся к ау-
дитории иммигрантов. Базой для ее реализации выступают но-
востные и аналитические сообщения о принимающем обществе. 
В тех случаях, когда иммигрантское издание имеет характер та-
блоида, информационная составляющая издания может высту-
пать дезинтегрирующим фактором. Рассмотрим для примера 
русскоязычную газету «Вести» (Германия), в которой публикует-
ся подробная криминальная хроника.

Газета «Вести» распространяется ежемесячно объемом 32 по-
лосы в Ганновере, землях Рейнланд-Пфальц и Саарланд. Регио-
нальный характер издания также подчеркивают наличие поло-



149

Международная журналистика: региональные проблеМы и интеграционные процессы Международная журналистика: региональные проблеМы и интеграционные процессы

сы местных новостей и характер новостей о мире культуры, в ко-
тором упоминаются только события на территории Ганновера. 
Большой процент текстов, публикуемых на данных полосах, со-
ставляют новостные сообщения, что, впрочем, не означает вы-
полнение функции создания общей медиареальности.

За период с сентября 2009 г. по март 2011 г. на полосе «Стра-
на и мир» было опубликовано 63 новостных сообщения, число в 
каждом номере колебалось от 1 до 5 новостей в ежемесячном вы-
пуске. В большинстве номеров читатель обязательно может озна-
комиться с новостями из России или из стран — бывших респу-
блик Советского Союза, из которых шла русскоязычная имми-
грация в ФРГ. Количество новостей, освещающих события дан-
ного региона, составляет 25 публикаций из 63 текстов, которые 
вышли в 14 номерах из 19. Новости, освещающие события в Гер-
мании, выходят реже, они опубликованы в 11 номерах и общее 
число новостей не полосе не превышает двух. Всего за исследуе-
мый период вышло 19 новостных текстов, освещающих события 
в Германии. В то время как новости из бывших республик СССР в 
четырех случаях образуют всю полосу (например, в выпусках за 
апрель-май 2010 г. или в номере за декабрь 2009 г.), полосы, со-
ставленные исключительно из немецких новостей, были отмече-
ны только в двух номерах, и их количество при этом по-прежнему 
не превышает двух новостей на полосе. Количество мировых но-
востей, содержание которых не связано с событиями в Германии 
или на территории бывшего Советского Союза составляет 19 тек-
стов, вышедших в 12 номерах. 

Другую картину географического распределения новостных 
сообщений мы увидим, если обратимся к полосе под названием 
«Криминал». За исследуемый период в газете «Вести» вышло 98 
сообщений на данной полосе, которая построена следующим об-
разом: есть крупный материал на половину полосы, вторая по-
ловина полосы делится между несколькими сообщениями, кото-
рые публикуются под подзаголовком «Коротко». 55 сообщений 
из общего числа посвящены преступлениям, которые совершены 
на территории Германии немцами, еще 23 рассказывают о пре-
ступлениях, участниками которых являются русскоязычные пе-
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реселенцы. В сумме число данных сообщений составляет 80% 
криминальной хроники. О преступлениях на территории бывше-
го СССР опубликовано всего 4 новостных заметки, остальные 16 
рассказывают о событиях в других странах мира.

Поскольку немецкие события преобладают в криминаль-
ной хронике и занимают значительно меньшую долю среди 
общественно-политических новостей, у читателей газеты «Ве-
сти» нет возможности регулярно следить за наиболее актуальны-
ми событиями месяца в стране проживания. При этом создается 
образ Германии как криминализованной страны. Поддержанию 
данного образа способствуют и тексты, которые предупреждают 
читателей о видах и способах мошенничества, распространен-
ных в Германии и жертвами которых может стать иммигрант. С 
другой стороны, последний тип текстов, скорее, можно отнести 
к журналистским публикациям, которые выполняют ориентиру-
ющую функцию: тексты тесно связаны с немецкими реалиями и 
направлены на обеспечение более высокого уровня жизни имми-
грантов.

А. С. Тарануха, 
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. Е. П. Соколова

технологии ВоздейстВия  
В соВременных российских массмедиа  
при осВещении арабо-израильского конФликта

Проведенное нами исследование показывает, что в основе 
политической коммуникации российских средств массовой ин-
формации по отношению к арабо-израильскому конфликту ле-
жат неагрессивные, так называемые «белые» технологии ин-
формационного воздействия: информирование, убеждение и 
диалог.
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Ключевыми методами «белых» технологий информационного 
воздействия при освещении арабо-израильского конфликта яв-
ляются следующие приемы: объективный анализ информации; 
выборочный отбор информации; фильтрация информации. Дан-
ное исследование выявило следующую закономерность: в рос-
сийских средствах массовой информации официальное мне-
ние по отношению к арабо-израильскому конфликту имеет ней-
тральный характер, обусловленный политическим и экономиче-
ским подтекстом, заключающимся в том, что Россия не может ак-
тивно поддерживать одну из сторон, так как интересы России на 
Ближнем Востоке представлены не только в Израиле, но и в араб-
ском мире.

Исследование показало, что средства массовой информации в 
международных конфликтах имеют особую общественную зна-
чимость и выполняют следующие функции: организационную; 
консолидирующую; интегрирующую. Контент-анализ россий-
ских средств массовой информации показал, что на современ-
ном этапе международных отношений в России происходит из-
менение внешнеполитического дискурса. Прежняя коннотация 
исследуемых материалов, в которых Россия занимает положение 
стороннего наблюдателя, отводится на второй план. Новая стра-
тегическая концепция международной политики по отношению 
к Израилю заключена в следующем — это укрепление за Россией 
статуса активного посредника, способного одновременно учиты-
вать интересы как Израиля, так и его арабского окружения.

Опрос экспертов подтвердил результаты практического иссле-
дования, а также выявил следующую негативную тенденцию — 
внешнеполитическая коммуникация России в сфере междуна-
родных конфликтов освещается недостаточно активно и не по-
лучает информационную поддержку, вследствие чего отсутству-
ет общественная поддержка массовой аудитории.

В целом, изучение информационного воздействия средств 
массовой информации способствует решению целого ряда про-
блем массовой коммуникации. В первую очередь, это касается 
процессов формирования, функционирования и эволюции об-
щественного сознания.
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анализ соВременных средстВ  
массоВой инФормации арабского государстВа 
(на примере иордании, период 1990–2011 гг.)

Арабские СМИ совершили прорыв не только в области техно-
логии, но и в области идеологии, включившись в мировые поли-
тические процессы и став фактором демократизации ближнево-
сточного региона. С развитием и совершенствованием средств 
массовой информации произошло разделение аудитории в воз-
растном, классовом и идеологическом порядках. В связи с эти-
ми изменениями появляется необходимость последовательно-
го и углубленного изучения арабских СМИ, истории их разви-
тия и современной ситуации. Изучению средств массовой ин-
формации арабских государств, а также целям, задачам и функ-
циям, выполняемыми СМИ этих стран, посвящены работы ряда 
ученых, таких, как Ибрагим Хамид Адбель-Азиз, Джалал Абдул 
Азиз Абдулла, Мостафа Джабреил, Камал Нагиб, Нассар Ибра-
гим аль-Турки и др.

В своем развитии иорданские средства массовой информа-
ции прошли долгий и плодотворный путь: от непритязатель-
ных газетных листков к спутниковым каналам, от малых изда-
ний к масс-медиа с многочисленной аудиторией. Иорданские 
СМИ нацелены на освещение культурных, политических, со-
циальных, экономических сторон жизни Королевства, донесе-
ние до каждого жителя информации о преобразованиях, проис-
ходящих в стране. СМИ выполняет важную роль в формирова-
нии идеологии граждан, способствуют их развитию в культур-
ном отношении. 

Следует кратко осветить проблемы, стоящие перед иордан-
скими СМИ по мнению арабского исследователя в сфере массо-
вых коммуникаций Салеха Абу Асба (Салех Абу Асба. Проблемы 
арабских СМИ // Амман: Аль-Шурук, 1999. — С. 141–142):
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а) недостаток специализированных технических кадров;
б) низкий уровень местного материала и его малое количе-

ство по сравнению с полным доминированием импортных про-
грамм, несмотря на то, что в основном они содержат развлека-
тельный контент и в целом низкого качества.

Согласно утверждению другого арабского ученого, Махмуда 
Укяша (Махмуд Укяша. Речь информационной власти // Каир: 
Новейшая академия, 2005. — С. 45–57), к проблемам иорданских 
СМИ можно причислить:

а) политические глобальные конфликты, внутренние пробле-
мы, как, например, палестинский вопрос, иракский кризис и тер-
роризм;

б) мировую конкуренцию в условиях ограниченности источ-
ников;

в) социальные условия жизни населения на уровне граждан-
ского образования и культуры, влияние бедности и безработицы 
на технологические средства;

г) ограниченность возможности соответствовать уровню раз-
витых технологий в области передачи информации вследствие 
необходимости высоких финансовых затрат.

Реакция иорданских СМИ на эти проблемы и вызовы совре-
менности зачастую слаба. Несмотря на упразднение Министер-
ства информации и организацию Высшего совета по информа-
ции, работа которого тоже была впоследствии упрощена, иор-
данские СМИ все еще нуждаются в развитии, обновлении и 
творческом подходе, чтобы быть в силах обращаться к обществу 
во всем его культурном многообразии. По этой причине роль 
СМИ в передаче информации новостного, социального и куль-
турного характера в настоящее время ограничена, не уделяет-
ся большого внимания развитию информационного общества, 
усилия, направленные на увеличение пользы от СМИ, недоста-
точны.
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Н. К. Шайда, 
Львовский национальный университет им. И. Франка, аспирант
Научный руководитель проф. В. В. Лизанчук

региональное радиоВещание  
как Фактор укрепления  
украинского национального сознания

Вопросы формирования национальной идентичности сред-
ствами местного радиовещания стали в последнее время предме-
том пристального внимания со стороны ученых. При исследова-
нии роли региональных средств радиовещания в популяризации 
и укреплении основ украинского национального сознания сле-
дует учитывать не только общегосударственные приоритеты, но 
и существенные различия между региональными общественно-
политическими дискурсами, которые известный французский 
философ Жан Деррида метко обозначил как «национальную бах-
рому». 

Когда речь идет о восточных областях Украины, то следует 
учитывать, что большинство населения этого исторического ре-
гиона не отождествляет себя с традициями и языком украинско-
го этноса. Напротив, в западных областях существует устойчивая 
историческая тенденция к отождествлению с этнокультурной 
моделью, выразительный языковой патриотизм и стремление к 
национально-патриотическому мессианизму. Здесь националь-
ная идентичность отчетливо доминирует над всеми остальны-
ми (в том числе социальными и локальными) идентичностями. 
Яркой иллюстрацией этой ситуации является содержательное 
и идейное наполнение местных радиоканалов Львовской обла-
сти, в которых, даже на каналах развлекательного направления, 
царит украинский язык, песня и т.д. (к числу самых популярных 
радиостанций области относятся частные «Львовская волна», 
«ЛЮКС-FM», «Радио 24»). Анализируя вещание львовских кана-
лов, можно выделить ряд стереотипов и установок украинско-
го этнокультурного типа, прежде всего в освещении прошлого и 
настоящего, отношений Украины с соседними нациями. Львов-
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ское областное радио относится к категории локальных радио-
каналов государственного подчинения. До настоящего времени 
Львовское областное радио не имеет собственных частот, поэто-
му использует определенные часы в вещании Первого государ-
ственного.

Несмотря на минимальную часовую продолжительность, сет-
ка программ Львовского областного радио охватывает различ-
ные жанры речи. Передачи направлены на отстаивание и попу-
ляризацию базовых положений украинской этнонациональной 
концепции в том классическом виде, в котором они были сфор-
мулированы и получили широкое признание благодаря произ-
ведениям идейных «отцов» украинской нации — Т. Шевченко, 
И. Франка, Л. Украинки, М. Грушевского, Д. Дорошенко, Д.  Дон-
цова, М.  Михновского и др. К таким положениям относятся: из-
начальное желание существования украинского народа на его 
исторически очерченной территории, извечное стремление к 
собственной государственности, существование украинского 
языка как кода и гаранта сохранения национальной специфично-
сти, неисчерпаемость форм и содержания украинской духовной 
культуры, воплощенной в обычаях, песнях, литературе. Следова-
тельно, главной идеей является приоритетность народной тради-
ции над новациями, позаимствованными из других культур и ве-
яниями глобализации. 

Львовское областное государственное радио с момента обре-
тения Украиной независимости последовательно популяризи-
рует основополагающие особенности украинского этнокультур-
ного типа, которые отражают мировоззрение, вкусы и идейные 
убеждения подавляющего большинства населения Львовской об-
ласти. К этим особеностям относятся высокий языковой и куль-
турный патриотизм, выразительная государственная позиция, 
героически-мученическое мировоззрение украинского прошло-
го. Несмотря на отсутствие собственной FM-частоты и крайне 
ограниченный объем вещания, коллектив радиоканала создает 
хорошо распознаваемый, достаточно профессиональный, ори-
ентированный на разные возрастные категории медиа-продукт 
просветительского и культурно-художественного направления.
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Ш. А. Шаиф Хусейн, 
Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет, аспирант
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. П. Короченский

телеВидение йемена:  
В поисках отВета на медиаглобализацию

В конце ХХ — начале ХХI вв. наблюдаются радикальные изме-
нения в условиях и масштабах деятельности телевизионных ком-
паний стран арабского мира. Созданная в 1996 г. катарская спут-
никовая служба «Аль–Джазира» превратилась сегодня в одного из 
ведущих трансграничных поставщиков телевизионных новостей 
на различных языках. Финансируемый Саудовской Аравией спут-
никовый канал «Аль-Арабийя» также занял прочное место среди 
международных вещателей. Спутниковое телевидение популяр-
но среди арабов на фоне слабого развития в регионе периодиче-
ской печати (как правило, полностью подконтрольной властям), 
и недостаточной распространенности Интернета (в сравнении со 
странами массового доступа к глобальной компьютерной сети).

В 1990-2000-е гг. практически все страны арабского мира об-
завелись службами спутникового телевидения, передачи которо-
го доступны yже не только горожанам, но и жителям отдаленных 
пустынных и горных районов и при этом не требуют от зрите-
лей грамотности. Языковая общность и относительная культур-
ная однородность зрительских масс в различных странах регио-
на стали факторами, консолидирующими аудиторию арабских 
спутниковых каналов в международном масштабе.

Учитывая возрастающее значение спутникового ТВ, в ряды ре-
альных акторов трансграничного телевещания вошли также и те 
из арабских государств, которые традиционно рассматривались 
как слаборазвитые. К их числу относят и Йемен, где первый спут-
никовый проект относится к 1995–1996 гг. (Yemen Satellite Chan-
nel). Вещание через спутник на Ближнем Востоке, в Европе, Се-
верной Америке, Азии и большой части Африки было начато на 
базе Первого канала ТВ — официального телеканала Йеменской 
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республики. Этот канал был основан в 1975 г. для черно-белого 
вещания на город Сану и его окрестности, а с 1978 г. ведет цвет-
ные передачи. В дополнение к общей программе в 2000 г. появи-
лась вторая программа.

Второй официальный телеканал Йемена, основанный в 1980 г. 
и известный под названием “Eden II”, с 2007 г. также ведет спут-
никовую трансляцию своих передач через общеарабскую систе-
му Arabsat. 

По мере углубления глобализации в медийной сфере спутни-
ковые каналы Йемена оказались в состоянии конкуренции за 
аудиторию с крупными западными службами спутникового ТВ 
с одной стороны и диалога с производителями телевизионной 
продукции, с другой. Под напором вестернизационных влия-
ний йеменская тележурналистика стремится опираться на на-
циональные культурные традиции и на истоки исламской ду-
ховности, сочетать модернизацию и интенсификацию ком-
муникативных процессов с попытками сохранения арабской 
национально-культурной идентичности. Согласно президент-
ской директиве в 2008 г. был основан спутниковый канал, наце-
ленный на производство и трансляцию религиозных программ 
умеренного толка, призванных избегать экстремизма и фана-
тизма.

Правительственный контроль распространяется в Йемене и на 
сферу телевидения. Так, в мае 2009 г. начал пилотное вещание 
телеканал “Sulsalcant”, который был вскоре закрыт йеменскими 
властями под предлогом того, что он разжигал настроения, на-
правленные против правящей партии. Канал продолжил веща-
ние с территории Кувейта с августа этого года — но уже на дру-
гой вещательной частоте.

Протестное движение в Йемене, начавшееся в феврале 
2011 г., выявило необходимость в коренных изменениях как в 
общественно-политической жизни страны, так и в сфере телеве-
щания Йемена, включая трансграничное телевидение. Арабские 
страны и весь мир должны получить возможность увидеть демо-
кратические перемены в Йемене, процессы оздоровления поли-
тической жизни после отстранения действующего президента.
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Санкт-Петербургский государственный университет, магистрант
Научный руководитель д. полит. н., проф. А. И. Стребков

журналистика и социальные ценности:  
Возможности культиВироВания

Вопросы изучения ценностей в обществе связаны с его социаль-
ным развитием. Всякое изменение целей и структуры общества 
ведет за собой переоценку ценностей, благодаря этому человек 
получает возможность действовать в новых социальных услови-
ях. Но этот процесс не происходит стихийно. Карл Манхейм срав-
нивал ценности с дорожными огнями, которые регулируют ком-
муникацию внутри культуры (Манхейм К. Диагноз нашего време-
ни. — М.: Юристъ, 1994. С. 430). Участие журналистского сооб-
щества в процессе ценностного социального образования носит 
двойственный характер. С одной стороны, продукт журналистики 
отражает реальные ценности общества. С другой, в информацион-
ном поле идет процесс соперничества, борьбы ценностей, где жур-
налист может выступать корректором, цензором, судьей.

Как процесс отражения, так и процесс агрегации ценностей 
зависит от множества факторов, объективного и субъективного 

ценностные ориентации 
журналистоВ:  
теория и практика
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характера, среди которых важное место занимают гражданская 
позиция журналиста, приверженность его той или иной системе 
ценностей, уровень профессиональной активности.

Современное общество базируется на пирамиде ценностей, 
содержащей в себе как общечеловеческие, цивилизационные, 
так и формационные и специфические национальные ценно-
сти. Ценностные предпочтения групп и слоев общества пы-
таются выразить, например, в своих программных докумен-
тах политические партии. Во время избирательных кампаний 
они сближают свои позиции с помощью предвыборных обе-
щаний. В фундаменте пирамиды лежат базовые ценности, об-
разующие ценностный архетип менталитета тех или иных на-
родов, этносов или обществ. При определенных целях воздей-
ствие СМИ разрушает существующую иерархию ценностей. 
По мнению профессора Н. Л. Волковского, «массмедиа так же 
выступают в роли механизма, поддерживающего равновесие 
ценностных ориентиров общества» (Волковский Н. Л., Глазы-
рин А. С. Воздействие СМИ на ценности // Материалы межву-
зовской научно-практической конференции СМИ в современ-
ном мире: Петербургские чтения.  — СПб.: Роза мира, 2010. 
С. 357).

В определенном смысле конфликт ценностей культур — это 
конфликт разных способов мышления, разных картин мира. Цен-
ности одного порядка вступают в конфликт с ценностями друго-
го порядка. В этих условиях в общественной системе возникает 
ценностный конфликт, в протекании которого особое место за-
нимают массмедиа. Принятие или непринятие новых ценностей 
основывается на сознательной и разумной оценке. Однако, учи-
тывая все более и более возрастающие возможности манипули-
рования общественным сознанием, в этом утверждении можно 
усомниться. Не стоит преувеличивать роль СМИ в процессе «на-
вязывания» обществу системы ценностей, однако их роль в цен-
ностной агрегации значительно шире, чем это кажется на пер-
вый взгляд. 

В повседневной жизни люди мотивируются ценностными 
представлениями, отражающими жизненную необходимость,  — 
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потребление, общественное положение, состояние здоровья, 
развлечения. Ценности более высокого порядка, отражающие 
общественные потребности, могут и должны быть привнесены, 
переведены в разряд осознанных с помощью СМИ.

Отечественные и зарубежные ученые высказывают мнение, 
что реальным разрешением противоречий между современны-
ми и традиционными ценностями было бы объединение общих 
усилий для решения глобальных проблем (Василенко И. А. Поли-
тическая глобалистика. — М., 2000. С. 335–336).

Особо следует отметить роль в этом процессе журнали-
стов, от усилий которых зависит не только поиск общих по-
зиций для оценки или переоценки социальных ценностей, но 
и консолидация сил в борьбе с общим для всех цивилизаций 
злом  — терроризмом, наркоманией, преступлениями против 
человечности.

Н. А. Копылова, 
Санкт-Петербургский государственный университет, магистрант
Научный руководитель к. филол. н., доц. А. Н. Гришанина

ценностные суждения  
В интернет-пространстВе

Формирование, распространение и воспроизводство культу-
ры, то есть целенаправленное воздействие на ценности, сужде-
ния, мнения и поведение людей осуществляется, прежде всего, 
посредством управления информационными потоками, генери-
руемыми в медиасреде (Кузьмин А.М. Категория «медиасреда» и 
ее содержание на современном этапе развития общества / Меди-
аскоп. 2011. № 1 // http://mediascope.ru/node/765).

Информационную культуру создает и воспроизводит человек, 
независимо от того, в какой форме существует информацион-
ное пространство. Сегодня Интернет — и багаж с полезными ма-
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териалами, и хранилище хлама. Это отражает культуру челове-
ка и общества. И здесь никакими запретами не обойтись, Интер-
нет есть отражение мнения нашего общества. Информационное 
пространство в целом не соотносимо с общечеловеческой куль-
турой, но именно общая культура формирует информационное 
пространство. Высокой информационной культуры можно до-
стичь путем длительного воспитания, просвещения и повыше-
ния образовательного уровня общества.

Подводя итоги 2010 года в прямом эфире, Президент Рос-
сии Д.  А. Медведев сказал о сети следующее: «Зачастую люди 
там прямо выражают свое мнение. Поэтому сегодня любой по-
литик, от городского главы до сельского старосты, должен сле-
дить за общественным мнением. А в будущем можно будет про-
водить электронные референдумы, и так далее». Интернет пре-
вратился в некий «общественный разум», который пытается не 
только осмыслить действительность, но и влиять на нее. В усло-
виях, когда все главные телеканалы, радиостанции и печатные 
СМИ в силу финансовой зависимости фактически стали госу-
дарственным рупором, Интернет — площадка, где могут про-
звучать альтернативные мнения. При этом интернет-аудитория 
исчисляется миллионами и сопоставима с аудиторией крупней-
ших национальных СМИ.

Благодаря Интернету многие факты становятся достояни-
ем самой широкой общественности, формируют ценностные 
суждения в медиапространстве. Например, тысячи блогеров 
«шумели» по поводу закупок золотой мебели для МВД (http://
www.compromat.ru/page_28171.htm), возмущались жесто-
ким обращением с пожилыми людьми в Доме престарелых по-
селка Ямм (Терентьев Д. В Ямме / Совершенно секретно // 
http://www.sovsekretno.ru/magazines/article/2354), осужда-
ли депутата из Хакасии, который выстрелил из травматиче-
ского пистолета в ребенка, случайно попавшего в него снеж-
ком (Градова Л. Депутат выстрелил в ребенка из-за снежка / 
Ежедневная электронная газета Утро.ru. // http://www.utro.
ru/articles/2011/03/24/964558.shtml). И на этот всплеск на-
родного негодования вынуждены реагировать соответствую-
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щие органы. Хакасский депутат уже сложил с себя полномо-
чия, МВД вынуждено было объясняться по поводу золотых 
кроватей, в доме престарелых уволили директора, а бабушек 
и дедушек переселили в более комфортные условия.

На обращения блогеров реагируют и первые лица стра-
ны  — Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Президент в свое 
время обратил внимание на предложения по модернизации 
России известного интернет-деятеля Максима Калашникова. 
А Владимир Путин лично ответил блогеру, который после лес-
ных пожаров требовал вернуть в его деревню старую добрую 
рынду.

От признания в обществе приоритетными тех или иных цен-
ностей зависит социальное благополучие человека.

А. Г. Косов, С. В. Курушкин, Н. А. Соболева, 
Санкт-Петербургский государственный университет, магистранты
Научный руководитель к. cоц. н., доц. Н. Н. Колодиев

электоральная социология В сетеВых сми

Многие средства массовой информации охотно обращают-
ся к публикации социологических данных. В предвыборный 
период у журналистов наибольшей популярностью пользуют-
ся опросы, посвященные изучению электорального поведе-
ния избирателей. Это связано с интересом аудитории к подоб-
ного рода информации, поскольку она помогает ориентиро-
ваться в политическом пространстве и способствует осознан-
ному выбору.

Со второй половины 90-х годов сетевые СМИ активно исполь-
зуются для предвыборной агитации и освещения избирательно-
го процесса. В настоящее время участие сетевых СМИ в выборах 
стало более активным и значимым. В этой связи особый научный 
и практический интерес вызывает анализ ценностного потенци-
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ала социологической информации и ее источников, используе-
мых в сетевых СМИ.

Исследовательская группа в составе магистрантов факуль-
тета журналистики СПбГУ (направление «Социология жур-
налистики») проанализировала данные электоральных ис-
следований, опубликованные c 4 октября по 3 декабря 2011 
года в сетевых изданиях «Газета.ру» и «Фонтанка.ру» и в се-
тевых версиях изданий «Деловой Петербург», «Новая газета», 
«Санкт-Петербургские Ведомости» и «The New Times». Всего 
было выявлено 84 публикации. Наибольшее количество ма-
териалов, использующих социологические данные, было раз-
мещено в издании «Фонтанка.ру», а наименьшее — в «Санкт-
Петербургских Ведомостях».

Требования к публикации социологической информации, 
предъявляемые Федеральными законами «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции», зачастую игнорируются журналистами.

Интерпретация социологических данных во многом зависит 
от позиции издания и личных пристрастий автора. Социологиче-
ская информация часто используется как научное обоснование 
того или иного суждения журналиста.

Выбор источников электоральной социологии также детерми-
нирован позицией издания и личными пристрастиями автора. 
Общий уровень «социологических» исследований, проводимых 
редакциями, можно охарактеризовать как низкий. Подобные изы-
скания призваны компенсировать отсутствие научной информа-
ции, способной обосновать позицию журналиста и выводы, сде-
ланные им априори.

Таким образом, использование социологических данных в се-
тевых СМИ зачастую носит манипулятивный характер.
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А. С. Маслов, 
Воронежский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. филол. н., проф. В. В. Тулупов

этические стандарты журналистики:  
социологический аспект

Проблема этики и этических стандартов в настоящее вре-
мя находится в центре внимания теоретиков и журналистов-
практиков. Этические стандарты журналистики представля-
ют собой своды нравственных принципов профессиональной 
деятельности, понимаемые как «кодекс чести» (См., напри-
мер: Status of Journalists and journalism ethics: IFJ principles//
http://www.ifj.org/en/articles/status-of-journalists-and-jour-
nalism-ethics-ifj-principles) и сформулированные в разных фор-
мах в отдельных редакциях, медиа-холдингах, профсоюзах. 
Вне зависимости от формы эти стандарты не являются юри-
дически оформленными нормативно-правовыми актами, не-
смотря на то, что они приняты в СМИ и одобрены социумом.

Проведенный нами в сентябре-ноябре 2011 года эксперт-
ный опрос выявил высокую значимость проблемы соблюдения 
профессиональным журналистским сообществом морально-
этических норм: 80,7 % респондентов отмечают ее актуальность. 
В качестве экспертов выступили представители научного сооб-
щества (исследователи СМИ), руководители СМИ (главные ре-
дакторы и их заместители), журналисты ведущих региональных 
СМИ; общее количество экспертов — 150.

При этом практически каждый второй эксперт в течение 
последнего года сталкивался со случаями нарушения жур-
налистами профессиональных и этических стандартов. Не-
смотря на это, отношение к морально-этической кодифика-
ции деятельности журналистов у экспертов не однозначно. 
Только 44,0% опрошенных полагают, что наличие професси-
ональных и этических кодексов способствует соблюдению со-
ответствующих норм журналистским сообществом. Основ-
ная же доля ответов (46,7%) приходится на мнение, что опре-
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деляющими являются личные морально-этические установки 
журналиста.

Этика журналиста является частью общечеловеческой этики, 
имея свои особенности. Среди опрошенных нами экспертов ме-
нее 10% ставят знак равенства между этими понятиями.

Характерно, что более половины экспертов полагает, что 
этические кодексы в области журналистики должны быть уни-
версальными, а конкретные редакции должны работать в их 
рамках, но с учетом особенностей. Тем самым подчеркивает-
ся общность подходов к определению этичного/неэтичного в 
журналистике и значимость единства подходов к выработке 
морально-этических профессиональных норм в журналисти-
ке (особенно в фотожурналистике) на основе общемировых 
ценностей.

Процесс морально-этической кодификации фотожурнали-
стики на первый взгляд может показаться формальным, так 
как разрыв между кодексами и реальным поведением журна-
листов существовал и будет существовать всегда. Однако имен-
но в нем проявляется сущность профессиональной морали как 
особого звена в системе моральной регуляции социума: в от-
личие от моральных отношений в целом, профессионально-
нравственные отношения предполагают институционально ор-
ганизованное вмешательство профессиональной общности в 
поведение ее членов.

Социологические данные подтверждают необходимость фор-
мирования моральных и этических установок специалистов в пе-
риод их подготовки в высших профессиональных учебных заве-
дениях. Причем, это становление должно подкрепляться не толь-
ко в рамках освоения курсов профессиональных дисциплин, но и 
введением обязательного спецкурса по профессиональной этике. 
Это мнение разделяют опрошенные нами эксперты, 85,3% кото-
рых считают, что специальный курс по этике при подготовке фо-
тожурналистов необходим.
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Э. Р. Саакян, 
Российско-Армянский (Славянский) университет, аспирант
Научный руководитель д. филос. н., проф. Л. А. Алоян

соотношение праВоВого регулироВания  
и сВободы сми В соВременных услоВиях  
В странах постсоВетского пространстВа

Информатизация общества меняет мир, происходят бурные 
изменения в политической, правовой, экономической и культур-
ной жизни современного общества. Исключительную роль игра-
ют в этом процессе средства массовой информации. С увеличе-
нием количества событий, информационных потоков и средств 
их выражения возрастает потребность в грамотном, своевремен-
ном и беспристрастном отборе и интерпретации этих событий и 
фактов, а также анализе их причин и возможных последствий. 
Однако, переводя этот подход в дискурсное пространство, следу-
ет отметить, что в условиях отсутствия приоритетности гумани-
тарной составляющей, социальных и культурных императивов 
СМИ, регуляция деятельности СМИ все больше и больше стано-
вятся предметом активного обсуждения мирового сообщества. 

Существующие в наши дни демократические системы высту-
пают под знаменем «свободы», неотъемлемым элементом кото-
рого является право на свободу выражения мнения. «Свобода сло-
ва», «свобода выражения мнения», «свобода СМИ» являются уни-
версальными ценностями, однако, обращаясь к этимологии поня-
тий, данные свободы — негативные, т. е. подразумевает свободу от 
ограничения со стороны государства. Понятие «негативный» под-
разумевается в ответе на вопрос: «Какова та область, в рамках кото-
рой субъекту — будь то человек или группа людей — разрешено или 
должно быть разрешено делать то, что он способен делать, или быть 
тем, кем он способен быть, не подвергаясь вмешательству со сторо-
ны других людей? (Berlin,  I. “Two Concepts of Liberty.” In Isaiah Berlin 
(1969) Four Essays on Liberty.Oxford: Oxford University Press. Pg 2.). 
Это приводит к возникновению глобального противоречия между 
продолжающими доминировать рыночно-потребительскими цен-
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ностями индустриального общества и духовно-ориентированными 
гуманистическими ценностями, вне которых проблематично ста-
новление современного общества.

В настоящее время для стран постсоветского пространства об-
суждение этого противоречия может оказаться более содержа-
тельным, чем пятнадцать-двадцать лет назад, когда свобода прес-
сы только начинала устанавливаться. Так, после провозглаше-
ния независимости, страны постсоветского пространства приня-
ли демократический путь развития. Свобода слова, печати, пра-
во на информацию, плюрализм мнений и другие свободы корен-
ным образом отличают постсоветское общество от его прошлого.

Однако, процесс демократизации СМИ не однозначен, а послед-
ствия свободы многообразны. Очевидно, что духовная свобода от-
крыла широкие возможности для развития демократии и свободы в 
сфере СМИ. Как выясняется, сама по себе «свобода» не подразумева-
ет  прогресса духовно-нравственной и социально-культурной состав-
ляющей общества. Свобода не бывает безграничной, она должна со-
прягаться с правовыми и этическими нормами, но правовое регули-
рование СМИ в современных условиях как в Российской Федерации 
так и в большинстве стран постсоветского пространства не основа-
но на четко выстроенной научной концепции. Результатом этого яв-
ляется наличие в системе норм ряда серьезных недостатков.

Г. Н. Сафроньева, 
Львовский национальный университет им. И. Франка, студент
Научный руководитель к. соц. ком. н., доц. В. В. Бабенко

ценностно-этический аспект подачи ноВостей 
на украинских телеканалах

В украинском телепространстве зрелищность начала домини-
ровать над информационностью, ведущие телеканалы Украины 
все чаще пытаются привлечь внимание зрителей развлечениями, 
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а не фактами. Пятнадцать лет назад на украинском телевидении 
появился канал «1+1», который длительное время оставался ли-
дером по количеству телезрителей. Однако в 2008-ом году со сме-
ной его руководства произошла переориентация новостей — они 
стали более «желтыми». На электронном ресурсе «Телекрити-
ка» были опубликованы рекомендации относительно производ-
ства новостей для информационной службы «ТСН», согласно ко-
торым наполнение выпусков осуществляется таким образом: 90 
% событий, которые составляют программу, отбираются по при-
знакам шести «С» и одного «Д», а именно: Скандалы, Сенсации, 
Страх, Секс, Смерть, Смех и Деньги. Служба новостей «ТСН», в 
первую очередь, показывает «черную хронику» — криминаль-
ные события за день. Если есть более важные темы государствен-
ного значения, их подают первыми. Например, 25 декабря 2011 
года «Плюсы» начали программу с известия об аварии на карусе-
ли в Киеве, в которой пострадали четверо детей, продолжили рус-
ским митингом оппозиции «За честные выборы». Потом деталь-
но и критически обрисовали ситуацию с украинско-российскими 
газовыми отношениями. Как правило, политические новости на 
«1+1» подаются бегло или практически отсутствуют, зато пре-
обладают социальная тематика и информация об изобретениях 
или чрезвычайных событиях, явлениях. 

Противоположную позицию занимает оппозиционный 
«ТВі»  — он появился в украинском эфире четыре года назад и 
стремительно набирает обороты. В Этическом кодексе укра-
инского журналиста сказано: «Уважение к праву общественно-
сти на полную и объективную информацию о фактах и событи-
ях является самой первой обязанностью журналиста». Главными 
принципами подачи новостей на «ТВі» являются оперативность, 
точность, объективность, непредвзятость. Журналисты телека-
нала занимают четкую профессиональную позицию трансляции 
правдивой информации. Канал «ТВі» практикует следующий по-
рядок верстки новостей — сначала рассказывается о важных со-
бытиях международной тематики, или о новостях общегосудар-
ственного значения, о трагических событиях в Украине вспоми-
нают ближе к завершению программы. 
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Несмотря на свою скандальность и фрагментарное освещение 
политической тематики, «1+1» остается одним из наиболее вли-
ятельных телеканалов страны. А канал «ТВі», акцентирующий 
внимание именно на политических проблемах Украины, пока 
только завоевывает зрителя.

Л. А. Тулупенко, 
Львовский национальный университет им. И. Франка, студент
Научный руководитель асс. О. Ю. Квасниця

ценностные ориентации журналистоВ  
ежеднеВной Всеукраинской газеты «день»

Попытки свести назначение журналистики к простому инфор-
мированию не обеспечивают целостного понимания аудитори-
ей окружающего мира. Каталогизация фактов и событий толь-
ко усиливает абсурдность видения мира. Одной из газет, которая 
старается наполнить новости определенным ценностным смыс-
лом, является ежедневная всеукраинская газета «День».

В современной Украине свобода слова сочетается с абсолют-
ным кризисом журналистики, когда львиная доля журналист-
ских материалов посвящается несущественным, второстепен-
ным вещам. Несомненно, украинской журналистике свойствен-
ны оперативность, острота суждений, разноплановость. Однако 
есть стойкое ощущение, что чего-то недостает. Наверное, граж-
данской позиции.

Публикации газеты «День» — это пример качественной укра-
инской журналистики, которая ежедневно задает вектор для фор-
мирования целостного мировоззрения. Формирование четкой по-
зиции невозможно без чувства журналистской причастности и 
ответственности. Задача, которую поставила перед собой газета 
«День», — не просто рассказывать людям правду, но обнадежить в 
жизненных трудностях, помочь расставить приоритеты.
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Газета «День» придерживается политики украиноцентриз-
ма  — толкования событий сквозь призму украинских нацио-
нальных интересов. В подборке и представлении информации на 
международную тематику это проявляется в преобладании ново-
стей, которые могли бы быть полезными для демократических 
трансформаций в украинском обществе. Поэтому среди глав-
ных тем на страницах газеты: Украина — Россия, Украина — ЕС, 
Украина — НАТО. 

В контексте «Украина — Россия» газета уделяет внима-
ние актуальным вопросам отношений обеих стран. Газета вы-
ступает с позиций цивилизованного конструктивного диало-
га на основе взаимоуважения и с целью развития обоих госу-
дарств. Ведь с Россией Украина связана исторически, полити-
чески и экономически. «Парадокс, но истина: для того, чтобы 
понять себя, нашим соотечественникам не обойти ответа на 
один-единственный, но поистине трудный вопрос: кем является 
для нас Россия? Извечный враг, «кровный враг навсегда», праг-
матичный партнер, просто сосед?.. Но указанный вопрос — из 
разряда судьбоносных»,  — рассуждает главный редактор газеты 
«День» Лариса Ившина.

Рубрики «NB!», «Общество», «Тема „Дня“» акцентируют 
внимание на актуальных и острых проблемах украинского 
общественно-политического измерения. Исторические сюжеты 
в рубриках «Украина Incognita» и «История и „Я“» показывают, 
как люди прошлого боролись за право отстаивать общечелове-
ческие идеалы, и как им удавалось менять лицо общества, пусть 
даже ценой собственной жизни. Рубрика «Украина Incognita» пе-
реросла в одноименный самостоятельный веб-ресурс, из чего 
можно сделать вывод о востребованности материалов такой те-
матики.

Еженедельное приложение «Пресс-клуб „Дня“» — это свое-
образная медиакритика, адресованная с образовательной и вос-
питательной целью как самим журналистам, так и мыслящим чи-
тателям газеты. Наиболее заметным колумнистом упомянутого 
приложения является известный украинский журналист Игорь 
Лосев, анализирующий реалии украинского медиапростран-
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ства. Рубрика «Почта „Дня“» предоставляет площадку для выска-
зывания мнений читателям, что является предпосылкой для пол-
ноценного диалога «СМИ — общество». Таким образом, газета 
«День» делает свой вклад в процесс формирования гражданско-
го общества в Украине.

К. Е. Черанёв, 
Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина, студент
Научный руководитель д. филол. н., проф. М. А. Мясникова

интеллект как ценностная осноВа  
программы Виталия третьякоВа «что делать?»  
на канале «культура»

Журналистика сегодня становится всё более информатив-
ной, но менее аналитичной. Развитие Интернета приводит 
к тому, что новость оказывается достоянием общественно-
сти молниеносно. Своеобразной квинтэссенцией новостно-
го мышления можно назвать сервис «Twitter», где есть огра-
ничение на количество знаков. В этих условиях у традицион-
ных СМИ есть два пути развития: пытаться соперничать с Ин-
тернетом в сообщении новостей или предложить аудитории 
размеренное обсуждение и анализ общественных тенденций. 
Вместе с тем, существенной характеристикой современного 
телевидения можно назвать направленность на развлечения 
и отдых — выполнение рекреативной функции. В итоге полу-
чается, что главными ценностями на телевидении становятся 
развлекательные.

Пятнадцать лет назад французский социолог Пьер Бурдье 
(См.: О телевидении и журналистике. М, 2002.) выделил ряд 
черт, свойственных современному ему французскому телеви-
дению, где были зримо представлены именно эти самые уста-
новки. Среди них: акцентирование внимания на маловаж-
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ных событиях с целью отвлечь внимание зрителей от действи-
тельно важных проблем; погоня за новостями, приводящая к 
тому, что все каналы вынуждены говорить об одних и тех же 
событиях; необходимость ограничивать обсуждения времен-
ными рамками, что приводит к тому, что мнения высказыва-
ются не полностью, а наиболее выгодно смотрится т.н. «fast-
thinker»  — человек, который умеет быстро думать и говорить 
(говорит он, в итоге, банальными клишированными фраза-
ми); направленность на самую широкую аудиторию приводит 
к упрощению способов передачи информации и к «банализа-
ции» самих суждений.

Все вышеназванные симптомы мы без труда найдем и на со-
временном российском телевидении. Общую для них ценност-
ную ориентацию можно обозначить как направленную против 
интеллекта. Однако можно выделить и обратное движение — 
тенденцию интеллектуализации СМИ, правда, назвать её массо-
вой нельзя (См.: Нелюбина А., Трухина А. Интеллектуализация 
телепрограмм в аспекте информационной безопасности обще-
ства // Дискурсивные практики СМИ и проблемы информацион-
ной безопасности. Екатеринбург, 2008).

Одним из примеров того, что эта тенденция последовательно 
претворяется в жизнь, является программа В. Третьякова «Что 
делать?». Можно выделить следующие черты модели програм-
мы, которые позволяют говорить о том, что интеллект для В. Тре-
тьякова является важной ценностной ориентацией в журналист-
ской практике:

1. В студии обсуждаются либо глобальные проблемы, либо 
само обсуждение возводит актуальную тему до уровня вечной.

2. Гости в студии интеллектуалы, что свидетельствует об осо-
бой тенденции в подборе гостей.

3. Ведущий задает неторопливый темп речи сам и позволяет 
гостям высказываться полностью, почти не прерывая их (в про-
тивовес тенденции fast-thinking).

4. Есть возможность продолжить обсуждение в следующей 
программе.
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И. В. Безмельницына, 
Санкт-Петербургский государственный университет, студент
Научный руководитель к. филол. н., доцент  Л. Г. Фещенко

анализ эФФектиВности  
социальной рекламы

Цель исследования — выявить приемы воздействия, использу-
емые в социальной рекламе, посвященной проблемам семьи, та-
ким как: аборты; разводы; демографический спад в России; усы-
новление детей из детских домов; недостаточное количество вре-
мени, которое родители проводят с детьми; беспризорные дети. 
Актуальность выбранной темы объясняется тем, что в России 
низкая рождаемость, велико число разводов и абортов, много 
детей-сирот.

Объектом исследования стали тексты российской наружной 
рекламы за период с 2008 по 2011 год, собранные методом тема-
тического поиска.

Задачи:
1) выявить социальную ценность как объект социальной ре-

кламы в рассматриваемых текстах;
2) определить характер рекламного воздействия.

медиа как средстВо 
социального конструироВания: 
на перекрестке интересоВ
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За эффективность рекламы отвечает рекламное послание. Под 
ним мы понимаем вербальные и невербальные средства, обеспе-
чивающие воздействие рекламной информации на целевую ау-
диторию.

Покажем, как обеспечивается воздействие в рекламе разных 
тематических групп.

Предостерегая об опасности абортов, метафорами, символа-
ми и прямым обращением к реципиенту подчеркивается, что 
аборт  — это смерть ребенка, или в качестве воздействующих эле-
ментов используется прием стилизации, например под диалого-
вое окно Windows с текстом «Вы действительно хотите удалить 
своего ребенка?»

В рекламе о разводах работают изображения и символы, транс-
лируя мысль, что семью нужно беречь и что она должна быть 
полноценной. Например, изображение истории семейной пары, 
где муж и жена нарисованы на яйцах, которые в конце истории 
разбиваются. Текст под изображением: «Семья — хрупкая вещь». 

Изображения, символы, парадоксы подчеркивают, что дети — 
это счастье и смысл жизни. Например, изображение семьи с под-
писью: «Семья бесценна, когда полноценна. Когда в ней двое и 
более детей». 

В рекламе, призывающей усыновлять детей, в качестве воздей-
ствующего элемента используется стилизация под роспись древ-
негреческих амфор с изображением семьи: мамы, папы и ребенка-
кентавра. Подпись к изображению: «У всех детей плохая наслед-
ственность». Слоган рекламной кампании: «Не верьте мифам!»

В рекламе, посвященной проблеме того, что родители зача-
стую мало времени уделяют детям, в качестве воздействующе-
го элемента используется драматическое или абсурдное изобра-
жение. Например, ребенок играет на железной дороге, а на него 
несется поезд. Подпись к изображению: «Где сейчас играет ваш 
малыш?».

В рекламе, обращающейся к проблеме беспризорности, ис-
пользуется стилизация под советский плакат: это дает понять, 
что проблема бездомных детей сегодня стоит так же остро, как в 
первые годы советской власти.
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Рассмотрев рекламу, посвященную проблемам семьи, мы мо-
жем сделать следующие выводы.

Почти вся наружная социальная реклама, посвященная про-
блемам семьи, использует изображение ребенка.

Основной способ воздействия на целевую аудиторию — изо-
бражение, часто усиленное композиционно. Для достижения 
большего эффекта креаторы используют приемы стилизации и 
опредмеченной метафоры.

Собственно прямое вербальное воздействие используется 
реже — это призывы, вопросы, вопросно-ответные единства.

Г. В. Бурмистров, 
Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина,
соискатель
Научный руководитель д. филос. н., проф. В. Ф. Олешко 

социальная проблематика  
В региональных интернет сми

Проведено эмпирическое исследование наиболее посещаемых 
пользователями Интернет СМИ Свердловской области. Объект 
исследования — публикации на социальные темы за 2011 г. Ис-
пользованные методы: сравнения и контент-анализа. В результа-
те сделаны следующие выводы.

Социальная проблематика — специфический тематический 
контент СМИ, связанный с процессами самоидентификации, са-
мовыражения, саморазвития и самосохранения общества. 

Социальная журналистика в региональных Интернет СМИ на-
ходит крайне малое применение, вытесняется политической, де-
ловой и криминальной журналистикой.

Объем публикаций социальной проблематики в региональных 
Интернет СМИ незначительный. Возможно, это связано с невос-
требованностью данной информации у целевой аудитории Ин-
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тернет СМИ (специфические ценностные ориентации). При осве-
щении социальных проблем региональные Интернет СМИ отда-
ют предпочтение темам ЖКХ и благоустройству, потребительским 
материалам и жилью (¾ всех материалов по социальной пробле-
матике). Вопросы здравоохранения, образования, семьи, демо-
графии, миграции, социально незащищенных слоев населения и 
т.п. остаются на периферии. При освещении ЖКХ и благоустрой-
ства, как правило, Интернет СМИ используют критические оцен-
ки. Большинство информационных поводов вызваны аномальны-
ми ситуациями: (авариями, правонарушениями). Освещение ма-
териалов и публикаций на «потребительские» темы о жилье часто 
имеет нейтральную и даже позитивную окраску. 

Появление материалов на темы здравоохранения, образова-
ния связано часто со скандалами, деятельностью чиновников. В 
целом, этот тематический сегмент освещается равномерно с от-
рицательными, нейтральными или положительными оценками.

Региональные Интернет СМИ не балуют аудиторию разноо-
бразием журналистских жанров подачи материалов социальной 
направленности. В подавляющем большинстве случаев (свыше 
95 %) это информационные заметки. Редко используются иные 
жанры: интервью, репортаж.

Материалы на данную тему носят исключительно информаци-
онный характер, не обладают аналитичностью, глубиной логи-
чески построенных текстов, не вскрывают причин, последствий, 
связей, закономерностей.

Определенный интерес аудитории региональных Интернет 
СМИ к «социальной проблематике» присутствует. Освещение ма-
териалов на темы благоустройства и ЖКХ, а также потребитель-
ская информация вызывают реакцию реципиентов (оставляют 
комментарии к материалам). 

Материалы социальной проблематики региональных Интер-
нет СМИ, как правило, не становятся самыми «обсуждаемыми» 
даже на краткий период: неделя, месяц. Пальма первенства здесь 
опять у политики и криминала.

 «Забытость» социальных тем, вызвана, во-первых, актуаль-
ными тенденциями социальной политики региональных и феде-
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ральных властей. Во-вторых, существует проблема низкой квали-
фикации кадров в региональных Интернет СМИ. В-третьих, нега-
тивные материалы социальной направленности сегодня вызыва-
ют больший интерес публики.

Региональные Интернет СМИ демонстрируют сегодня преи-
мущественно утилитарный, формальный, форматный подход к 
социальной проблематике, ограничивая собственный социаль-
ный и экономический потенциал. 

Ю. И. Воронкина,
Белгородский государственный университет, магистрант
Научный руководитель д. филос. н., проф. Е. А. Кожемякин 

ноВость В журналистском и Pr дискурсах:  
сраВнительный анализ

Новость — один из основных инструментов журналистики 
и PR. Она представляет информацию, которая должна быть 
понятна и доступна максимально большой аудитории. Соци-
альные и психологические функции новости, по мнению боль-
шинства исследователей, выражаются в том, что журналисти-
ка и PR призваны удовлетворять психологическую потреб-
ность индивида в новой, обновляемой информации, сплотить 
социум и помогать человеку ориентироваться в социальной 
действительности.

Тем не менее, несмотря на общие функции, и суть феномена 
новости, и содержание понятия «новости» различны в журна-
листском и PR-дискурсах.

В журналистике новость — это представление определенного 
актуального фрагмента социальной действительности, своевре-
менно освещенное в СМИ, представляющее интерес и ценность 
для большой аудитории; факт, который вписывается в формат 
СМИ и о котором еще не было сообщено ранее.
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Новость же в понимании PR-специалистов, — это средство 
привлечения внимания к фирме, клиенту, бренду. Главная цель 
новостного информирования — увеличение количества упоми-
наний в СМИ о продвигаемом объекте.

В теории коммуникации эта проблема также является доста-
точно широко представленной. Рассмотрим и сравним основ-
ные положения работ Т. ван Дейка и Н. Лумана с целью выяв-
ления основных сходств и различий новости в журналистских и 
PR-дискурсах.

Анализ новостного дискурса — это сложный многоуровневый и 
многокомпонентный процесс. Исследователи журналистики и PR 
отмечают, что одна из функций СМИ — это конструирование соци-
альной действительности. Так, с точки зрения Т. ван Дейка, массме-
диа задают границы понимания окружающего мира, а Н. Луман уси-
ливает это положение: СМИ порождают «прекрасную видимость».

Существует прямая зависимость между важностью и ценно-
стью новости, количеством аудитории и запоминаемой инфор-
мации. Особое внимание в исследованиях уделяется создаваемо-
му фону или контексту информации. Т. ван Дейк считает, что без 
знания контекста потребитель не сможет понять смысл новости, 
а Н. Луман указывает, что без контекста мы в принципе не может 
отличить новую информацию от известной.

В журналистике, по мнению Т. ван Дейка, читатель определя-
ет «смысл» и ценность новости. В PR эти параметры закрепляют-
ся за сотрудниками пресс-службы или PR-отдела, поскольку они 
определяют событие, которое будет опубликовано в качестве но-
вости и впоследствии доставляют читателю уже отобранные и 
интерпретируемые новости: прошедшие селективный отбор, та-
кие новости предстают перед аудиторией как важные, значимые, 
ценные, заслуживающие особого внимания.

Один из аспектов изучения новостного дискурса — это ана-
лиз процессов памяти человека. На количество запоминаемой 
информации влияют ценность новости, источник, локальность, 
расположение, языковые фигуры и другие признаки.

Производство, передача, получение и интерпретация ново-
стей — достаточно сложные процессы, которые нельзя рассма-
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тривать вне временного, социокультурного и психологического 
аспекта. Кроме того, понятие, цели, задачи, форма подачи «ново-
сти» по-разному определяется в журналистских и PR-дискурсах. 
Знание этих особенностей новости поможет практикам журна-
листам и PR-специалистам добиться эффективной взаимовыгод-
ной работы.

Ю. Р. Габдулхакова, 
Санкт-Петербургский государственный университет, соискатель
Научный руководитель д. филол. н., проф. М. А. Бережная

социальное конструироВание  
реальности молодежи посредстВом телеВидения: 
на перекрестке интересоВ Взрослых  
и молодых людей

Человек на протяжении всей жизни принимает участие в том 
или ином социальном конструировании в рамках разных общно-
стей. Одним из наиболее ярких примеров социумов, конструиру-
ющих собственную реальность, можно назвать молодежь. В этот 
период жизни каждый человек в силу своих возрастных и пси-
хологических особенностей предпринимает попытку совмест-
но с единомышленниками сформировать собственную картину 
мира, отличную от общепринятых представлений, которые мо-
лодые зачастую считают устаревшими. Существующая реаль-
ность перевоспроизводится молодыми людьми, они представля-
ют собственное видение окружающего мира, используя личные 
наблюдения, новые интерпретации и знания о нем.

В эпоху отсутствия современных технических средств инте-
рактива подобное конструирование реальности было характер-
но для малых групп, поскольку оно создавалось в первую оче-
редь с помощью литературы и регулярного личного контакта. В 
современном мире глобализации молодежное социальное кон-
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струирование имеет практически мировой масштаб. В этом зна-
чительную роль играют современные достижения в сфере ком-
муникации — средства массовой информации и интернет.

В работах многих социологов (Сергейчик С. И., Ковалева И. А., 
Луков А. В.) телевидение рассматривается как социальный ин-
ститут, поэтому правомерно говорить о том, что именно оно во 
многом воздействует на социальные процессы, способствуя соз-
данию собственной социальной реальности в молодежной среде.

Тем не менее, передачи, предлагаемые для молодежной ауди-
тории специалистами телевизионной сферы, не всегда отвеча-
ют реальным интересам и запросам молодежи. Здесь возника-
ет столкновение интересов взрослого поколения и молодежи, по-
скольку одни хотят в точности передать опыт, накопленный в те-
чение всей жизни, а цель других — найти собственные ответы 
на актуальные вопросы. Однако телевидение для молодежи зача-
стую все-таки делается взрослыми, и молодежная проблематика 
в телевизионных программах далеко не всегда соотносится с ре-
альной ситуацией в молодежной среде, с информационными за-
просами, интересами молодежи. Проще говоря, материалы о мо-
лодежи существенно отличаются от передач для молодежи. Дело 
не только в темах, которые освещает ТВ, но и в ракурсах этого 
освещения, а также в форме подачи материала, то есть в том, 
«как» информация преподносится аудитории.

Как альтернатива «взрослому телевидению для молодежи», 
молодое поколение пытается создать собственные проекты, что-
бы через альтернативные медиаканалы рассказать о том, что 
волнует лично их, и выразить свое видение окружающего мира. 
Это часто находит отражение на студенческом телевидении и в 
молодежных проектах в небольших телекомпаниях. Но, конеч-
но, наибольшие возможности для молодежного самовыражения 
предоставляет интернет.

Всемирная сеть не случайно становится в одном ряду с медиа. 
Молодежное общество, которому свойственно отрицание мно-
гих общепринятых правил и поиск особого, собственного пути, 
в медиасфере также предпочитает отказ от традиционных спосо-
бов получения информации. По данным ВЦИОМ (Пресс-выпуск 
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№ 1499 Телевидение в нашей жизни // http://wciom.ru/index.
php?id=268&uid=13518), респонденты 18–24 лет практически 
не уделяют внимания прессе и радио, меньше остальных возраст-
ных групп смотрят телевизор, но зато чаще всех пользуются ин-
тернетом. Именно интернет-модель общения, не имеющая рамок, 
границ и правил субординации, становится «информационно-
социальной материей» для социального конструирования.

П. А. Китова, 
Санкт-Петербургский государственный университет, магистрант
Научный руководитель д. соц. н., проф. А. С. Пую 

образ политической элиты  
Во Французской сатирической прессе  
на примере газеты le CaNard eNChaîNé

Сатирическая пресса — это особый раздел французской перио-
дической печати, имеющий огромное значение для всей страны. 
Газета «Le Canard enchaîné» — самый яркий представитель этого 
вида прессы. Благодаря своей популярности, она может косвен-
но влиять на результаты выборов, а также надолго трансформи-
ровать репутацию публичных персон. Во многом это происходит 
из-за большого количества обличающих журналистских рассле-
дований, которые мы находим в каждом номере газеты.

Одной из главных особенностей французской сатирической 
прессы является формирование комичных образов политиче-
ской элиты, которые прочно укореняются в сознании ее читате-
лей и даже выходят с газетных полос и становятся клише. 

Несомненно, это одна из целей газеты Le Canard enchaîné. 
Журналисты издания уделяют особое внимание образам персон 
из политической сферы. Им это эффективно удается с помощью 
нескольких приемов, которые мы рассмотрели в настоящем ис-
следовании. 
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Основное средство создания комичного образа — это стили-
стические средства. Многие авторы выделяют десятки тропов и 
фигур, которые способствуют формированию образа персоны. 
Французский ученый, изучавший комическое, Анри Бергсон в на-
чале XX века вывел свою теорию, согласно которой осмеиваются 
определенные качества, присущие характеру человека: тщесла-
вие, стеснительность и пр. Одно из самых ярких и эффективных 
средств — это «навешивание ярлыка» или изобретение комиче-
ского имени. Часто имена, данные Le Canard enchaîné знамени-
тым политикам, выходят за рамки газеты и перемещаются в дру-
гие издания, в рекламу или даже в другие страны.

Второй способ формирования образа публичной персоны от-
носится к жанрообразованию. В рамках исследования мы вы-
водим классификацию жанров сатирической прессы, в соответ-
ствии с которой любой материал в газете содержит равноправ-
ное соотношение фактов и мнений о публичной персоне, что 
вызывает формирование образа, основанного на фактах и под-
крепленного мнением журналиста (редакции). Один из жанров, 
«монолог публичной персоны», написанный журналистом, пря-
мо влияет на образ объекта материала, а также на упоминаемых 
в тексте личностей.

Третий способ формирования образа персоны — это карика-
тура. Во французской сатирической журналистике карикатуру 
можно считать полноправным жанром, так как она указывает не 
только на внешние признаки персоны, но и на черты его харак-
тера, либо на общеизвестные действия. Наше исследование по-
казывает, что карикатуры в газете составляют 94,4% всех иллю-
страций, и больше половины из них выделяет политических пер-
сон. На 78% карикатур изображен президент Саркози.

Для современных французов Le Canard enchaîné — это символ 
свободной прессы. Настоящая газета на протяжении всей сво-
ей столетней истории находится на первых строчках рейтинга 
французской прессы. Именно поэтому представляется актуаль-
ным изучение образов, создаваемых этой газетой, так как они 
могут затем повлиять на самый главный фактор в сфере репре-
зентации политической элиты страны, на результаты выборов.
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С. С. Петрова, 
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, 
аспирант
Научный руководитель д. филол. н. Т. Л. Каминская

прецедентность как инструмент  
инФормационной политики издания

Ресурсы прецедентности активно эксплуатируются средства-
ми массовой информации. Актуализированные в сильной по-
зиции — заголовке, — прецедентные феномены задают «шкалу 
ценностных ориентаций» (Гудков Д.Б. Прецедентные феноме-
ны в текстах политического дискруса, 2003). Таким образом, чи-
тателю предлагается уже готовая оценка описываемых конкрет-
ным изданием событий. Ярким примером такого «программиро-
вания» читательского восприятия могут послужить выборы в де-
кабре 2011 года.

Общественно-политические издания, ориентированные на 
широкую читательскую аудиторию, единодушно и эмоционально 
отреагировали на результаты выборов и последовавшие высту-
пления оппозиции. «Партийным «паровозам» не хватило тяги» 
(Известия, 6.12.2011); «Ловкость рук — и никакого мошенниче-
ства» (Московский комсомолец, 6.12.2011); «Кому не по бараба-
ну, тому — в бубен» (Московский комсомолец, 8.12.2011); «От 
Кремля подальше» (Новые известия, 22.12.2011); «На проспекте 
Сахарова заваривается каша» (Коммерсантъ, 24.12.2011)  — в за-
головках этих и множества других материалов, содержащих те 
или иные прецедентные феномены, уже заложена интерпрета-
ция предлагаемой информации. Прецедентные феномены в этом 
случае являются средствами создания особого типа эмоциональ-
ной выразительности, а также служат маркером общности отно-
шения издания и читателей к происходящим событиям. Таким 
образом подчеркивается принадлежность автора и читателя к 
одной социокультурной группе.

Однако в общественно-политических изданиях с четко опре-
деленными позициями использование прецедентных феноме-
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нов в заголовках не ограничивается стремлением авторов к вы-
ражению оценки или к достижению эффекта экспрессии (Нахи-
мов  Е.  А. Прецедентные имена в массовой коммуникации, 2007). 
Такие заголовки, содержащие прецедентные феномены, безу-
словно, создают определенный эффект экспрессивности, но уже 
не так явно и прямолинейно ориентируют читателя на «нужную» 
оценку того или иного события. Так, например: «Третье прише-
ствие Путина» (Независимая газета, 8.12.2011); «Ворошилов-
ский стрелок» (там же, 9.12.2011); «Семеновцы» и «преображен-
цы» В. Путина» (Завтра, 15.12.2011); «Последовательный Фига-
ро» (4.01.2012).

Актуализация прецедентных феноменов, таким образом, ста-
новится действенным инструментом информационной полити-
ки издания. Позиция СМИ, выражаемая через ресурсы преце-
дентности, транслируется читательской аудитории и, в зависи-
мости от целей издания, предлагается либо однозначная оценка 
описываемых событий, либо возможность самостоятельной ин-
терпретации материалов.

Ю. С. Позднякова, 
Новосибирский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. ист. н., проф. Н. В. Куксанова

имидж государстВенного деятеля  
как инструмент ВзаимодейстВия  
Co средстВами массоВой инФормации

В настоящее время можно говорить о чрезвычайной медиати-
зированности такой сферы деятельности, как политика. На наш 
взгляд этот процесс коснулся и государственных деятелей, кото-
рые, в отличие от политиков, не избираются, а, следовательно, 
не нуждаются в позитивном имидже в глазах аудитории. Гипо-
теза нашего исследования заключается в том, что в России мы 
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можем наблюдать особый тип государственных деятелей — по-
литизированных бюрократов — соответственно, им необходи-
ма работа над имиджем так же, как и политикам. Мы провери-
ли ее на совокупности публикаций, в которых упоминается ми-
нистр науки и образования РФ Андрей Фурсенко. База исследо-
вания была сформирована при помощи агрегатора Google. Но-
вости за период 2006–2010 (2006 год характеризуется началом 
работы над приоритетными национальным проектами, куда вхо-
дит и образование, что служит причиной внимания СМИ к этим 
темам). В поле нашего зрения попали наиболее обсуждаемые сю-
жеты, имеющие более 5 сообщений на одну и ту же тему. 

В структуре имиджа Андрея Фурсенко можно выделить три мо-
дели, которые в течение исследуемого периода комбинируются 
по-разному, назовем их: бюрократ — министр, реформатор, про-
вокатор. 

«Бюрократ — министр» управляет вверенной ему сферой в соот-
ветствии с алгоритмами, правилами и прецедентами. Любая пробле-
ма провоцирует не поиск рационального решения, а правила, кото-
рое необходимо применить в данном случае: Он (министр — прим. 
авт.) рассказал, что в ближайшие три года правительство допол-
нительно направит 90 млрд рублей на поддержку научных исследо-
ваний в ведущих университетах страны (Известия, 22.03.2010).

Но вместе с тем, Андрей Фурсенко — это бюрократ, который 
имеет цель — реформировать. Но не с точки зрения выбора опти-
мального курса и постоянной его коррекции в соответствии с ре-
зультатами, а как следование жестко запрограммированному 
курсу: Модернизация структуры образования, закрытие и пе-
репрофилирование школ, не соответствующих требованиям се-
годняшнего дня — это, прежде всего, эффективное использование 
бюджетных средств. (ИА Regnum, 02.11.2006).

Имидж «провокатора» используется для привлечения внима-
ния. В прикладной имиджелогии такая модель — достаточно рас-
пространенная практика, но чаще всего она применяется среди 
звезд шоу-бизнеса и направлена на то, чтобы «разбудить» затих-
ший интерес к какой-то персоне. Имидж в данном случае высту-
пает как роль, которую исполняет политик перед аудиторией. 
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Все его действия направлены на то, чтобы произвести надлежа-
щее впечатление. Провокация проявляется в высказываниях ми-
нистра, которые порождают негативную реакцию аудитории, 
возмущение и дальнейшее обсуждение: Российский министр об-
разования Андрей Фурсенко систему образования называет «са-
диком», а себя — садовником. При этом он не знает, сколько по-
лучают учителя, и уверен, что мизерные зарплаты — только у 
плохих педагогов. (Новый регион, 31.03.09)

Нужно отметить, что за исследуемый период изменяется доля 
текстов, где представлена та или иная модель. Для 2006–2007 го-
дов характерно преобладание образа «министра-бюрократа», по-
степенно закладывается система необходимых преобразований, 
что вызывает трансформацию в имидж «реформатора». 2009–2010 
год характерны моделью «провокатора» и привлечением при-
стального внимания к персоне Андрея Фурсенко. Такая транс-
формация имиджевой модели может быть объяснена как все бо-
лее возрастающим вниманием к сфере образования, обусловлен-
ным реформированием этой сферы, так и непосредственным во-
влечением государственных деятелей во взаимодействие со СМИ. 
Таким образом, наша гипотеза о необходимости для государствен-
ного деятеля работы над имиджем подтвердилась.

И. В. Показаньева, 
Санкт-Петербургский государственный университет, аспирант
Научный руководитель к. искусствоведения, доц. С. Н. Ильченко

программы о путешестВиях  
на российском телеВидении  
и их роль «социокультурных декодероВ»

Тревел-журналистикой, или журналистикой путешествий, как 
полем для серьезных научных исследований со стороны теории 
коммуникаций и других журналистских дисциплин пренебрега-
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ют. Карла Сантос в работе «Восприятие и интерпретация мате-
риалов о путешествиях» отмечает, что журналисты, работающие 
в жанре телепутешествий, являются «социокультурными декоде-
рами», которые преобразуют информацию из одного культурно-
го контекста в другой. Мы должны знать больше об их роли кол-
лекционеров впечатлений, ценностей, стандартов.

Журналиста, который писал о путешествиях, раньше обид-
но называли «туристом с печатной машинкой», что нивелирова-
ло жанр. Это неверное мнение, потому что перед журналистом-
путешественником стоит важная задача — рассказывать о дру-
гих культурах, о процессах, происходящих в мире. Сейчас перед 
таким журналистом стоят следующие задачи:

1) повторное открытие стран мира, 
2) осмотр свежим взглядом популярных старых, уже извест-

ных мест,
3) открытие мест, о существовании которых уже было известно, 

но которые казались непонятными и таинственными до сих пор. 
По Фюриху И. и Кавоори А., роль журналиста-путешественника 

в «трансформировании опыта «других», аборигенов», т. е. в об-
наружении «нового» в какой-либо стране или культуре и связы-
вании этого «нового» с уже имеющимся, родным для аудитории 
программы багажом знаний. 

Журналистика путешествий попадает в категорию тайно-
индуцирующих СМИ, т.е. распространяемая ими информация 
находится под влиянием маркетологов, но для обычного зрите-
ля это остается незамеченным. Некоторые тревел-программы со-
средоточены на рекламе опредленных товаров или услуг, связан-
ных с туристическим бизнесом, авторами почти полностью игно-
рируются вопросы культуры.

Программы о путешествиях с помощью рекламных агентств 
создают тренды, делают рынок поездок заграницу единообраз-
ным, расширяя его за счет своих собственных предпочтений, и 
даже могут создать образы стран, места назначения, но суще-
ствуют и другие программы, которые просвещают зрителей: рас-
сказывают об истории зарубежных стран, о том, что происходит 
в мире сейчас.
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Жанр тревел-передач не является независимым, но и к чи-
сто коммерческим жанрам он не может быть отнесен. Тревел-
журналистика нейтральна, этот жанр расположен между ком-
мерческой и независимой журналистикой.

Тревел-журналистика играет решающую роль на стадии 
формирования определенного изображения, стереотипа стра-
ны в глазах телезрителя или читателя, по крайней мере, для 
тех зрителей, которые мало знали о зарубежных странах до 
выхода передачи. Более правдивую и подробную информа-
цию телезритель может получить, сверив различные источ-
ники. Тем не менее, первые впечатления имеют долгосроч-
ные последствия, которые влияют на формирование «карти-
ны мира» и международных отношений, поэтому важно огра-
дить жанр журналистики путешествий от значительной ком-
мерциализации.

Д. В. Терновская, 
Высшая школа экономики, магистрант 
Научный руководитель к. соц. н., проф. А. В. Шариков

инФормационно-аналитические программы  
на российских телеканалах:  
осноВные Функции и контент

Медиа выступают в качестве своеобразного посредника, кото-
рый формирует наши представления о мире (Lasswell H.D. “The 
structure and function of communication in society” in Bryson, (ed.) 
The Communication of Ideas. N. Y.: Harper and Brothers. 1948). При-
чем в современных условиях эта тенденция становится все более 
распространенной и значимой — стало актуальным различать 
виртуальную реальность, мир медиа и окружающую действитель-
ность. (Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. Введе-
ние в теорию исследования. — М.: АВАНТИ ПЛЮС, 2004. — 428 с.).
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С одной стороны, существует объективная реальность. С дру-
гой — представление об этой реальности. Последнее создается в 
значительной мере благодаря наличию ТВ, которое посредством 
своих сообщений способствует формированию наших знаний об 
этой реальности (Кастельс М. Информационная эпоха: экономи-
ка, общество и культура: Пер. с англ. / Под науч. ред. О. И. Шка-
ратана. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. — 608 с.). Какое место телевидение 
занимает среди многообразных средств конструирования реаль-
ности? Иными словами, что первично в функционировании теле-
каналов? Является ли контент информационного-аналитических 
телепередач просто «зеркалом общества» или программы фор-
мируют ценности, установки и поведение людей?

В настоящее время ТВ в России без преувеличения можно счи-
тать универсальным СМИ, доступным практически каждому рос-
сиянину. Так, согласно отраслевому докладу Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям «Управление телера-
диовещания и средств массовых коммуникаций. Телевидение в 
России. Состояние, тенденции и перспективы развития», вышед-
шему в 2010 году, 99% населения принимают на свои телеприем-
ники, по крайней мере, один телеканал. Всероссийский центр из-
учения общественного мнения представил данные о том, что по 
итогам 2010 года 92% россиян узнают последние новости по те-
левизору.

Главным ресурсом, предоставляющим телезрителю возмож-
ность увидеть полную картину происходящих событий в стра-
не и мире, являются выпуски информационно-аналитических 
программ, в которых помимо фактов есть мнения и коммента-
рии экспертов. В свою очередь, согласно данным TNS, самыми 
рейтинговыми информационно-аналитическими программами 
(в период с 12.09.2011 по 18.12.2011) являются «Вести недели» 
(Россия 1), «Воскресное Время» (Первый) и «Сегодня. Итоговая 
программа» (НТВ). 

Однако в условиях развития интернета, спутникового телеве-
щания нельзя не сказать о программе «Здесь и сейчас» на телека-
нале «Дождь», популярность которого особенно возросла в пери-
од Выборов в Госдуму шестого созыва в декабре 2011 года и по-
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следующих митингах в Москве и городах России. Зрители на фо-
румах отмечают: только телеканал «Дождь» в условиях современ-
ного телевещания предоставляет телезрителям самую полную и 
объективную картину происходящего, лишенную ангажирован-
ности.

Современное ТВ предлагает своему зрителю материалы в ши-
рокой жанрово-тематической палитре, которые являются не ме-
ханическим отражением происходящего, а определенными „кон-
структами“ реальности (Богданов В. Наш путь к чистой воде // 
Журналистика и медиарынок. — 2010. — № 5. — С. 4–7). 

Информационно-аналитические программы способствуют 
формированию общественного мнения путем освещения собы-
тий в соответствующем ракурсе, благодаря присутствию автори-
тетных людей в кадре, данным статистики. В свою очередь, кон-
тент информационно-аналитических телепередач находится в 
тесной взаимосвязи с программной политикой телеканала и по-
зицией учредителей.

А. В. Унковская,
Белгородский государственный университет, студент
Научный руководитель к. филол. н., доц. И. И. Карпенко

использоВание этнонимоВ  
и стереотипных Выражений  
В осВещении этнических ВопросоВ

Проблема адекватности написания текстов при освещении 
межэтнических конфликтов сегодня стоит наиболее остро. За 
последние десятилетия количество межнациональных розней, в 
том числе и с последствиями ведения боевых действий, увели-
чивается в геометрической прогрессии. Вооруженные противо-
стояния в бывшей Югославии, Северной Ирландии, конфликт 
между Израилем и Палестиной, Грузией и Абхазией, Молдовой 
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и Приднестровьем, ряд чеченских войн, межэтнические столкно-
вения между Ингушетией и Северной Осетией  — это лишь часть 
конфликтов, в основу которых положена межэтническая или 
межконфессиональная подоплека. 

Роль журналиста в освещении подобных конфликтов во мно-
гом недооценивается современными средствами массовой ин-
формации. Во многих случаях журналисты в силу своей неспо-
собности взвешенно оценивать складывающиеся конфликтные 
ситуации становятся не объективными источниками сообще-
ний о конфликте и поставщиками взвешенной и непротиворе-
чивой информации, а наоборот усугубляют конфликты, анали-
зируя проблему однобоко и без должного уважения к фигуран-
там конфликта. 

Во многом самыми проблемными в освещении межэтниче-
ских конфликтов в средствах массовой информации на сегод-
няшний день являются: 

1) случайное или заведомое использование этнических лек-
сем в тех значениях или контекстах, которые являются оскорби-
тельными для нации, к которой они имеют прямое отношение. 
Подобная лексика является одним из важных структурных эле-
ментов информации, с помощью которой формируется представ-
ление о разных этнических группах и регионах их проживания. 
Примерами таких лексем могут выступать следующие: лицо кав-
казской национальности, исламисты, грузино-чеченские банди-
ты, афганские террористы, лица арабско-азиатской националь-
ности и т. д.: «Кавказцы помнят, как оказались в составе России, 
помнят, но не мусолят, если им не напоминать, не тыкать в исто-
рию лицом кавказской национальности» (АПН); «Что же касает-
ся возможного введение норм шариата в английское судопроиз-
водство, то оно... является “своего рода правовой колонизацией 
Британии исламцами”» (ИА «Русская линия»); 

2) культивирование в гротескной или гипертрофирован-
ной форме этнических образов и стереотипов — обобщенных 
утверждений о представителях конкретного народа-этноса или 
обо всем народе в целом. К таким стереотипам относятся следу-
ющие: американцы алчны и малообразованные, французы лег-
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комысленны; русские ленивы; кавказские народы вероломны и 
т. д.: «Настоящий француз, с одной стороны, любезен, приветлив, 
учтив и вежлив. С другой — вспыльчив, фамильярен, а его остро-
умие иногда переходит в колкие насмешки» («Школа жизни»); 
«Брэд Круз: Американцы — необразованные, жирные, гамбурге-
роядные существа, с приклеенными крокодильими улыбками на 
бессмысленных лицах» (BBC).

Чаще всего стереотипизации подвергаются внешние призна-
ки, являющиеся отличительной чертой того или иного этноса, их 
поведение, яркие национальные и культурные традиции, психо-
типические характеристики, связанные с особенностью прожи-
вания данных народов.

Здравый и взвешенный подход в освещении средствами массо-
вой информации этнических вопросов, учет при освещении кон-
фликтных ситуаций нескольких различных точек зрения (заин-
тересованных сторон и нейтральной позиции), а также осмыс-
ленный подход в подборе лексических единиц и отсутствие сте-
реотипизации в текстах СМИ во многом могут поспособствовать 
усилению доверия аудитории к медиа, участвующих в освеще-
нии этнических вопросов, что на сегодняшний день является ак-
туальным.

М. О. Шестакова, 
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, студент
Научный руководитель ст. преп. Д. А. Бисенбина

образ Pr-специалиста  
как инструмент продВижения бренда

PR — молодая сфера деятельности на постсоветском простран-
стве. Популярность этой особой функции управления напрямую 
связана с установлением рыночных отношений. Сегодня пиар 
пронизывает все сферы деятельности, став синонимом к поняти-
ям «успех», «признание» и «прибыль».
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С ростом популярности связей с общественностью, увели-
чением количества пиар-агентств и независимых экспертов-
технологов, усиливается и конкуренция в этом сегменте рынка. 
Главной оценкой в работе PR-структуры становится репутация, 
находящаяся в зависимости от созданного и поддерживаемого 
образа — имиджа. 

Работа с людскими ресурсами требует ряда специфических ка-
честв, поэтому зачастую к менеджерам по связям с общественно-
стью, пресс-секретарям, PR директорам предъявляются особые 
требования как личностного, так и профессионального характе-
ра. Харизма, лидерство, воля и интеллектуальность, управленче-
ские и коммуникационные способности называются в числе обя-
зательных характеристик успешного пиарщика. 

Кроме того, современные исследователи выделяют несколь-
ко профессиональных типов PR-специалистов: аморфный, за-
щищающий, воздействующий, демократический. Таким об-
разом, на различных индивидуальных параметрах (образо-
вание, навыки, компетенции, убеждения, стиль управления и 
т.  д.) строится личный бренд специалиста по коммуникациям 
со СМИ и общественностью. Это является принципиальным мо-
ментом, так как зачастую клиенты и журналисты судят о ком-
пании (организации, государственной структуре и др.) по об-
разу специалиста по PR. Любая услуга или товар нуждается в 
рекламе, в отношении работы PR-щика действует тот же прин-
цип. Другими словами, самопиар и личный брендинг в деятель-
ности пиар-менеджера становятся важной частью в продвиже-
нии корпоративного бренда. 

Сейчас пиар-специалисты не только используют средства мас-
совой информации для достижения маркетинговых целей кли-
ента, но и напрямую работают с целевой аудиторией через со-
циальные медиа. Подобный контакт обеспечивает узнаваемость 
специалиста не только в профессиональной среде, но и в массах 
(благодаря активности в блогах и социальных сетях). 

Спорным вопросом здесь является уместность подобного под-
хода к некоторым сферам пиара и кризисным ситуациям, где 
личность исполнителя может «затмить» или исказить имидж на-
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нимателя, — политика, шоу-бизнес, СМИ, страновой, «внутрен-
ний» пиар и так далее. 

Другой аспект — популярный PR-специалист рискует стать так 
называемым «образом-вампиром» при смене клиента или места 
работы. Сегодня он ассоциируется с определенным «продуктом» 
(а иногда являясь для СМИ и публики «лицом бренда»), его соб-
ственной философией, концепцией и стилем (например, узна-
ваемы PR-специалисты российских и казахстанских соц. сетей, 
авиалиний, сотовых операторов, пиарщики популярных СМИ). 
Завтра же по окончании трудового договора есть риск того, что 
влияние экс-сотрудника продолжится. Другой вариант — ауди-
тория «отвернется» от бренда в связи с уходом полюбившегося 
PR-сотрудника. 

А. Г. Шустер, 
Санкт-Петербургский государственный университет, магистрант
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. П. Почкай

исследоВание зарубежного  
и российского опыта  
по созданию специализироВанных  
телепроектоВ о сиротах

В настоящее время около 2,5% от общего числа детей в нашей 
стране — сироты, и многие журналисты пытаются привлечь лю-
дей к помощи этой уязвимой социальной группе. Поэтому пред-
ставляется важным изучить опыт создания успешных специали-
зированных программ по семейному устройству детей-сирот.

История подобных проектов берет начало за рубежом. В США 
первая тематическая программа о детях-сиротах вышла еще в 
1978 г. на телеканале штата Оклахома. Передача носила назва-
ние «Рожденный в среду», транслировалась по средам и пред-
ставляла собой интервью с сиротой о его увлечениях и мечтах. 
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Иногда ведущая вела героя программы в зоопарк или на каток, 
чтобы раскрыть его особенности и привычки. В начале 1980-х  гг. 
проект был очень популярен, и его копировали 75% американ-
ских каналов, в том числе Station  I (Арканзас). Опыт проекта 
в Арканзасе был обобщен журналистом с 35-тилетним стажем 
работы Джоном Ринкенбау. В эксклюзивном интервью автору 
данной статьи он объяснил согласие руководства телекомпа-
нии на показ социального проекта неожиданно: «Часть причин 
носила „имиджевый“ характер: чтобы наши зрители перестали 
воспринимать лицо канала Синтию Смит, на тот момент веду-
щую новостей, как некую „экранную стерву“, редакторы дали 
ей вести проект о сиротах и, таким образом, помогли смягчить 
образ и заработать повышенную симпатию аудитории». Впро-
чем, как оказалось, участники проекта имели и альтруистич-
ные мотивы работы. Так, Синтия Смит за время существова-
ния передачи „Рожденный в четверг“ заработала капитал, по-
зволивший ей открыть собственный фонд помощи детям «Фонд 
Любви».

Судьба телепроектов о сиротах в Америке складывалась удач-
но до начала  90-х  гг., но потом их рейтинги резко упали. По мне-
нию Джона Ринкенбау, все телеистории о сиротах строились по 
одной модели и вызывали у зрителей одно и то же чувство — жа-
лость, поэтому со временем телепродюсеры решили, что аудито-
рия устала от «слезливых рассказов», и у зрителей выработался 
«иммунитет» к постоянным просьбам о помощи и поддержке. 

О российском зрителе, по нашим наблюдениям, сказать такое 
пока нельзя. Подобный «Рожденному в четверг» проект «У вас бу-
дет ребенок» (рубрика программы «Пока все дома» Первый ка-
нал) появился в России в 2006  г. и пока имеет успех у аудито-
рии. Однако некоторые эксперты не разделяют восторженные 
мнения. Как замечает А.  Качкаева, в передаче не отслеживают 
статистику возвратов детей в детдома и рекламируют сирот как 
игрушки. При таком подходе велик риск, что люди, руководству-
ясь одними эмоциями, примут маленького человека в семью, а 
потом откажутся от него, как от котенка. Впрочем, подтвержде-
ний этого опасения пока нет, поэтому все же есть смысл говорить 
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о пользе проекта «У вас будет ребенок»: за 5 лет в нем было пока-
зано 237 детей из 12 регионов России, 180 из них обрели своих 
приемных родителей (данные на 2011-й г.). 

Причины высокого процента усыновления героев рубрики мы 
видим, во-первых, в большой аудитории Первого канала и попу-
лярности программы «Пока все дома», во-вторых, в том, что ру-
брика построена на позитивных образах и примерах. Смягчает 
«рекламность» рубрики и то, что рассказывая о конкретном ре-
бенке, ведущая дает родителям практические советы. Например, 
как научить малыша правильно слезать с дивана, как привить 
ему привычку мыть руки перед едой или как правильно чистить 
уши и нос новорожденному. 

А. М. Юсупова, 
Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина, аспирант
Научный руководитель д. филос. н., проф. В. Ф. Олешко

языкоВое Выражение  
социально-политических иллюзий

Среди способов и методов манипуляции общественным созна-
нием посредством СМИ особняком стоит создание, актуализа-
ция и тиражирование социальных и политических иллюзий. При 
исследовании иллюзорных представлений, которые создаются и 
транслируются СМИ, наиболее интересным становится изучение 
способов их языкового выражения.

Некоторые ученые считают, что СМИ способны конструиро-
вать особую реальность — медиареальность. Исследователи по-
лагают, что медиареальность обеспечивает единообразие спо-
соба понимания мира и человека. Способ подачи информации 
СМИ определяет наши действия, предпочтения, мнения, мысли.

Считается, что медиареальность — это некий набор иллюзий, 
которые возникают, взаимно проникают друг в друга, разруша-
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ются и реанимируются. Ученые отмечают, что общество посто-
янно имеет дело со сложной, в каждый данный момент объекти-
вированной системой социальных иллюзий.

При этом понимание самого термина «социальные иллюзии» 
неоднозначно. В частности, встает вопрос о понятийной емкости 
таких определений как «стереотип», «миф» и «иллюзия». Опыт 
небольшого терминологического анализа показывает: если рас-
суждать об иллюзорности как о некотором отклонении в созна-
нии человека, трансформации реальности, то и стереотип, и миф 
могут быть истолкованы как «вариации» иллюзий.

Стереотип и миф обладают коренным свойством иллюзорных 
представлений: они являют собой выражение нарушенного вос-
приятия. Стереотип максимально упрощает реальность, сводя ее 
в простую схему и утрачивая важные нюансы. Миф также не мо-
жет считаться объективно-истинной формой сознания, посколь-
ку заключает в себе готовые архетипичные сценарии, под кото-
рые «подгоняет» существующую реальность.

При попытке проанализировать процесс конструирования ме-
диареальности закономерно встает вопрос о способах языково-
го выражения социально-политических иллюзий. Здесь в каче-
стве примера можно рассмотреть один из способов вербализа-
ции мифа.

Так, одна из особенностей мифа заключается в том, что он, бу-
дучи структурой ментальной, нуждается в языковом выражении. 
Поскольку современные СМИ претендуют на рациональное из-
ложение событий и маскируют попытки манипулировать созна-
нием, миф «прячется» в текстах, «выглядывая» в сравнениях, яр-
лыках, прецедентным именах и сценариях. Его можно обнару-
жить, только сложив, как пазл, из разных элементов. В качестве 
таких «элементов» может выступать метафора.

Метафора в данном случае рассматривается не просто как ху-
дожественный прием, а как основа понимания, мышления и по-
знания. Метафора собирает разрозненные элементы мифа, уста-
навливает на основе сходства «связь времен», формирует эмо-
цию и оценку. Этот процесс можно назвать «приращением по-
тенциальных смыслов», в метафоре происходит их компрессия, 
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архивирование. При восприятии метафоры в сознании адресата 
происходит «разархивирование», раскодирование заложенных в 
нее смыслов.

В качестве примера вербализации мифа при помощи мета-
форы можно привести публикации в российских и зарубежных 
СМИ, посвященные конфликту в Южной Осетии. Этот конфликт 
с точки зрения мифотворчества — очень показательное явление 
последних лет. В оценке «пятидневной войны» можно выделить 
два основных подхода.

Первый отражает версию России и Южной Осетии, которые 
тиражировали миф о священной войне за независимость. Для 
этого использовался сценарий Великой Отечественной войны. 
Версия Грузии и ее активных медиасоюзников включала в себя 
миф о торжестве справедливости. Для этого использовался би-
блейский сценарий — битва Давида (Грузия) и Голиафа (Россия).

Анализ метафор, используемых в большинстве публикаций, 
показывает, каким образом происходит формирование полити-
ческого мифа, который во многом определил отношение к пятид-
невной войне не только противоборствующих сторон, но и неза-
висимого западного сообщества.
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K. D. Kantaria,
Ivan Franko National University of Lviv 
Supervisor of studies B. V. Potyatannik

maNIPulaTIVe TeChNologIes oN TeleVIsIoN:  
PosT-ThINkINg uNder The Image hegemoNY 

Media as one of the most competitive arenas of today arose a new 
challenge to an average citizen. We will focus on television which claims 
to have the status of never-aging informer and amuser. Along with the 
technical improvement it has become a synonym to the picturesque 
world tied up and created by images. Television that gathers pictures 
from all over the world in front of the person expands horizons, gives 
us ability to make our own judgments, to feel ourselves the selectors 
of the information. But does that reflect reality? Are the value and 
judgment systems of the person flooded with the images stable and 
do we really choose what to consume? We will try to investigate the 
changes in the consciousness of the contemporary TV-information 
consumers, the ones who stay on the other side of the TV-screen. 

Our research mediates the post-thought in the world of the “video-
addicts” (Sartori, 1997) with the ways the image hegemony influences 
the modern society. Along with the establishment of the newly shaped 

соВременные  
аудиоВизуальные сми: 
темы и образы 
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anthropological models (characterized with the feature density), 
television fostered a new-way thinking or rather de-thinking which 
hardly can be perceived as temporal. 

Following the statement “In the media, politics is not just spoken, 
it is made” (Martin-Barbero, 2005) we’re referring to the results of 
the “video-politics” which intrinsically echo another forging-ahead 
commonplace irrefutability “Non vidi, non ergo est” (what wasn’t 
shown on TV, doesn’t exist) (Sartori, 1997). In other words, we use 
political and analytical television shows to highlight manipulative 
technologies which replace Homo Sapiens with Homo Videns (Sartori, 
1997), who becomes unaware of critical thinking and comprehension. 
The one who transforms into a passive object; however, portraying his 
values, views or ethical norms, we outline the differences that occur 
between the passive objects and active, “resistant” subjects, rather 
than stating non-existence of the second. 

Framing the political angle of the issue we, thereby, debate not 
about whether manipulation takes place on television, but about how 
it works and what are the expected results and the final outcome. 

Н. А. Андреева,
Южно-Уральский государственный университет, студент
Научный руководитель преп. А. А. Хлызова

амплуа телеВедущего  
как один из критериеВ  
создания телеВизионного образа

На современном телевидении представлен широкий спектр те-
левизионных программ, которые подразумевают множество раз-
личных телеобразов. Образы всех ведущих на федеральных кана-
лах формируются с учетом определенных критериев, а именно: 
1. Концепция телевизионной программы, ее цели, задачи, функ-
циональное назначение и позиционирование данной телевизи-
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онной программы в пространстве медиа-рынка. 2. Позициониро-
вание ведущего относительно героев, гостей и зрителей телепро-
граммы. 3.Соответствие концепции образа ведущего и его реаль-
ного воплощения на экране, в том числе и с точки зрения аудито-
рии. 4. Основные аудиовизуальные (стиль одежды, манеры пове-
дения и общения, красота голоса, стиль речи и т. д.) и латентные 
(харизма, темперамент, уровень образования и социального по-
ложения) характеристики. 5. Редакционная политика телекана-
ла. 6. Телевизионное амплуа.

Именно последний критерий позволяет ведущему выбрать 
форму подачи себя аудитории, которую он считает наиболее при-
емлемой. Итак, традиционно выделяют четыре телеамплуа: ху-
дожник, цель которого — эмоциональное впечатление через ху-
дожественный образ; публицист — он рассуждает, анализирует и 
сравнивает; хроникер, который представляет факты, не упуская 
ничего важного и не вдаваясь в собственные размышления; ско-
морох, развлекающий аудиторию.

Практика отечественного телеэкрана не всегда дает возмож-
ность увидеть какое-либо из перечисленных «амплуа» в идеаль-
ном, чистом виде. Иногда сама форма сложной, комбинирован-
ной передачи требует от журналиста «переключения» на ту или 
иную роль. Но главное, чтобы телеведущий, выбрав то или иное 
амплуа, умел создать правильный, гармоничный образ, опираясь 
на основные критерии.

Рассмотрим на примере программы «Один день: новая вер-
сия» как ее ведущий Кирилл Набутов создает свой образ, и ка-
кое амплуа он для этого выбирает. Принципиальное отличие 
программы от многих других состоит в  том, что в  «Одном дне» 
нет ни одной постановочной сцены. Написать сценарий будущей 
программы до съемок невозможно. Это связано с  жанром про-
граммы  — живым репортажным «реалити-наблюдением». Съе-
мочные группы программы и  ее ведущий Кирилл Набутов про-
водят целый день рядом с  героями. За кадром мы слышим его 
комментарий-рассказ к их действиям. Огромный журналистский 
опыт позволяет телезрителям доверять Кириллу Набутову, и об-
раз ведущего гармонично вписывается в концепцию программы. 
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Аудиовизуальные и латентные характеристики журналиста по-
могают ему в роли интересующегося, знающего и разбирающе-
гося в теме ведущего. Программа «Один день: новая версия» не 
противоречит редакционной политике НТВ, а значит, образ ве-
дущего получается целостный и положительно воспринимаемый 
аудиторией.

Что касается амплуа, то можно сказать, что Кирилл Набутов 
предстает перед зрителями Художником, который создает яркие 
портреты героев своей программы, но в образе можно встретить 
также черты Публициста, который рассуждает и сравнивает.

Таким образом, можно сделать вывод, что Кирилл Набутов в 
программе «Один день: новая версия» создает грамотный, гар-
моничный образ, который положительно воспринимается зри-
тельской аудиторией, используя при этом амплуа Художника и 
частично Публициста.

Д. М. Бочко, 
Челябинский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. филол. н., проф. М. В. Загидуллина 

униВерсальный тележурналист  
конВергенция как Возможность поВышения 
проФессионализма

Общественные и технологические преобразования в совре-
менном мире привели к возрастанию роли телекоммуникаций, 
телевидения на процессы формирования общества, поведение 
отдельных индивидов, социальных групп. В этих условиях теле-
журналист, участвуя в формировании общественного мнения и 
сознания, активно преобразуя социальную среду, сам испытыва-
ет на себе ее воздействие, адаптируясь к ней. Сегодня один из 
главных процессов в СМИ — «дигитализация» или «цифровиза-
ция». С одной стороны, термин означает, что самой популярной 
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средой распространения информации становится широкополос-
ный Интернет, с другой — что журналист сегодня все чаще ока-
зывается работником конвергентной редакции. 

Термин «конвергентная журналистика» (от лат. convergo — 
«сближаю») подразумевает под собой процесс слияния, интегра-
ции информационных и коммуникативных технологий в единый 
информационный ресурс. Конечно, это явление имеет массу ин-
терпретаций. На наш взгляд, особенно интересной оказывается 
точка зрения А. А. Калмыкова в этом вопросе (Калмыков, А.  А. 
Конвергенция — возможность универсального журнализма в 
рамках профессиональной идентичности [Электронный ресурс] 
/ Режим доступа URL: http://jarki.ru/wpress/2011/04/28/2198/ 
(дата обращения 10.01.2012 г.) В своей теории он выделяет не-
сколько слоев конвергенции:

1. Слой конвергенции технических устройств (появление но-
вых гаджетов, совершенствование технологий);

2. Слой конвергенции профессионализма (взаимопроникно-
вение компетенций присущих различным видам профессиональ-
ной журналисткой деятельности);

3. Слой конвергенции компонентов СМИ (система СМИ пред-
ставляет собой связность уже четырех компонентов: печать, ра-
дио, телевидение, Интернет);

4. Слой конвергенции медиа (конвергенция разнородных ком-
муникативных практик как объективный процесс).

В нашем исследовании основное место отводится конверген-
ции профессионализма. Телевидение «есть искусство коллектив-
ное». Качественный видеопродукт есть результат слаженной ра-
боты таких специалистов, как журналист, сценарист, режиссер, 
телеоператор, звукорежиссера, режиссер монтажа, продюсер и 
т.д. (другие работники подключаются по необходимости  — на-
пример, мастер 3D графики). Корреспондент в этой ситуации 
выполняет не только свои узкопрофессиональные обязанно-
сти (сбор информации, интервью и пр.), но и является «мозго-
вым центром», координирующим работу всей команды. Чтобы 
быть таким организатором, корреспонденту необходимо позна-
комиться со спецификой этих профессий. Но это знакомство, как 
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правило, ограничивается несколькими лекциями, брошюрами и 
мастер-классами, что, конечно же, недостаточно. Поэтому жур-
налист выполняет только свои узкопрофессиональные обязанно-
сти, а все специалисты работают по наитию. 

Современные технические усовершенствования — компакт-
ные телекамеры, упрощенные монтажные технологии (которы-
ми теперь возможно воспользоваться даже на офисном компью-
тере) — создают возможность перехода журналиста к статусу 
«человека-оркестра». Стрингеры, специальные корреспонденты, 
теледокументалисты, блогеры — вот краткий перечень предста-
вителей универсальной тележурналистики. 

А. В. Вербицкая,
Южно-Уральский государственный университет, студент
Научный руководитель преп. Н. В. Романовская

ноВые каналы  
распространения радиоинФормации:  
особенности и перспектиВы разВития

В начале двадцатого века радио было одним из самых популяр-
ных и оперативных средств массовой информации, со временем 
серьезную конкуренцию ему составили телевидение и Интернет. 
Чтобы сохранить аудиторию, радио приходится находить новые 
каналы распространения информации. В последние два десятиле-
тия на территории России появилось несколько таких проектов: 
радио в лифте, в ресторанах, он-лайн трансляции радийного эфи-
ра в Интернете, «StreetRadio» (уличное). Уличное вещание — не 
новое явление в России, оно было особенно развито во время Ве-
ликой Отечественной войны, громкоговорители на улицах были 
единственным источником информации для населения. С распро-
странением домашних точек уличное радио утратило свою акту-
альность и прекратило трансляцию. Сейчас оно переживает вто-
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рое рождение. Первый подобный проект в современной России 
появился в Москве в 1997 году и назывался «Арбат-Радио». На дан-
ный момент таких радиостанций около десяти по всей стране. В 
Челябинске «StreetRadio» вещает на пешеходной улице, в пар-
ках культуры и отдыха, в крупных торгово-развлекательных цен-
трах. Время вещания — с 9.30 до 20.00, в летнее время с 10.00 до 
22.00, что обеспечивает широкий охват аудитории в течение дня. 
Основное содержание эфира — музыка (90%) и реклама (10%), 
т.е. это классический музыкальный тип радиовещания. Музыкаль-
ный контент разрабатывается с учетом предпочтений аудитории. 
Как правило, выбираются только приятные, ненавязчивые мело-
дии. Особое внимание уделяется громкости вещания, она долж-
на быть не заглушающей, но при этом «перекрывать» шум улиц. 
В настоящее время рассматриваются варианты дальнейшего раз-
вития «StreetRadio». Летом 2011 г. был проведен эксперимент с му-
зыкальным наполнением: вместо музыки по утрам на уличном ра-
дио звучали голоса птиц. По откликам слушателей, проект оказал-
ся удачным. Также рассматривается вариант введения интеракти-
ва, расширения информационной составляющей эфира: это мо-
жет стать дополнительным источником дохода и привлечет ауди-
торию. «StreetRadio» имеет перспективу стать не только полно-
ценным городским СМИ с использованием новых каналов распро-
странения информации, но и выгодным коммерческим проектом. 

Еще один проект, где используются новые каналы, — «Аппетит-
ное радио». Идея его создания появилась в 2006 году. Оно вещало 
в ресторанах корпоративного питания столичных бизнес-центров и 
офисов крупных российских и зарубежных компаний. В этом про-
екте целевая аудитория была четко определена — посетители этих 
ресторанов, люди с достатком средним и выше среднего. Большин-
ство из них относится к возрастной группе 25–45 лет, это активные, 
целеустремленные люди с высшим образованием, ярко выражен-
ной индивидуальностью и высоким уровнем культуры. Время ве-
щания «Аппетитного радио» — 12.00 — 16.00 в рабочие дни. Еже-
дневная аудитория составляла 34  500 человек, в месяц эта цифра до-
стигала около 800000 человек. Главная цель проекта — создать ком-
фортную психологическую атмосферу для посетителей ресторанов 
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с помощью музыкального оформления. В композициях отсутству-
ют резко звучащие сочетания, быстрый ритм и другие раздражаю-
щие элементы. Однако помимо музыки (80%), часть эфира состав-
ляла информация (10%) и реклама (10%). Компания провела четы-
ре фокус-группы, которые показали, что необходимо отказаться от 
диджеев и новостей, поэтому вместо стандартного информационно-
го fm-наполнения к музыке и рекламе добавили «толковые» элемен-
ты — афоризмы и цитаты о пище, курьезные факты, краткую инфор-
мацию о специфике этикета и культуре питания различных нацио-
нальных групп. Рекламные сообщения по уровню громкости и рит-
ма не превышают общего фона звучания, не вызывают раздражения 
и легко воспринимаются слушателями. «Аппетитное радио» может 
рассматриваться не только как альтернативный вариант СМИ, но и 
новый инструмент рекламы. Проект экономически выгоден с техни-
ческой точки зрения, он основан на конвергенции звуковещатель-
ных и интернет-технологий. 

 Среди основных проблем новых проектов — отсутствие анало-
гов в мировой практике, небольшой период присутствия на рынке, 
трудности с расчетом аудитории. Основная задача — научиться наи-
более эффективно использовать возможности, которые новые кана-
лы распространения радиоинформации предоставляют как для со-
временного радиовещания, так и для рекламной индустрии. 

Е. С. Воронова, Д. А. Михайлов, 
Чувашский государственный педагогический университет 
им. И. Я. Яковлева, студенты
Научный руководитель к. филол. н., доц. Г. В. Вакку

студенческая редакция на радио
  
11 декабря 2008 года Председатель Кабинета Министров Чу-

вашской Республики Сергей Гапликов подписал документ «О соз-
дании автономного учреждения Чувашской Республики «Нацио-
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нальное радио Чувашии» Министерства культуры по делам наци-
ональностей, информационной политики и архивного дела Чу-
вашской Республики». Это означало появление в Чувашии своей 
Государственной радиостанции с круглосуточным вещанием. 25 
апреля 2009 года началось круглосуточное вещание «Националь-
ного радио Чувашии» на всю территорию Республики. Сегодня 
журналисты данной станции готовят более 50 радиопрограмм. 
Среди них — программа «Чемпион», которую готовят студенты 
факультета управления Чувашского государственного педагоги-
ческого университета. Дата рождения программы  — август 2011 
года. Авторы программы: Григорий Вакку — руководитель сту-
денческой редакции, старший редактор, Анастасия Габадзе и 
Дмитрий Михайлов — корреспонденты-ведущие, Екатерина Во-
ронова — редактор программы. Передача выходит в эфир на чу-
вашском и русском языках 1 раз в 2 недели, по вторникам с 20 
час 30 мин до 21 час 00 мин. Тематика программы — спортивная. 
Хронометраж — 30 минут.

Передача «Чемпион» призвана приоткрыть для слушателей 
Национального радио Чувашии двери в спортивный мир и побу-
дить к началу активного образа жизни. Программа предназначе-
на широкой аудитории — от новичка до мастера спорта незави-
симо от возраста и пола.

Основные задачи проекта: освещение мероприятий и хода 
спортивных событий в Чувашской Республике и за ее пределами 
с участием чувашских спортсменов; рассказ о мероприятиях, на-
правленных на развитие физкультурно-оздоровительного движе-
ния, а также о соревнованиях и турнирах, фестивалях и чемпио-
натах как регионального, так и Всероссийского, а также мирово-
го уровня; освещение спортивных мероприятий в ВУЗах и ССУЗах, 
в учреждениях общего и профессионального образования Чува-
шии; популяризация здорового образа жизни, профилактика и 
предупреждение правонарушений среди молодежи и всего на-
селения; содействие всестороннему и гармоничному развитию 
личности, а также развитию и совершенствованию системы па-
триотического воспитания молодежи и всего населения; популя-
ризация и дальнейшее развитие всех видов спорта. 
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В программе много рубрик, как постоянные, так и обновляе-
мые. Вот некоторые из них: «Новости» (обзор спортивных собы-
тий за определенный период); «Гость программы» ( беседа редак-
тора и спортсмена, который добился высоких результатов в спор-
те); «Студенческий спорт» (освещение спортивных мероприятий 
проводимых в учебных заведениях Чувашской Республики); «Ре-
портаж со старта» (рассказ о спортивных состязаниях); «Спорт-
площадка во дворе» (рассказ о физкультурно-оздоровительной 
работе по месту жительства радиослушателей); «Хочу знать» 
(знакомство со спортивной терминологией и правилами спор-
тивных игр); «Болельщики не отдыхают» (анонс предстоящих 
турниров).

А. Н. Невраева, 
Южно-Уральский государственный университет, студент
Научный руководитель к. культурологии, доц. Е. А. Андреев

телеВидение для людей  
с ограниченными Возможностями:  
особенности контента и практика  
ФункционироВания  
(на примере сраВнительного анализа  
телеВизионных каналоВ отечестВенного  
и зарубежного произВодстВа)

В настоящее время во всем мире проводится активная рабо-
та по созданию свободного доступа в социальное пространство 
людей с ограниченными возможностями. Действия федеральных 
законов и постановлений правительства, а также различных со-
циальных программ способствуют созданию приемлемых усло-
вий жизни для таких людей. Подобная политика актуальна не 
только для лиц с инвалидностью, но и для пожилых людей, ро-
дителей с детскими колясками, а также тех, кто утратил физи-
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ческую активность на ограниченный период времени. Практи-
ка современного телевещания также ведет интеграцию таких 
людей в социум. В нашей стране этот процесс напрямую связан 
с вещанием недавно созданного канала «ИнваМедиа-ТВ», кото-
рый ведет тестовую трансляцию в интернете. В ходе исследова-
ния мы проанализировали контент и способы подачи инфор-
мации данного канала с вещанием аналогичного зарубежного 
 интернет-телевидения. На основании критериев качества жур-
налистских материалов, требований этических кодексов, осо-
бенностей восприятия людей с ограниченными возможностя-
ми и социологических исследований в выбранной нами области 
были сделаны выводы о том, что отечественные и зарубежные 
производители аудиовизуальных средств массовой информации 
придерживаются различных способов создания эфирного про-
дукта. Контент отечественного телевидения отличается разноо-
бразием жанровой специфики передач и однообразием их содер-
жания. В основном это программы, которые явно или завуали-
ровано, выражают политические и спонсорские интересы. Лич-
ности конкретных людей при этом оказываются нераскрытыми 
в полной мере, что снижает интерес аудитории к происходяще-
му на экране. 

Вследствие этого, не всегда формируется естественный, ак-
тивный и полезный обществу образ людей с ограниченными воз-
можностями. Также в недостаточном количестве на канале пред-
ставлены передачи, демонстрирующие конкретные действия со-
циальных служб по решению проблем людей с инвалидностью и 
тех, кто временно утратил физическую активность, что позволи-
ло бы увеличить потенциальную зрительскую аудиторию. Прак-
тически полностью отсутствуют материалы, главными действу-
ющими лицами которых били бы сами инвалиды. Наконец, в ве-
щательной сетке канала нет программ для молодежи и детей. За-
рубежное телевидение имеет несколько другую ценностную ори-
ентацию: программы общего характера для людей с ограничен-
ными возможностями в достаточной мере отражаются в контен-
те общенационального телевидения, что позволяет создавать те-
левизионный продукт на специализированном канале с учетом 
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индивидуальных интересов аудитории. Журналистские матери-
алы здесь создаются непосредственно людьми с инвалидностью, 
что способствует максимальной идентификации зрителя с геро-
ями программ и обеспечивает его интеграцию в социум при по-
мощи средства массовой информации. 

Таким образом, практика вещания отечественного телевиде-
ния в данной сфере имеет недостаточную эффективность в срав-
нении с зарубежным опытом вещания. Стоит также заметить, 
что согласно конвенции ООН о правах инвалидов, люди с огра-
ниченными возможностями имеют право на получение такой же 
информации, как и все остальное население, что предотвращает 
возможность социальной изоляции таких людей. Учитывая это, 
можно ставить под сомнение само создание специализированно-
го канала для людей с ограниченными возможностями без учёта 
потребности инвалидов в полноценной ориентации во всём мно-
гообразии общественных явлений.

Д. Д. Охрименко,
Санкт-Петербургский государственный университет, магистрант
Научный руководитель д. филол. наук, проф. М. А. Бережная

проблематика личной  
и общестВенной безопасности 
В инФормационных программах тВ

Безопасность — состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз. Вопрос безопасности — один из ключевых в со-
временном мире: люди хотят чувствовать себя в безопасности, 
но никто не может ее гарантировать. Отсутствие достоверной 
и всеобъемлющей информации о внешних и внутренних угро-
зах является реалией сегодняшнего дня. Актуальным становит-
ся «четвертое поколение прав», которое в частности, включа-
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ет права на информацию, на экологическую безопасность и т.д. 
В информационном поле можно выделить аспекты проблемы, 
которые различаются дистанцией по отношению к конкретным 
адресатам.

Сообщения о чрезвычайных происшествиях традиционно но-
сят приоритетный характер при отборе новостей для эфира, к 
новостям подобного рода всегда приковано внимание широкой 
аудитории. Другой пример: современная деятельность челове-
чества (производство и потребление) оказывает отрицательное 
воздействие на окружающую среду — информация о состоянии 
окружающей среды воспринимается населением обостренно, 
как затрагивающая один из основных наших инстинктов  — ин-
стинкт выживания. Или, например, насилие в семье является 
одной из наиболее противоречивых и латентных проблем в боль-
шинстве современных обществ, включая Россию, однако не осо-
знается людьми в конкретных поведенческих моделях. Пока-
зательно, что понятие «семейное насилие» законодательно не 
определено. От журналиста во многом зависит, узнают ли люди 
о той или иной существующей проблеме, как они к ней отнесут-
ся, вызовет ли эта проблема панику в обществе или, напротив, 
решительные действия по защите своих прав на благоприятную 
окружающую среду. 

Для того, чтобы сообщение дошло от источника до адреса-
та, оно должно быть создано в форме понятной адресату, од-
нако актуальные проблемы нередко не осознаются аудито-
рией как близкие. Это может быть связано с неудачным вы-
бором героя материала или неудачной адаптацией сложного 
материала к формату информационного сообщения. Барьера-
ми для понимания зрителем проблем, о которых рассказыва-
ют журналисты, становятся драматизация, устойчивые трак-
товки, стереотипы подачи. Скорость и ритм работы журнали-
ста в новостях зачастую приводят к тому, что каждое отдель-
ное событие не рассматривается как уникальное, автор дела-
ет свой материал по шаблону, подгоняя содержание под фор-
му, что приводит к семантическим шумам при передаче со-
общения. Отмечается также отсутствие реакции современной 
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телеаудитории на сильные раздражители, зритель становится 
циничен, не воспринимает происходящие на экране как часть 
объективно-существующей реальности, воспринимая то, что 
происходит на ТВ даже в информационных программах, как 
развлекательное реалити-шоу. 

А. Р. Петрухина, 
Томский государственный университет, студент
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. А. Войтик

соВременные парадигмы регионального 
интернет-телеВидения  
(на примере «ноВокузнецкого 
интернет-телеВидения»)

В настоящее время интернет-телевидение постепенно вы-
тесняет традиционное телесмотрение. Все большее количество 
пользователей предпочитают онлайн-телевидение эфирному.

В регионах России все чаще стали появляться подобные те-
лекомпании. К их числу относится и «Новокузнецкое Интернет-
Телевидение» (nk-tv.com).

По своей структуре «Новокузнецкое Интернет-Телевидение» 
является сайтом с новостным контентом, сочетающим видеокон-
тент и печатные материалы. 

Новый взгляд на происходящее, независимость мнений 
характеризуют деятельность «Нк-ТВ» (создано в марте 2011 
года). Интерес аудитории с момента создания канала вырос 
с нескольких сотен пользователей в месяц до двадцати тысяч 
пользователей. Первоначально в штате работало семь чело-
век: один оператор, три корреспондента, один водитель, один 
режиссер монтажа и директор, который периодически выпол-
няет функции оператора и корреспондента. Совмещение не-
скольких функциональных ролей, универсальность — одна из 
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основных особенностей регионального телевидения, потому 
что чувствуется постоянная нехватка квалифицированных ра-
ботников.

К особенностям интернет-телевидения можно отнести, во-
первых то, что здесь нет строго определённого времени, ко-
торое нужно заполнить контентом, а есть желательные нор-
мы — в день корреспондент должен подготовить один сю-
жет. Во-вторых, отсутствие хронометражных рамок для сю-
жета. Каждый тележурналист раскрывает свою тему в соот-
ветствии со своим видением, желанием. Сюжеты выклады-
ваются на сайт круглосуточно, по мере их готовности. Такой 
режим работы журналистов способствует их творческой рас-
крепощенности, появлению новых героев, новых ракурсов в 
привычных темах. 

Сайт «Новокузнецкое Интернет-Телевидение» зарекомендо-
вал себя как независимый от властей канал, достоверный по-
ставщик информации и как площадка для обсуждения актуаль-
ных проблем как города, так и области. Зарегистрированные 
пользователи могут оставлять под каждой публикацией свои 
комментарии — интерактивность в последние годы очень попу-
лярна среди пользователей, зрителей. Возможность высказать 
свои мысли, рассуждения, получить ответ, вступить в дискус-
сию — все это оказывается важным преимуществом интернет-
телевидения.

Структурно сайт делится на несколько рубрик, которые напол-
нены разным контентом. Одна из рубрик «Вы — репортёр», куда 
все желающие могут выслать модераторам сайта видеоматери-
ал, если им кажется, что он важный, полезный, интересный или 
актуальный для других посетителей. Материал проходит модера-
цию и выкладывается на всеобщее обозрение. Иногда журнали-
сты берут подобные видео за основу своих сюжетов и развивают 
тему более глубоко.

Региональное интернет-телевидение, благодаря своей специфи-
ке, имеет больше возможностей, чем эфирное, у него есть зна-
чительные шансы привлечь зрительскую, а точнее, интернет-
аудиторию в провинциальных городах.
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С. В. Плевако,
Высшая школа экономики, магистрант
Научный руководитель к. филол. н., Ph. D. информации и коммуникации, 
проф. И. В. Кирия

дискурс заимстВоВания 
В телеВизионных сериалах: 
редукция кинематограФической модели 

Телесериал комплементарен и интегративен по природе: бу-
дучи медийным продуктом, он представляет собой многослой-
ное явление, специфичное с позиций экономических, техниче-
ских, культурно-эстетических, социальных. Актуальность ис-
следования такого продукта формируется одновременно в не-
скольких областях науки, возникают универсальные концеп-
ции и исследовательские проекты междисциплинарного свой-
ства. Телесериал — сложный, парадоксальный по своей сущ-
ности и социокультурным последствиям феномен, который, с 
одной стороны, родственен кинематографу, наследует его тех-
ники, эстетические приемы и т.п. С другой — функциониру-
ет исключительно в телевизионном формате, развивается по 
принципам телеиндустрии, преследует аналогичные рекламно-
коммерческие цели. 

Отношения сериальной продукции и кинематографических про-
изведений неоднозначны, при очевидной схожести используемых 
технических принципов и средств это не тождественные явления. 
Телевизионная эстетика отличается от кинематографической, и се-
риальные произведения детерминированы телевизионными техни-
ками. Кинематографические компоненты исторически постепенно 
наследуются сериалом, подвергаясь трансформации. Рассматривая 
телевидение как «сообщение», М. Маклюэн выделяет его следующие 
характеристики: 1) мозаичность двумерного изображения, что, тре-
бует от сознания зрителей непрерывной и напряженной работы по 
структурной организации элементов поступающей телевизионной 
мозаики; 2) мозаичность телевидения как средства общения: соби-
рая на экране «все времена и пространства сразу», оно сталкивает 
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их в сознании телезрителя, отзываясь там резонансом, «возвещаю-
щим всемирное даже в том, что само по себе является тривиаль-
ным»; 3) крупный план как норма в телевизионном изображении; 
4) мозаичность формы того, что следует демонстрировать посред-
ством телевизионного экрана, телевидение отдает предпочтение 
сюжетному действию малому и быстротекущему; сообщение, по-
являясь на экране, предполагает быстрое появление следующего 
кусочка телевизионной мозаики; 5) телевидение, привлекая вни-
мание к тому, что уже произошло, вначале сообщает аудитории о 
конечном результате: реакция здесь предшествует «акции», то есть 
демонстрации самого действия, приведшего к данному результату 
(Маклюэн  М. Телевидение. Робкий гигант (перевод В. Терина).  — 
Телевидение: вчера — сегодня — завтра. — М., 1987. — с. 178.)

Кинематографичность в её чистой форме реализуется через 
совокупность художественно-эстетических средств и приемов: 
глубина и длина кадра, монтажные склейки, ретроспективы, точ-
ка зрения и т.д. Эти приемы заимствуются сериальной индустри-
ей по мере востребованности. Художественно-эстетическая со-
ставляющая минимализируется или редуцируется. Сюжет сери-
ала мифологизирован, строится по принципу продуцирования 
слухов и обретает «черты идеала как образа должной жизни», и 
так он «продолжает существовать в тезаурусе, хотя взрослый че-
ловек мог бы заменить его целой системой представлений, целой 
жизненной философией» (Луков М. В. Телевидение: конструиро-
вание культуры повседневности. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата философских наук.  — М., 
2006.) Сериал предлагает альтернативу продуцированию, по-
рождению и совместному созиданию смыслов — предъявление 
готовых ценностно-смысловых моделей, продуцирование гото-
вых идей и стереотипов, он контаминируется со свойственной 
телевидению сенсационностью: неожиданный, шокирующий 
материал, вызывающий удивление, интерес. Сериал представ-
ляет собой сплетение совокупности доминант. Сочетание компо-
нентов, их соотношение, доминантная функция позволяет выде-
лить несколько типов сериалов: нарративный, ситуативный, ху-
дожественный.
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С. Н. Попова, 
Челябинский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. филол. н., проф. И. А. Фатеева

модели ФормироВания делоВого телеВидения 
В россии

Ведущие российские медиа-холдинги развивают телевизион-
ный бизнес-контент посредством создания делового телевиде-
ния на базе сформированных печатных бизнес-СМИ или инфор-
мационных агентств. Модель преемственного формирования ви-
зуальных СМИ работает на федеральном уровне и в регионах.

Перестройка российской микро- и макроэкономики в начале 
90-х годов и сопутствующие финансовые потрясения вызвали ин-
терес к экономической информации и аналитике у широкой чи-
тательской аудитории. «В это время в стране было зарегистриро-
вано свыше 200 различного типа деловых газет, журналов и бюл-
летеней» (Овсепян, Р.  П. Региональная журналистика [Текст] / 
Р.  П. Овсепян //История новейшей отечественной журналисти-
ки, февраль 1917– начало XXI в. / под ред. Я.  Н. Засурского. — 3-е 
изд., доп. — М. : Изд-во Моск. ун-та : Наука, 2005. — С. 21–34.) 
В последующие годы возникали новые издания. Мировая эконо-
мическая нестабильность в начале 2000-х годов усилила внима-
ние к деловой информации, а растущий уровень технического 
развития предоставил журналистам новые способы взаимодей-
ствия с аудиторией. В 2003 году медиагруппа «РосБизнесКонсал-
тинг» открывает первый отечественный бизнес-канал «РБК-ТВ». 
Образованный на базе информационного агентства, канал отли-
чается новостным форматом и содержит следующие характери-
стики: круглосуточное информационное вещание; трансляция 
экономических событий федерального масштаба; отсутствие ав-
торских комментариев и «обезличенность» контента; новостная 
«свежесть» информации.

В 2008 году медиа-холдинг «Эксперт» открывает свой неза-
висимый деловой телеканал «Эксперт-ТВ», созданный на базе 
делового журнала «Эксперт» с устоявшимися традициями, 
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укомплектованным штатом сотрудников и сформированным 
контентом, что нашло отражение и в концепции вещательной 
сетки канала «Эксперт-ТВ». Ей присущи следующие черты: ана-
литика в прямом эфире; вторичность новостной информации; 
трансляция трети программ в жанре интервью («Угол зрения», 
«Мастер-класс» «Разговор PRO...» и др.); привлечение к работе 
в эфире экспертов: бизнесменов и деловых лидеров («Русские 
инновации», «Другое мнение»); неспешность и размеренность 
подачи экономического контента. Крупные медиа-холдинги 
сконцентрированы в столице. В регионах деловое телевидение 
формируется на базе печатных изданий. Путь от газеты к 
телевидению был пройден и единственным представителем 
бизнес-ТВ в Челябинской области — телекомпанией «Деловой 
Урал». В 1992 году в Челябинске появляется первая частная 
бизнес-газета «Деловой Урал», которая более 13 лет оставалась 
ведущим экономическим изданием в регионе. После перевода 
редакции газеты в Екатеринбург в 2003 году на базе челябин-
ского корпункта журналисты под руководством редактора О.В. 
Смирновой сформировали телекомпанию «Деловой Урал». Ви-
зитной карточкой телекомпании являются экономические пере-
дачи: «Бизнес Большого Урала» и «Деньги Челябинска», которые 
выходят в эфир на местных каналах. Обе программы представля-
ют информацию и анализ событий в контексте экономики Ураль-
ского федерального округа и России. В структурно-тематическом 
содержании и в текстах программ прослеживается связь с газе-
той «Деловой Урал». В том числе на уровне лексики: предельно-
обобщенный в семантическом отношении язык повествования; 
употребление узкоспециальной терминологии, речевых штам-
пов и канцеляризмов; популяризация цифр: вычисление про-
центов и средних величин, округление числовых значений, сопо-
ставление и т.п. А также на уровне синтаксиса: риторические во-
просы, осложнение простых предложений однородными члена-
ми, причастными и деепричастными оборотами и т.п.

Федеральные и региональные представители делового теле-
видения успешно развиваются по модели преемственности за 
счет синергетического эффекта. Наличие накопленной базы 
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данных, подготовленной к восприятию бизнес-контента ауди-
тории и богатого журналистского опыта предшественника по-
зволяет деловому ТВ развиваться, занимая сильные позиции на 
медиа-рынке.

Т. С. Степанцова,
Южно-Уральский государственный университет, студент
Научный руководитель преп. А. А. Хлызова

отрицательный герой на телеВидении

Телевидение диктует обществу ценности, стандарты, дает ори-
ентиры которые нередко носят отрицательный характер и оказы-
вают неблагоприятный эффект на психику, а в нередких случаях 
провоцируют агрессию (http://psyfactor.org/lib/telegipnoz.htm). 
Наряду с положительными героями телевидение предлагает об-
разы, наделенные отрицательными характеристиками. 

Понятие «отрицательный герой» сложное и многогранное. 
Степень «отрицательности» персонажей может зависеть от раз-
ных аспектов: от условий конкретной страны и конкретного об-
щества, от качества телепродукции, от психологических харак-
теристик потребителя и т.д. Задача нашего исследования заклю-
чается в том, чтобы выяснить: по каким причинам отрицатель-
ные характеристики героя воспринимаются аудиторией положи-
тельно. 

Приведем классификацию отрицательных персонажей теле-
экрана: герой-злодей, герой-любовник и герой-юморист.

1) Герой-злодей. Такой тип героя можно рассмотреть с разных 
сторон. Многочисленные исследования показали, что «телевизи-
онные злодеи», а также сцены насилия и жестокости, неразрывно 
связанные с ними, способны произвести как отрицательный, так 
и положительный эффект. В одном случае информация подобно-
го рода наносит психологическую травму потребителю, провоци-
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рует на преступные действия, приучает к насилию и способству-
ет неврозам. В другом — такая информация является способом 
разрядки, избавления от негативных эмоций, снятия стресса. В 
некоторых жанрах (докудрама, «докумыло») герой может транс-
формироваться, изменяться в положительную или отрицатель-
ную сторону. Можно выделить следующие подтипы героя-злодея: 
а) заведомо отрицательный герой, наделенный традиционными 
«злодейскими» качествами: кровожадность, жестокость, эгоизм 
и т.д., а также не способный исправиться в положительную сто-
рону. Такой герой может быть как вымышленным, так и реаль-
ным; б) отрицательный герой, который становится положитель-
ным в силу обстоятельств, и в) положительный герой, который 
впоследствии становится отрицательным, например, под влия-
нием общества. 

2) Герой-любовник. В данном случае крайне важно учитывать 
такие характеристики потребителя информации, как возраст теле-
зрителя, а также связанные с ним уровень социализации и психи-
ческого развития. Подтипы героя-любовника: а) герой-любовник с 
плохими намерениями (например, женоненавистник) и б) герой-
любовник, который испытывает искренние чувства к своему пар-
тнеру, и воспринимается телезрителем положительно. 

3) Герой-юморист. Современный юмор имеет ряд специфиче-
ских особенностей, которые, в свою очередь, зависят от различ-
ных факторов: культуры страны, политических, экономических 
и иных общественных настроений внутри нее. Качество юмора 
определяют потребности потребителя, при этом, выбирая теле-
передачу, он ориентируется, прежде всего, ее на тип, а также ма-
неру подачи (А.В. Шариков «Парадоксы телесмотрения — опыт 
эмпирических исследований»). Характер героя зависит от усло-
вий работы (импровизация или работа по сценарию) и жанра те-
лепередачи.

Отрицательный герой на телевидении воспринимается теле-
зрителем как положительный в трех случаях: 1) если есть шанс 
того, что он станет положительным; 2) если положительные каче-
ства героя превалируют над отрицательными; 3) если просмотр 
телепередачи происходит с целью эмоциональной разрядки.
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А. В. Трухина, 
Всероссийский государственный университет кинематографии 
им. С. А. Герасимова, студент
Научный руководитель доц., к. искусствоведения В. В. Виноградов 

кино и телеВидение: 
образно-тематическая оппозиция 

Сравнительный анализ кино и телевидения в научном плане 
осуществляется в нескольких аспектах. Один аспект связан с их 
функционированием, с условиями их восприятия, с коммуника-
тивными особенностями обоих. На эту сторону взаимоотношений 
указанных феноменов в свое время обратил внимание М. Маклю-
эн. Хотя, по наблюдению Н. А. Хренова, коммуникативный аспект, 
представляющий проблематику культурологического и социоло-
гического рассмотрения кино, «до сих пор остается малоизучен-
ным и в общем непроясненным», что, по мнению ученого, не по-
зволяет выявить и «существенные особенности эстетики кино» 
(Хренов Н.А. Образы «Великого разрыва». Кино в контексте смены 
культурных циклов. М.: Прогресс-Традиция, 2008. 536 с.) 

Другой аспект более традиционен. Он касается рассмотрения 
кино и телевидения в содержательном плане. Однако сегодня, на 
наш взгляд, есть настоятельная необходимость обратиться имен-
но к нему, ибо, как видят многие, пропасть между уровнем совре-
менного телевидения и современного кинематографа отнюдь не 
уменьшается. А ведь телевидение сегодня — это «главный инстру-
мент производства национальной культуры, создания образцов 
поведения. Институт объединения живущих на одной территории 
людей в нечто целое…Это „картины мира“ для миллионов граж-
дан», — как справедливо пишет Д.Дондурей (Почему я не смотрю 
телевизор? // Искусство кино. 2011, № 2. С. 5–23.) Вместе с тем, 
очевидно, что телевидение стало сегодня низкопробным и даже 
немодным. Молодой аудитории оно кажется неактуальным, тяже-
ловесным, устаревшим. В то же время арт-хаусное кино загнано на 
телевидении в «резервации»; слотов для серьезного документаль-
ного кино невозможно найти ни на одном канале. По сути, в ки-
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нематографе и на телевидении сформировались разные типы зре-
лищ для разных непересекающихся аудиторий. 

Как показывает практика, фестивальное кино резко отлича-
ется от традиционного телеконтента. К примеру, на фестивале 
документального кино «Россия», вот уже 22 года проходящем в 
г.  Екатеринбурге, в конкурсе обычно участвуют фильмы, затра-
гивающие самые острые социальные проблемы и отыскивающие 
новые образные ходы в постижении действительности. Так было 
и в нынешнем сезоне. Но появилось и новое. В частности, новые 
герои. Это уже не прежние маргиналы и чудики, но люди дела. 
Например, героиня картины Марии Волчанской «Быль-небыль», 
которая живет в глухой деревне, одна ведёт хозяйство, воспиты-
вает двух детей и планирует взять из детского дома ещё двоих; 
или писатель Захар Прилепин в картине Константина Сухарько-
ва «Захар», не просто глубоко и смело рассуждающий о жизни, но 
и активно участвующий в ней. Очевидно также стремление ки-
нематографистов к сверке ценностей и даже подведению итогов, 
как это делается в картине Антры Цилинска «Легко ли быть?.. 
20  лет спустя», продолжающей тему знаменитого фильма Юриса 
Подниекса «Легко ли быть молодым?» Видимо, мы реально под-
ходим к этапу переосмысления пройденного и начала поиска но-
вых путей развития. Думается, что это напрямую относится и к 
состоянию наших отечественных кино и телевидения. 

В. В. Ухин,
Ставропольский государственный университет, студент
Научный руководитель к. филол. н., доц. Л. В. Савёлова

специФика структуры соВременных 
отечестВенных радиопрограмм о спорте

Становление постсоветского радиовещания, происходившее 
на протяжении первых шести-восьми лет после подписания Бе-
ловежского соглашения и означавшее конец государственной 
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монополии на радио, а также последовавшее за этим формиро-
вание рынка электронных масс-медиа, кардинально изменили 
облик отечественной радиожурналистики. Многие процессы до 
сих пор находятся в динамике, и становление нового типа автор-
ской радиожурналистики на сегодняшний день еще не заверше-
но. Но осмысление происходящих изменений с теоретических 
позиций уже идет, о чем свидетельствуют работы А.А. Добчин-
ского, В. В.  Смирнова, И. Н. Тхагушева, Л. Д. Болотовой, А. В. Бу-
букина и др. 

Как полноценной единице контента аудиальных СМИ, ав-
торским спортивным радиопрограммам присущи некоторые 
особенности, отличающие их от других медиапродуктов. Во-
первых, сегодня фигура автора-ведущего вышла на первый 
план, заслонив информационную составляющую программы. 
Во-вторых, спортивные радиожурналисты не ограничиваются 
при выборе темы одним видом спорта, их программы посвя-
щены как игровым командным видам (футболу, баскетболу, 
хоккею, волейболу), так и неигровым индивидуальным (лег-
кой атлетике, тяжелой атлетике, дзюдо, боксу, борьбе, прыж-
кам в воду, плаванию, биатлону). Специализированный ха-
рактер программ позволяет рассматривать тематические сег-
менты, связанные с развитием российского и мирового спор-
та: чемпионаты и Кубки России, международные соревнова-
ния, внутренние «околоспортивные» проблемы, связанные 
с развитием инфраструктуры. Такое тематическое разноо-
бразие материалов диктует многообразие «жанровой пали-
тры»: для раскрытия темы журналисты чаще всего обраща-
ются к информационным и аналитическим жанрам, реже  — к 
документально-художественным.

Для спортивных радиопрограмм характерно проявление «ре-
презентативного» (в терминологии М.И. Старуш) авторского «я», 
когда все материалы о событии даются автором с внешней точки 
зрения (объектная дистанцированная позиция), «со стороны». 
Такое видение действительности позволяет подняться «над собы-
тием» и осветить спортивный процесс одновременно с несколь-
ких точек зрения. В своих текстах авторы и ведущие косвенно 
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выступают в трех ролях: героя, аналитика и эксперта, что дает 
возможность не только по-разному описывать специализирован-
ные микротемы, но и увеличивает уровень доверия к авторскому 
слову, позволяя слушателю принимать точку зрения журналиста 
как авторитетное мнение.

По результатам проведенного исследования нами была разра-
ботана многомерная типология современных авторских спор-
тивных радиопрограмм. Так, по характеру предоставляемой ин-
формации их можно разделить на информационные (краткие 
событийные обзоры), информационно-аналитические и анали-
тические; по количеству эфирных коммуникантов — на моно-
логические, диалогические и конференции; по частоте выхода 
в эфир — периодические и непериодические; по типу автора-
ведущего — на те, в которых эфир ведет профессиональный 
журналист, и те, где эфир ведет бывший спортсмен, пришедший 
в журналистику после окончания профессиональной карьеры, 
имеет место и «смешанный тип» (дуэт журналиста и спортсме-
на); по количеству отведенного эфирного времени программы 
подразделяются на полноценные программы (свыше 5 минут) и 
программы-рубрики (до 5 минут); по характеру обратной свя-
зи — интерактивные и однонаправленные; по характеру звуча-
ния — Live (транслируемые в прямом эфире) и Studio (програм-
мы, смонтированные из нескольких звуковых фрагментов, либо 
идущие в записи).

Таким образом, способы подачи информации спортивной те-
матики в творчестве современных радиожурналистов достаточ-
но вариативны. Зависят они и от личностных черт автора, его 
идеологии и взглядов на действительность. Индивидуальный 
стиль таких журналистов остается узнаваемым для массовой ау-
дитории и является уникальным в контексте российской журна-
листики.
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Н. В. Шохина, 
Высшая школа экономики, магистрант 
Научный руководитель к. соц. н., проф. А. В. Шариков

соВременное состояние детских телеканалоВ 
россии и германии

Телевидение назвали любимцем XX века. Его роль в жиз-
ни людей трудно переоценить. Оно снабжает аудиторию но-
вой информацией, знакомит с известными и малоизвестными 
людьми, предлагает образцы поведения, которым та стремит-
ся соответствовать, формирует новые потребности, показы-
вает пути удовлетворения желаний. Для большинства россий-
ских людей сегодня эфирное телевещание — общедоступный 
источник информации. Следовательно, телевидение в России 
в наши дни является фактором культурной и национальной 
целостности. 

Детская аудитория не исключение: телевидение стало не-
отъемлемой частью жизни современных детей. Оно вызыва-
ет интерес, даже у малышей, и оказывает на них, по мнению 
психологов (Кураев, Г. А. Возрастная психология / Г. А. Кура-
ев, Е.  Н.  Пожарская. — Ростов н/Д., 2002. С. 47), существен-
ное влияние. Чтобы усилить позитивное развивающее воздей-
ствие, многие современные телепрограммы строятся с учетом 
научных исследований детской психологии. 

Последние годы детское телевидение переживает противо-
речивые процессы. С одной стороны, можно отметить умень-
шение количества детских передач на федеральных каналах, 
в том числе сужение их тематического спектра, возрастных 
характеристик, однообразие жанровых форм и т.д. С другой 
стороны, можно отметить и определенный подъем: совер-
шенствуется технологический процесс создания телепродук-
та, улучшаются технические характеристики передачи теле-
сигнала, на телевидении применяются современные мульти-
медийные технологии, наконец, появляются специализиро-
ванные каналы для детей («Карусель», «Детский мир», «Улыб-
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ка ребенка» и т. д.), которые 24 часа в день демонстрируют те-
левизионные программы, фильмы, мультфильмы. В России су-
ществует 6 таких каналов собственного производства и 9 ино-
странных телеканалов, переведенных на русский язык. Охват 
детской аудитории — от 6 до 12 лет. В основном детские теле-
каналы вещают через спутник или по кабельным сетям, таким 
образом они доступны не всем семьям. 

Тенденция к специализированным каналам отмечается во все 
мире, например, Disney, выпускает телеканалы для разных воз-
растных групп. Начиная от детей до 3- лет и заканчивая детьми 
подросткового возраста, в Германии существует четыре телека-
нала собственного производства и 9 иностранных телеканалов 
для детей. Можно говорить об установке на целевую аудиторию 
как о тенденции современного информационного процесса, ис-
пользующего маркетинговые технологии в сфере духовного по-
требления, об экономической эффективности сегментации ау-
дитории. Однако транслируя эти приемы на детскую аудито-
рию, нужно поднимать критерии социальной ответственности 
телевещателей и избегать любых рисков, касающихся будуще-
го нации.

Главная особенность детских телеканалов заключается в том, 
что они в свою сетку вещания включают программы, как для са-
мых маленьких, так и для детей подросткового возраста. Это зна-
чит, что все рекомендации и разработки психологов отступают 
перед соображениями экономической целесообразности, дикту-
ющей создавать передачи, рассчитанные сразу на несколько воз-
растных групп. В результате младшие получают опережающую 
их уровень понимания информацию, а старшие либо инфанти-
лизируются, либо ТВ их теряет как заинтересованного зрителя. 

Пока не наступила эра цифрового ТВ, многие дети, прожива-
ющие там, где нет возможности принимать специальные дет-
ские каналы, смотрят взрослые передачи на федеральных кана-
лах. Это отдельная проблема, которую нужно сообща рассматри-
вать телевещателям, педагогам, психологам и чиновникам спе-
циального профиля.
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Е. В. Акимович, 
Санкт-Петербургский государственный университет, 
магистрант
Научный руководитель к. полит. н., доц. И. А. Быков 

роль социальных медиа 
В парламентских Выборах 2011 В рФ

4 декабря 2011 года прошли выборы в Государственную Думу 
РФ шестого созыва, отличительной чертой которых можно на-
звать активное использование социальных медиа в предвыбор-
ной гонке политических партий. Лидеры политических партий 
вели агитационную деятельность в социальных сетях (www.
vkontakte.ru, www.facebook.com), блогах и микроблогах (www.
twitter.com), использовали коммуникационные площадки фо-
румов.

Внимание со стороны партий к новым медиа, в первую оче-
редь, к социальным сетям, можно объяснить по крайней мере 
двумя ведущими факторами: 1) падением доверия к телеви-
дению, зафиксированным еще в ходе телевизионных дебатов 
2007–2008 гг., когда отток телезрителей с федеральных кана-
лов составил от 7 до 15% ; 2) стремлением к принятию инте-

Pr-технологии 
В интернет-среде



227

PR-технологии в интернет-среде PR-технологии в интернет-среде

грированных решений, позволяющим политическим партиям 
стать ближе молодежной аудитории. Это подтверждают и ста-
тистические данные: динамика роста российской интернет-
аудитории с 2000 по 2010 гг. составила 1826%. По оценкам экс-
пертов, к 2013 году число россиян, которые будут пользоваться 
интернетом, достигнет 90 миллионов. Среди них подавляющее 
количество составит именно молодежь.

Важным показателем усилившейся роли социальных медиа в 
политическом процессе в РФ можно считать использование, к 
примеру, микроблога www.twitter.com представителями СМИ. 
Более того, накануне выборов было объявлено, что за информа-
цией о нарушениях в ходе выборного процесса можно будет сле-
дить через специальную трансляцию в Twitter.

Нельзя не признать, что социальные медиа стали для россиян 
важной интернет-площадкой, не заменяющей, но успешно до-
полняющей традиционные медиа. Как отмечают корреспонден-
ты Интерфакса: «Выиграли эти выборы „Фейсбук“ и „Твиттер“, 
которые оказались самыми работоспособными и недоступны-
ми для хакеров. Это были первые выборы в истории современ-
ной России, когда у нее был не только „Живой журнал“, но и 
„Твиттер“ и „Фейсбук“. Это были первые выборы, уровень до-
верия к которым тестировался в известной степени публично 
и прозрачно».

На наш взгляд в дальнейшем роль социальных медиа, подоб-
ных www.twitter.com, в освещении важных проблем в стране 
будет лишь нарастать. Однако вряд ли можно будет говорить о 
каждой площадке отдельно — вместе они должны будут создать 
некий устойчивый информационно-коммуникативный ком-
плекс, состоящий из взаимодополняющих социальных медиа, 
среди которых будут Livejournal, Twitter, Vkontakte, Facebook и 
т. д.
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Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, студент
Научный руководитель д. филол. н., проф. М. В. Ягодкина

Вирусный контент как актуальный инструмент 
рекламной кампании

В современных условиях неустоявшихся теорий конкуренто-
способности возникает проблема формирования инструмента-
рия для продвижения товара на рынке. Одним из таких инстру-
ментов, помогающих повысить интерес к рекламируемому объ-
екту, является вирусная реклама.

Важным фактором успешности рекламной или пиар-компании 
является ответная реакция целевой аудитории. В ходе анализа 
предпочтений пользователей Интернета было выявлено, что они 
выбирают: 1) интересную информацию; 2) полезную информа-
цию; 3) смешную информацию; 4) актуальную информацию в не-
стандартной оболочке; 5) информацию, которую не навязывают.

Информация должна вызывать доверие к источнику. Любой 
вызывающий интерес и часто цитируемый в интернете кон-
тент становится вирусным контентом. О том, что у контента дей-
ствительно есть шансы стать вирусным говорит наличие у него 
особых характеристик. К таким характеристикам можно отне-
сти следующие: 1) вызывает эмоции или заставляет задумать-
ся; 2)  его часто и в большом количестве копируют, цитируют, 
комментируют — тем самым приумножают вирусный эффект; 
3)  долгое время является популярным и актуальным (находится 
«на волне»); 4) переходит от одного сайта к другому, его можно 
увидеть в разных блогах и сообществах.

Интерес представляет собой тот факт, что вирусный контент 
может создать серию откликов в виде мемов, и пародий, когда 
«все знают о чем речь идет увидев одну лишь картинку». 

Аудитория принимает и делает из информации «информаци-
онный вирус», если: 1) информация вызывает желание поделит-
ся ею; 2) информация не содержит открытую рекламу; 3) инфор-
мация уже процитирована и уже понравилась другой публике 
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(веерный эффект); 4) информация показывает неординарное от-
ношение человека к определенной проблеме (в случае размеще-
ния у себя этой информации, пользователь вместе с другими под-
черкивает, что и он сам так считает).

Однако, вирусный эффект рекламы не может быть достигнут, 
если: 1) об этом не заговорят популярные блоги и блогеры; 2) не бу-
дет вложено достаточно материальных ресурсов на продвижение 
(на данный момент это стоит дешевле, чем обычная реклама, но не 
бесплатно); 3) если не будет создана среда для данного продукта. 

Для рекламного вируса заранее должна быть создана особая 
среда или информационный вакуум. Процесс создания такой 
среды может занять время, или смоделировать идею для уже су-
ществующей определенной среды информационно не перегру-
женной. При подготовке среды возможны изменения обществен-
ных вкусов и течения моды, соответственно вирусная информа-
ция должна приобретать разные формы до момента ее запуска. 
Вирусный продукт очень зависит от новостей и событий в мире, 
нужно заранее предугадать: 1) моду и тренды как минимум на 
год вперед ; 2) возможное влияние и течение другой существую-
щей информации на путь вируса к получателю; 3) реакцию дру-
гих групп общества. Выделенное время на разработку стратегий, 
разработку продукта, план создания вакуума, на процесс посева 
и распространения не должны ограничиваться строгими времен-
ными рамками.

В интернете существует система рейтингов, которая помо-
гает узнать рейтинг того или иного контента, выбрать его для 
просмотра среди других. Это своего рода знак о статусе продук-
та, статус определяет сама аудитория, и чем он выше, тем боль-
ше шансов, что он наберет еще больше баллов. С каждым днем 
все больше упрощаются методы передачи информации от одно-
го пользователя к большой публике, также с каждым днем растет 
количество популярного контента, который завоевывает аудито-
рию за короткое время. В связи с этим сейчас появляется конку-
ренция среди вирусных видео, фото, и сайтов, но вирусный кон-
тент не теряет своей актуальности в качестве действенного ин-
струмента рекламной кампании.
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Pr-текст В эпоху интернета: 
от текстуального к Визуально-интерактиВному

PR-коммуникации в последние десятилетие испытывают на 
себе огромное влияние новых технологий и не могут отставать 
от них в своем развитии. Логично предположить, что традици-
онные формы текстовой коммуникации, то есть письменные, 
должны были за последние 10 лет претерпеть значительные из-
менения.

Появление и повсеместное распространение Интернета стало 
основной причиной изменения сущности PR-текста. В результате 
таких изменений классический письменный PR-текст, все жан-
ровое и типовое многообразие которого было описано в 2002 
году в диссертации профессора А.Д. Кривоносова, преобразует-
ся в новый объект, синтезирующий в себе различные виды ин-
формации.

Сегодня PR-тексты, имеющие уже устоявшуюся структуру, 
систему жанров и языковой облик, под воздействием этих фак-
торов начинают трансформироваться в новое, пока еще не изу-
ченное подробно явление — визуальный и интерактивный PR-
текст. Именно под влиянием требований Интернета PR-текст 
постепенно становится мультимедийным сообщением: с иллю-
страциями, интерактивными гиперссылками и уникальной ти-
пографикой  — канал коммуникации определяет его содержа-
ние. К примеру, современный пресс-релиз, практически всег-
да создаваемый на компьютере и чаще всего распространяе-
мый по электронной почте, может предлагать адресату ссылки 
на официальный сайт компании, позволяющие перейти прямо 
из пресс-релиза в окно корпоративного интернет-сайта, а так-
же ссылки на любой другой ресурс, который может предоста-
вить дополнительные сведения по теме. К слову, в шапке такого 
цифрового пресс-релиза может находиться логотип компании, 
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работающий как гиперссылка на корпоративный сайт. Таким 
образом, небольшой элемент графики в сочетании с текстом и 
гиперссылкой превращают обычный пресс-релиз в визуально-
интерактивное сообщение. Кроме того современный PR-текст 
может включать ссылки на видеохостинг, что позволит журна-
листу изучить, например, видеоматериал с предыдущей акции, 
или видеообращение руководителя компании, или ссылки на 
аудиозаписи. Даже в контактной информации ответственно-
го лица теперь указываются не только номер телефона и адрес 
электронной почты, но и номер ICQ или юзернейм Skype, для 
общения в текстовом и видеочате. Такой способ связи является 
менее формальным и часто более оперативным, нежели тради-
ционные телефон и e-mail.

В силу того, что современный PR-текст функционирует преи-
мущественно в Интернете, текстуальная составляющая уступает 
первенство визуальной, а скорость восприятия — характеру, за-
головки сегодня создаются не для читателей, а для поисковых ма-
шин.

К визуальным составляющим PR-текстов можно отнести:
— иллюстрации, сопровождающие текст, ( фото, графика, ин-

фографика, флеш-анимация);
— элементы корпоративной айдентики (логотип, знак, деко-

ративные графические композиции, фирменные шрифты);
— типографику текста (верстка и расположение текста на вир-

туальной странице, кегль шрифта, его начертание и цвет).
Таким образом, создание PR-текста нового поколения требу-

ет от специалиста по связям с общественностью либо широких 
познаний в области графического и мультимедийного дизайна, 
либо тесного сотрудничества с дизайнерами.
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упраВление репутацией 
посредстВом эФФектиВного Ведения сайта 
(на примере сайтоВ александринского театра, 
мдт и бдт)

В эпоху Интернета, в целом предоставляющего огромные воз-
можности для коммуникаций и управления отношениями, корпора-
тивный сайт является элементом управления репутацией. Сегод-
ня практически все специалисты в области коммуникаций при-
знают необходимость корпоративного сайта для любой органи-
зации и понимают, что любая информация о компании оказыва-
ет непосредственное влияние на ее репутацию.

В широком понимании корпоративный сайт — это web ресурс 
компании в сети Интернет, предназначенный для различных 
маркетинговых и бизнес-целей компании, отвечающий требова-
ниям корпоративной этики и культуры, выполненный в корпора-
тивном стиле и дизайне компании.

Платформой для ведения действий по управлению репутаци-
ей компании является целая система организации сайта, называ-
емая веб-презенс (сам корпоративный сайт, стиль ведения этого 
сайта, его наполнение, сопровождение и используемые техноло-
гии). Веб-презенс предполагает ряд действий на четырех уровнях: 
сайт — управление сайтом, его наполняемость и оперативное об-
новление информации, а также удобное использование пользо-
вателями, навигация, дизайн; присутствие в других сайтах — по-
исковая оптимизация, обмен ссылками между сайтами, публика-
ции в интернет-СМИ статей, интервью, рецензий, комментари-
ев представителей компании, работа в тематических форумах от 
лица компании или анонимно, участие в рейтингах, спонсорство; 
организация сообщества в Интернете (форумы, блоги, группы 
в социальных сетях, в некоторых случаях фан-клубы); оффлайн-
мероприятия (акции, конкурсы, розыгрыши, скидки и подарки).
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Существуют множество методик оценки сайтов. При оценки 
сайтов Александринского театра, МДТ и БДТ была использована 
методика, разработанная Артемом Ташкиновым. Согласно дан-
ной методике эффективность сайта оценивается по следующим 
критериям:

1. Первые впечатления
2. Навигация
3. Содержание
4. Находимость
5. Установление контакта
6. Совместимость браузеров
7. Использование статистики
8. Удовлетворенность пользователя
9. Другая полезная информация
Проанализировав и оценив корпоративные сайты театров, 

можно сделать вывод, что наиболее удачным по навигации, со-
вместимости браузеров, удовлетворенности показателей и по-
лезной информации является Малый драматический театр, ко-
торый в сумме набрал 194 бала. Затем следует сайт Алексан-
дринского театра — 186 бала, сложившиеся из навигации, со-
держания, находимости, установлению контакта и полезной 
информации. Последнее место по оценке эффективности сайта 
занимает Большой драматический театр имени Г. А. Товстоно-
гова, получивший 185 балов — с высокими показателями о пер-
вых впечатлениях от сайта, по содержанию, нахождению, уста-
новке контакта и с низким результатом по навигации и полез-
ной информации.

Из этого следует, что от того, насколько корпоративный 
сайт соответствует требованиям и ожиданиям аудитории, за-
висит уровень доверия к нему и к организации в целом, что 
влияет на репутацию, являющуюся результатом всей деятель-
ности компании.
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В. В. Иванова, 
Санкт-Петербургский государственный университет, студент
Научный руководитель к. филол. н., доц. Л. В. Балахонская

скрытый маркетинг В интернете 
как Pr-инструмент продВижения компании

Скрытый маркетинг в классическом понимании используется 
уже несколько столетий, но особую актуальность данный инстру-
мент приобрел с развитием Интернета. Современные условия 
потребительского рынка товаров и услуг требуют нестандартных 
подходов при планировании и разработке стратегии продвиже-
ния компании. Одним из таких нетрадиционных методов сегод-
ня является скрытый маркетинг в глобальной сети.

Изучив несколько подходов к определению понятия «скрытый 
маркетинг», представленных в Деловом онлайн — издании «Но-
вости маркетинга» (www.marketingnews.ru), книгах Лари Вебера 
«Эффективный маркетинг в Интернете» (М.,2010), Дэвида Мир-
мана Скотта «Новые правила маркетинга и PR»(М., 2011) и не-
которых других, мы сделали попытку сформулировать свое по-
нимание данного термина. Под скрытым маркетингом в Интер-
нете будем понимать размещение тематических постовых сооб-
щений, цель которых — вызвать интерес аудитории к продвига-
емому продукту и добиться активного обсуждения. Особенность 
данного SMM-инструмента заключается в том, что продвижение 
субъекта происходит через привычные для пользователей Интер-
нета каналы коммуникации.

Скрытый маркетинг может вестись практически на всех 
Интернет-площадках, которые имеют возможность обратной 
связи, однако возникает вопрос, нужно ли использовать их все 
сразу. Для определения нужных ресурсов необходимо опреде-
литься с основными целями и задачами компании, их возмож-
ностями и целевыми аудиториями. Очень важный момент — это 
мониторинг и анализ информационного поля компании в Сети. 
В зависимости от этих факторов могут быть выбраны следующие 
площадки: форумы, отзывные порталы, блоги, сообщества, со-
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циальные сети, геолокационные сервисы, специализированные 
порталы, сайты компаний, видео— и фотохостинги, сервисы во-
просов и ответов, сервисы социальных новостей.

Большинство российских руководителей компаний до сих пор 
не понимают необходимость использования PR-инструментов, 
тем более таких новых и недостаточно изученных, как SMM. 
Чаще всего работа по скрытому маркетингу недооценивается, но 
следует учитывать тот факт, что это трудоемкий процесс, и его 
лучше доверить профессионалам, которые формируют свои базы 
данных порой не один год. Для того чтобы создать агента влия-
ния на форуме, необходимо зарегистрировать персонажа, кото-
рый не просто должен быть похож на реального, но он должен за-
воевать доверие других участников сообщества, чтобы его сове-
ты повлияли на отношение потребителя к бренду.

На следующем этапе появляется другая проблема: руководи-
тель хочет точно знать, сколько человек, увидев данное сообще-
ние, пойдет и купит его товар или хотя бы зайдет к нему на сайт. 
Эффект от скрытого маркетинга долгосрочен и может быть от-
ложенным. Сообщение может находиться на форуме годами, его 
могут увидеть даже незарегистрированные пользователи. Люди, 
видевшие информацию, могут обратиться к продвигаемому про-
дукту через несколько месяцев, когда кампания уже закончена, 
но в сознании потенциального покупателя будет сформировано 
убеждение, что данной компании можно доверять — это и есть 
основная задача скрытого маркетинга и SMM в целом. 

В некоторых ситуациях скрытый маркетинг является един-
ственным решением проблемы распространения негативной ин-
формации в Сети, которую проследить в полном объеме доста-
точно сложно даже профессионалам. Все чаще недовольные по-
купатели обращаются к Интернету, когда товар не удовлетворил 
их ожиданий по какой-либо причине, и тогда мнение этого одно-
го недовольного клиента может трансформироваться в мнения со-
тен людей. Сегодня Интернет — это мало контролируемое сред-
ство коммуникации, и инициатива коммуникативного акта мо-
жет исходить не только от компании, но и от целевой аудитории. 
Главное — вовремя услышать голос потенциальных клиентов.
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Д. И. Имамгаязова, 
Высшая школа экономики, магистрант
Научный руководитель к. филол. н., проф. Ю. К. Пирогова

брендироВанный контент В интернет-среде: 
оценка коммуникатиВных эФФектоВ

В современной ситуации перегрузки всех каналов рекламной 
и PR-коммуникации на первый план выходят новые стратегии 
продвижения бренда. Рекламодатели обращаются не только к но-
вым формам размещения в медиа, но и к технологии создания и 
самостоятельной дистрибуции брендированного контента (БК).

Актуальность исследования данной технологии обусловле-
на значительным потенциалом использования БК в построении 
коммуникаций брендов с аудиторией в изменяющемся медиа-
пространстве. Одним из ведущих каналов распространения БК 
становятся интернет-ресурсы, в том числе собственные площад-
ки брендов и социальные сети. Объектом нашего исследования 
является брендированный контент в интернет-среде, предме-
том  — коммуникативные эффекты распространения БК в Интер-
нете.

В нашем исследовании мы опираемся на теории брендинга 
(Аакер Д. А., Марк М., Пирсон К. и др.) и теорию интегрирован-
ных маркетинговых коммуникаций (Бернет Дж., Мориарти С.). 
Мы также учитываем зарубежный опыт исследования эффек-
тивности бренд-коммуникаций с использованием БК, в частно-
сти методику экспертов Branded Content Marketing Association 
(BCMA).

БК сочетает в себе черты рекламного и развлекательного кон-
тента: он предназначен для распространения в качестве развле-
кательного контента, но сохраняет тесную связь с брендом, ини-
циирующим и финансирующим его производство. Подобную 
трактовку данного термина БК мы находим у Дж. Л. Джонсона и 
др. исследователей.

В ходе анализа вторичных эмпирических данных (кейсы 
BCMA, материалы журналов Branded, AdAge, Adme и др. о про-
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ектах по продвижению БК в Интернете) мы стремимся выявить 
основные характеристики БК по характеру интеграции бренда в 
сюжет и/или формированию связи бренда с определенными ге-
роями, ситуациями, образами.

С целью качественной оценки эффективности этой формы ком-
муникации нами было проведено фокус-групповое исследование, 
в котором приняли участие 8 человек. Подбор участников осу-
ществлялся по принципу поло-возрастной гетерогенности (муж-
чины и женщины от 25 до 57 лет) и культурно-образовательной 
гомогенности (наличие высшего образования). В рамках иссле-
дования участникам был предложен просмотр брендированного 
видео-контента — фильма «Ахматар» (проект бренда «Арарат»), 
дистрибуция которого осуществлялась через специально создан-
ный сайт, а также в сетях Youtube, Vkontakte и др.

В результате эксперимента была частично подтверждена наша 
гипотеза о том, что использование БК эффективно для целей по-
вышения лояльности аудитории к бренду. По результатам дис-
куссии в фокус-группе, нами были сделаны следующие основные 
выводы:

1) художественные образы и сюжеты, представленные в брен-
дированном контенте, влияют на формирование/трансформа-
цию образа бренда и понимание аудиторией ценностей бренда;

2) аудитория не воспринимает получаемое сообщение как ре-
кламное, однако лояльность аудитории к БК ниже, чем к автор-
скому контенту.

Мы отметили, что образ героя брендированного фильма мо-
жет напрямую переноситься аудиторией на образ бренда. Так, 
при обсуждении персонификации бренда «Арарат» в вышеопи-
санном эксперименте, мы обнаружили, что участники группы 
приписывают ему черты характера героя Армена Джигарханяна 
в фильме «Ахматар». Таким образом, в сознании аудитории за-
крепляется более четкий образ бренда, приобретающий черты 
архетипа, в данном случае — архетипов «Мудрец» и «Искатель» 
по классификации М. Маргарета и К. Пирсона.

В перспективе мы планируем также проведение количествен-
ного исследования — Интернет-опроса, который позволит выя-
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вить степень информированности различных сегментов ауди-
тории о брендированных проектах в Интернете, влияние кана-
ла дистрибуции на восприятие контента (эффекты распростра-
нения контента в социальных сетях).

Е. Е. Титаренко, 
Санкт-Петербургский государственный университет, магистрант
Научный руководитель д. соц. н., проф. Д. П. Гавра

брендинг В интернет среде: 
эФФект лояльности 
и межкультурная коммуникация

«Время брендов» — так можно определить современную 
эпоху, культурный ландшафт которой организуют знаки, сим-
волы, запечатлевающие политические, экономические, идео-
логические, эстетические смыслы и ценности. Консюмеризм 
общества массового потребления сформировал пространство, 
где товарный знак (бренд) становится привычным, узнавае-
мым образом и, вместе с тем, инструментом, помогающим 
«обживать» динамичный мир глобальной культуры. Инфор-
мационные возможности современной «мировой деревни» су-
щественным образом меняют процесс создания и управления 
брендом. Брендинг стремительно осваивает интернет среду. 
В этой связи представляется актуальным изучение особенно-
стей применения PR-технологий при продвижении бренда в 
интернет-среде.

Целью бренд-коммуникации является достижение «эффекта 
лояльности», что, по мнению Ф. Рейчхельда, есть преданность, 
«верность бренду» как источнику ценностей. Успех и само суще-
ствование бренда зависит от степени лояльности потребителей 
товаров и услуг. Качество бренда определяет целевую аудиторию 
и потенциальные возможности ее расширения при условии под-
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держания на должном уровне эффекта лояльности. Движение к 
этой цели предполагает преодоление множества барьеров, в том 
числе барьеров коммуникации. Интернет дает исключительные 
возможности для достижения эффекта лояльности к бренду при 
условии применения PR службами, взаимодействующими с по-
требителями товаров и услуг, моделей коммуникации, учитыва-
ющих специфику интернет-среды.

Интернет универсализирует пространство современной куль-
туры, создавая безграничные возможности для продвижения 
брендов. Скорость передачи информации, ее объемы, интерак-
тивность позволяют вовлечь в процесс коммуникации огромную 
аудиторию. Однако качественный брендинг предполагает зна-
чительную степень определенности в выборе целевой аудито-
рии. Процесс определения этой аудитории осуществляется в про-
странстве межкультурной коммуникации, что необходимо учи-
тывать при проведении PR-кампаний в интернете. Послание, ко-
торое несет бренд должно быть адресовано определенной целе-
вой группе общественности с учетом культурных и ментальных 
особенностей этой группы.

Современное интернет-пространство, как и современное об-
щество, можно назвать мультикультурным, что означает не толь-
ко множественность языковых, этнических, национальных и ци-
вилизационных различий, но и увеличивающуюся дифферен-
циацию и выделение субкультур на основе эстетических, рели-
гиозных, профессиональных, возрастных ценностей и интере-
сов. Присущий современной культуре номадизм порождает весь-
ма динамичный и мозаичный образ современного общества, ко-
торый отражается в пространстве интернет-сообществ. Имен-
но поэтому бренд-коммуникация в интернет-среде предполага-
ет поиск языка и средств общения, способных преодолеть барье-
ры коммуникации, формировать и поддерживать лояльность к 
бренду.

Идеальным образом такого рода продвижения бренда являет-
ся модель коммуникации, учитывающая индивидуальные осо-
бенности, привычки, опыт и культурные стереотипы потребите-
ля. В этом случае важное значение имеет не только язык, на кото-
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ром осуществляется общение, но и ценности, маркеры идентич-
ности, ментальные образования, позволяющие воспринимать 
бренд как источник особого рода впечатлений, эмоциональных 
состояний, способствующих достижению эффекта лояльности к 
бренду.

Е. А. Титок, 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, аспирант
Научный руководитель д. филол. н., проф. И. А. Панкеев

роль социальных сетей В продВижении сайта

Большинство интернет-СМИ ведет активную деятельность в 
социальных сетях и блогосфере, пытаясь привлечь читателей из 
числа активных пользователей соцсетей. Трудно назвать круп-
ное современное СМИ, которое еще не присутствует в одной, а 
чаще в нескольких социальных сетях.

По статистике, количество пользователей, которые из соци-
альной сети переходят по ссылке на страницу информационно-
го сообщения, составляет примерно 2–3% от общего числа чита-
телей. За рубежом этот показатель несколько выше и в редких 
случаях достигает 10%. (По материалам конференции Russian In-
ternet Week-2011). Эксперты связывают это с неотработанностью 
приемов работы СМИ с социальными сетями и говорят о том, что 
новости, изложенные в блогах или социальных сетях сухим офи-
циальным языком, пользователей не заинтересуют. Поэтому не-
которые СМИ проводят эксперименты над языком и стилем.

Несмотря на то, что процент переходов из социальных сетей в 
интернет-СМИ пока не велик, издатели рассчитывают на то, что 
в ближайшем будущем количество переходов значительно увели-
чится. Это связано с двумя основными факторами: 1) социаль-
ные сети с каждым годом становятся все более популярными в 
России и мире, пользователи активно осваивают это простран-
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ство, многие предпочитают узнавать новости, не покидая своей 
страницы в соцсети; 2) издатели постепенно учатся работать с 
контентом для социальных сетей.

В последнее время стало возможным говорить о появлении 
новых профессий, таких, как редактор социальных сетей (social 
media editor). Деятельность таких редакторов связана со сбором 
и обработкой информации из социальных сетей и ее ретрансля-
цией на сайтах интернет-СМИ, контроль за обновлением и обе-
спечением посещаемости страницы издания в социальной сети.

Социальные сети могут стать эффективным инструментом 
продвижения сайтов. Для этого издателям и редакторам необхо-
димо как можно лучше изучить специфику этого явления, найти 
свою целевую аудитории и научиться готовить материалы в со-
ответствии с ее потребностями и интересами. Уже сейчас можно 
сформулировать определенный свод правил, которых стоит при-
держивать журналистам и редакторам при работе в социальных 
сетях. Среди основных правил стоит отметить необходимость ре-
гулярного, но не слишком частого обновления страницы издания 
в социальной сети; личный контакт с читателем; создание уни-
кального контента и т. д.
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Ю. П. Кононученко, 
Санкт-Петербургский государственный университет, студент
Научный руководитель к. филол. н., ст. преп. М. С. Голокова

ФункционироВание оценки В интернет-сми: 
между традицией и ВседозВоленностью

В СМИ оценка, один из важнейших выразительных ресурсов 
газеты, играет ведущую роль. Оценка является формой выра-
жения личностного начала. Информация в СМИ предстает пе-
ред читателем в интерпретированном виде и практически всег-
да предполагает выражение оценочного значения.

Природа его состоит в том, что оно опирается на реальные 
свойства оцениваемого объекта. Для того чтобы была возмож-
ность оценить данный объект как положительный или отрица-
тельный, необходимо иметь представление об идеале. Сопостав-
ление реальных свойств объекта с идеалом порождает оценку. 
Структуру оценочного значения составляют субъект оценки, объ-
ект оценки, оценочные предикаты и обоснования оценки (такое 
истолкование природы оценочного значения изложено в работах 
Н. Д. Арутюновой и Е. М. Вольф). Иными словами, оценка всегда 
должна быть мотивирована. Этим оценочное значение принци-

ноВые медиа 
и коммуникатиВные технологии 
В политических процессах
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пиально отличается от значений субъективно-модальных, при-
рода которых совершенно иная: субъективно-модальное значе-
ние опирается на внутреннее состояние субъекта речи. Чтобы 
выразить субъективную модальность с оценочным компонен-
том, мотивировки не обязательны — достаточно лишь того, что-
бы был субъект оценки и объект оценки.

В печатных СМИ представлена в основном классическая мо-
дель оценки. Как правило, немотивированная оценка (особенно 
если это отрицательная оценка) влечет за собой определенные 
последствия юридического характера. Поэтому прежде чем опу-
бликовать оценочный текст в печатном СМИ, журналист трижды 
подумает, насколько это оправданно.

В Интернет-СМИ чаще встречаются значения субъективно-
модальные. На первый взгляд, этот факт представляет Интернет-
СМИ в сравнении с печатными как неквалифицированные: ин-
формация для всех одна; и в печатных, и в Интернет-СМИ ра-
ботают журналисты — профессионалы речи; функции у раз-
ных видов СМИ одни и те же. Но различна техническая форма 
воспроизведения СМИ. Трансформация оценочных значений в 
субъективно-модальные применительно к Интернет-СМИ обу-
словлена следующими факторами:

1. Возможность оперативной публикации заставляет жур-
налиста работать на скорость, при этом подготовке материала 
(в частности, рассмотрению всех компонентов оценки) не всег-
да возможно уделить достаточно времени;

2. Возможность срочной корректуры позволяет журналисту 
применять более жесткие речевые приемы, в частности, не мо-
тивировать оценочные значения или не использовать должные 
оценочные предикаты;

3. Возможность сиюминутного пользования информацией из 
непроверенных источников для написания материала может по-
влечь за собой пренебрежение построением полноценного оце-
ночного механизма;

4. Возможность остаться юридически безнаказанным за резкую 
немотивированную критику позволяет журналисту представлять в 
качестве оценочных субъективно-модальные значения;
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5. Возможность мгновенного взаимодействия читателя и СМИ 
(интерактивность) позволяет установить негативное воздей-
ствие субъективно-модального значения и провести своевремен-
ное дополнение его до полноценного оценочного механизма.

Таким образом, техническая форма воплощения СМИ влияет 
на его содержание, в частности, на категорию оценки. Это вовсе 
не означает, что Интернет-СМИ играют на ощущении вседозво-
ленности: данное явление носит скорее психологический, неже-
ли целесообразно обоснованный характер.

А. В. Лобатая, 
Тульский государственный университет, студент
Научный руководитель к. полит. н., доц. Ю. А. Твирова

коммуникатиВные аспекты инФорматизации 
политической мобилизации

Опыт первого десятилетия двадцать первого века наглядно 
показал, что процесс информатизации поступательно затра-
гивает все большее число аспектов жизнедеятельности обще-
ства, в том числе и политические отношения. На сегодняшний 
день становится очевидным, что наибольшие структурные из-
менения, внесенные процессом информатизации, проявляют-
ся в сфере коммуникаций на всех уровнях. Современное обще-
ство посредством информатизации приобретает все более вы-
раженный сетевой характер, индивид, являясь звеном такой 
сети, становится одновременно как потребителем, так и источ-
ником информации. Технологии, обеспечивающие процесс ин-
форматизации, предоставляют широкий спектр возможностей 
для развития, отличного от традиционных каналов коммуника-
ции, а именно: мгновенное распространение информации, до-
ступность для широкой аудитории, анонимность пользовате-
лей, ограниченные возможности цензуры со стороны государ-
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ственных органов и др. Принимая во внимание данную сово-
купность факторов, вполне логично утверждать, что информа-
тизация в полной мере отразилась на таком аспекте коммуни-
каций как политическая мобилизация. Последствия такого рода 
преобразований крайне трудно оценить однозначно. Ключевы-
ми проводниками процесса информатизации политической мо-
билизации на современном этапе являются: интернет сайты 
(как информационно-интерактивные ресурсы политических 
организаций или отдельных акторов ), блогосфера, социальные 
сети, современный этап подразумевает интеграцию возможно-
стей перечисленных средств. Интерес к практикам мобилиза-
ции посредством информационных технологий сегодня про-
является как со стороны государственных органов, оппозиции 
(системной и внесистемной), так и со стороны акторов, чья де-
ятельность является противозаконной. Новые способы мобили-
зации претендуют на координацию пользователей для достиже-
ния тех или иных целей, однако имеющийся опыт (волна рево-
люций в странах арабского Востока в 2011 г.) показывает, что 
данные практики в целом отличает хаотичность, раздроблен-
ность аудитории на мелкие группы, неполный охват аудитории. 
Немаловажно учитывать широкие возможности для дезинфор-
мации пользователей со стороны оппонентов, массовую ано-
нимность пользователей, которая несет в себе многочисленные 
риски для мобилизации. 

Таким образом, последствия информатизации политической 
мобилизации неоднозначны. Новые каналы коммуникации, при-
менительно к политической сфере, находятся сегодня в стадии 
становления, несмотря на значительный эволюционный опыт 
в мировых масштабах. Во многом это обусловлено трудностя-
ми институционализации таких каналов коммуникации, вслед-
ствие чего подавляющее число мобилизационных практик нахо-
дится во внеинституциональной среде. Основываясь на имею-
щемся опыте, следует предположить, что информатизация поли-
тической мобилизации будет сохранять двойственность. С одной 
стороны — высокий интерес к таким коммуникативным прак-
тикам со стороны государства будет способствовать процессу их 
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институционализации, а с другой — аналогичный интерес к но-
вым каналам мобилизации со стороны остальной части спектра 
политических акторов будет развивать неинституциональную 
сторону данного процесса.

М. В. Недвецкий, 
Европейский гуманитарный университет, студент
Научный руководитель к. ист. н., проф. Э. Р. Мельников

инициатиВы солидарности В Веб-кампаниях  
Во Время президентских ВыбороВ В беларуси 
(2010 г.)

Считается, что к возникновению народной солидарности в 
Интернете привел быстрый и жесткий разгон Площади 19 де-
кабря. Но, по мнению автора, отправной точкой является не 
печальные события вечера основного дня голосования, а более 
ранняя дата. Солидарные действия начались уже со старта сбора 
подписей в поддержку кандидатов. Тогда они проявлялись в 
распространении общей информации о ходе кампании: в основ-
ном, освещались преценденты с нарушениями, а также иные 
актуальные новости. 

Моментальное и малозатратное распространение информации 
было главным плюсом Интернета. И в популяризацию идеи со-
лидарности он привнес большой вклад. Но распространение 
информации не является однородным явлением, т. к. по разным 
причинам имеет свою специфику, цели и ожидаемые результаты. 
В президентской кампании 2010 г. важно выявить различные 
цели, характеристики и виды распространения информации в 
Интернете. К таковым можно отнести следующие:

— общее информирование о президентской кампании до 19 
декабря; информирование о том, что произошло 19 декабря в 
Минске; 
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— рекрутация волонтёров для благотворительных проектов и 
информирование данной категории;

— площадка для поиска людей, которые оказались в меди-
цинских и пенитенциарных учреждениях; создание чёрного 
списка провокаторов, сотрудников милиции и т. п.;

— канал для распространения продукции «самиздата»;
— сбор денежных средств через виртуальные платежные си-

стемы и информирование о сборе денег наличными для по-мощи 
пострадавшим;

— солидарные действия с конкретными людьми либо учреж-
дениями;

— проведение флеш-мобов в интернет-пространстве.
Для характеристики видов распространения информации в 

Интернете будем рассматривать два основных метода.
«Метод звена» проявляется в том, что информация распростра-

няется от одного пользователя к другому и так далее до n-ого 
количества. При этом совсем не обязательно, чтобы все 
пользователи звена были знакомы между собой в реальности. 
Техническое решене социальных сетей и блогов позволяет 
использовать данный метод через специальные опции: «поде-
литься» (на ресурсах vkontakte и facebook); “repost” (livejournal) 
и “retweet” (микроблог tweeter).

«Метод столба» заключается не в распространении ин-
формации, а в уровне резонанса, который информация 
способна вызвать, что проявляется в качественных и коли-
чественных показателях комментирования текстовой и/или 
мультимедийной информации. Правда, метод нельзя назвать 
слишком эффективным, т. к на процессы комментирования часто 
влияют субъективные факторы. Кроме того, распространения 
информации при данном методе может не происходить совсем 
или будет задействован узкий круг пользователей. Во время 
президентской кампании в Беларуси обычно использовались два 
метода одновременно, таким образом, создавалась смешанная 
система.



248

Новые медиа и коммуНикативНые техНологии в политических процессах Новые медиа и коммуНикативНые техНологии в политических процессах

Н. С. Смирнова, 
Санкт-Петербургский государственный университет, студент
Научный руководитель к. соц. н., доц. А. В. Курочкин

блоггинг как осноВа Виртуальной политики

Политическая коммуникация с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий открыла общественно-
сти неограниченный доступ к политической информации и сво-
бодному взаимодействию в мировом интернет-сообществе. Бук-
вально за последние несколько лет термин «виртуальная полити-
ка» обрел новое практическое содержание. Здесь подразумевает-
ся многообразие деятельности, разворачивающейся в Интернете, 
виртуальном пространстве и времени, направленной на решение 
специфических вопросов, на оказание поддержки политическим 
лидерам, оппозиционным движениям и обеспечение информаци-
ей всех субъектов коммуникации (Darren G. Lilleker, Key concepts 
in Political Communication, 2006). Интернет стал базой для кон-
струирования модели нового политического взаимодействия.

Виртуальная политика стала «почвой» для появления «пятой 
власти» — блоггеров. Максимальное использование потенциала 
сети для прямого доступа к аудитории с целью проведения по-
литики, рекламы проекта или защиты эмпирической информа-
ции от цензуры — главные задачи акторов блогосферы. Имен-
но блогосфера стала одной из основных компонент виртуальной 
политики, в ней нет социально-исторических, культурных и по-
литических барьеров — просто обмен идеями с латентными це-
лями. Блоггинг — создание и размещение в Интернете журнала 
или дневника — доступен каждому. Для того чтобы стать блогге-
ром, не обязательно обладать систематизированными академи-
ческими знаниями: в первую очередь, нужно уметь презентовать 
свое мнение так, чтобы им интересовались и оставляли коммен-
тарии. Именно «власть мнения», а не факта стала отличительной 
чертой блоггинга.

 Сказав о «пятой власти», мы косвенно упомянули о СМИ, кото-
рые чувствуют серьезную конкуренцию со стороны сообщества 
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блоггеров. В США ситуация, когда на очередной крупной пресс-
конференции к приходу журналистов «лучшие места» уже заняты 
людьми с ноутбуками, стала обычным явлением. Блоггеры мо-
ментально публикуют самые последние новости в сети, избегая 
редакторской правки. Одни из первых примеров влияния блог-
геров — электронные письма сербов, писавших в Великобрита-
нию и США о собственных переживаниях событий в Белграде в 
1999  г. Такие материалы не мог предоставить ни один военный 
корреспондент или журналист, и они быстро заняли первые по-
лосы известных газет и журналов. Этот и другие факты (пример 
Багдадского блоггера) стали предтечей нынешнего блоггинга.

Встает вопрос о связи виртуальной и реальной политики, о 
роли блогов — являются ли они источником информации или 
действенным «политическим голосом»? (Darren G. Lilleker, 2006). 
Может ли пост в личном блоге интернет-пользователя стать фак-
тором, влияющим на процесс принятия политического решения 
или катализатором для разворачивания определенных событий 
в рамках политического процесса? И насколько это эффективно 
и рационально, ведь идея, продвигаемая блоггером, может но-
сить как конструктивный, так и деструктивный, асоциальный ха-
рактер. Блог А.Навального стал не просто очередной разоблача-
ющей статьей, а сформировал целое направление в оппозицион-
ном движении, сделав самого автора блога одним из ярких лиде-
ров «протестующих на площади». Он и другие известные блогге-
ры (И. Варламов, А. Носик, Д. Терновский и т. д.) через различ-
ные блог-платформы обеспечивают социально-политическую 
мобилизацию, связанную с развитием «оффлайновских» движе-
ний. Естественно, что эти протестные выступления, качественно 
и количественно набирающие обороты, в период текущего элек-
торального цикла вынуждают власть принимать определенные 
меры и отвечать на запросы этих интернет — пользователей, что 
выводит виртуальную политику на новый уровень. Вопрос о роли 
блоггинга в политике и тенденциях его развития является акту-
альным и предполагает решение ряда теоретических и практи-
ческих задач как в научно-исследовательском, так и в приклад-
ном аспекте.
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П. Н. Тарасенко, 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
аспирант
Научный руководитель к. филол. н., с. н. с. А. А. Паисова

роль и место серВиса TwITTer 
В соВременных политических процессах 
на примере кампании по Выборам 
В испанский парламент В 2011 году

Кампания по выборам членов парламента Испании, завер-
шившаяся голосованием 20 ноября 2011 года, стала ярким до-
казательством того, что интернет сегодня является важным ин-
струментом политической борьбы и конкуренции. В 90-ых го-
дах прошлого века онлайновая активность политиков стран За-
пада, в том числе и Испании, по сути, ограничивалась созданием 
и поддержанием соответствующих тематических сайтов. Теперь 
же куда большее внимание уделяется формированию нужного 
имиджа при помощи различных социальных сервисов. Одним 
из наиболее удобных инструментов политического пиара явля-
ются микроблоги Twitter. В ходе минувшей предвыборной кам-
пании лидер испанской Народной партии (PP) Мариано Рахой и 
его основной конкурент, социалист Альфредо Перес Рубалькаба 
лично и при помощи членов своих штабов активно вели микро-
блоги, в которых вывешивали новости, делали анонсы предвы-
борных мероприятий, общались со сторонниками и отвечали на 
выпады противников. В начале декабря число подписчиков днев-
ника лидера «народников» превышало 160 тыс. человек, а госпо-
дин Рубалькаба мог похвастаться лишь 85,5 тыс. читателей. Это 
говорит о том, что социалисты если не провалили свою предвы-
борную кампанию в интернете, то, как минимум, провели ее не-
достаточно грамотно.

Одним из параметров, по которым можно оценить эффектив-
ность онлайновой избирательной кампании, является уровень 
активности сторонников той или иной партии. По этому пока-
зателю на протяжении всей предвыборной гонки в Испании 
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также лидировала Народная партия. В частности, это прояви-
лось во время телевизионных дебатов между Мариано Рахоем и 
Альфредо Пересом Рубалькабой, которые состоялись 8 ноября. 
В этот день по теме выборов в Twitter было опубликовано око-
ло 500  тыс. сообщений, при этом подавляющее большинство из 
них сопровождалось хэш-тегом (специальной меткой, обознача-
ющей тему сообщения — авт.) #Rajoygana («Рахой побеждает»).

Кульминация интернет-схватки представителей двух противо-
борствующих партий наступила 20 ноября. «Инсталляция Народ-
ной партии в правительство завершена на 100%. Перемены на-
чинаются», — такие сообщения появились в Twitter сразу после 
закрытия избирательных участков. Тысячи сторонников PP нача-
ли поздравлять друг друга с победой и публиковать фотографии 
стихийного митинга на мадридской улице Хенова, где располага-
ется штаб-квартира победившей партии.

Ноябрьская предвыборная кампания стала одной из самых за-
метных тем 2011 года в испанском сегменте интернета. Согласно 
приблизительным подсчетам, всего по этой теме было опублико-
вано около 2,7 млн. сообщений, то есть каждую минуту в сред-
нем выходило 110 постов. При этом имя Мариано Рахоя в общей 
сложности фигурировало в 86 тыс. сообщениях, а Альфредо Пе-
реса Рубалькабы — в 35 тыс.

Проведенный краткий анализ дает право утверждать, что ми-
кроблоги в Испании стали полноценным инструментом полити-
ческой борьбы, которым активно пользуются все участники из-
бирательного процесса. При этом с постепенным расширением 
интернет-аудитории и увеличением ее среднего возраста можно 
все более уверенно говорить о том, что настроения, царящие в 
виртуальном пространстве, характерны и для общества в целом. 
В этой связи становится закономерным тот факт, что Народная 
партия, по всем параметрам переигравшая испанских социали-
стов в интернете, одержала убедительную победу и на оффлай-
новых выборах.



252

Визуальный облик печатных изданий и проблемы фотожурналистики Визуальный облик печатных изданий и проблемы фотожурналистики

А. С. Антонович,
Кемеровский государственный университет, студент
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ФотограФия и текст 
как особые семиотические знаки 
В изучении портрета личности
(на материале рубрики «Фигура» 
В журнале «русский репортер»)

Весь мир — знаковая система, бесконечно глубокий по свое-
му смыслу текст. Так считал в свое время выдающийся француз-
ский философ и семиотик Ролан Барт, мы же рассмотрим этот 
тезис в более узком аспекте на примере семиотического анали-
за портрета личности в фотографии и тексте. В качестве матери-
ала для исследования мы выбрали журнал «Русский репортер». 
С начала своего существования он позиционирует себя как из-
дание для вдумчивого читателя. Интересен журнал еще и тем, 
что, во-первых, насыщен качественными фотографиями и ав-
торскими иллюстрациями, во-вторых, в центре внимания «Рус-
ского репортера» — человеческие судьбы, личности и герои. Ру-
брика «Фигура» — хорошая площадка для изучения вербальных 

Визуальный облик 
печатных изданий 
и проблемы Фотожурналистики
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и невербальных знаков, их взаимодействия, а также для после-
дующего выявления слабых и сильных сторон современной фо-
тожурналистики.

Корреляция фотографии и текста — это тема проблемная в 
том смысле, что вербальные и невербальные знаки невозмож-
но считать равнозначными. Это два совершенно разных языка 
по форме, но схожие по своему содержанию и функциям. Имен-
но поэтому важно с помощью семиотического анализа выделить 
особенности возникающего между ними взаимодействия.

Мы рассматриваем не все журналистское произведение, а 
сильные позиции текста: заголовок, лид, подпись под фотогра-
фией («врезка»). Вместе с фотоснимками — это, своего рода, упа-
ковка, призванная привлекать внимание читателя, которому 
остается лишь «прочесть» предложенный смысл глазами. «Про-
честь» — значит прочувствовать, осмыслить не только текстовую 
характеристику, но и фотографию, суммировать свои впечатле-
ния, выделить в них главное, составляющее основу заложенного 
в фотографии образа.

Вслед за Роланом Бартом в фотографическом сообщении вы-
деляем два уровня: денотативный и коннотативный как пер-
вичный и вторичный порядок означивания. Денотацией являет-
ся механическое воспроизведение объекта, на который направ-
лен фотоаппарат. Коннотация — это выбор конкретного сюже-
та, фокусное расстояние, точка съемки, поза, жест и т. п. Други-
ми словами, денотация — это тот, кто фотографируется, а кон-
нотация  — то, как фотографируется. Коннотативное сообще-
ние напрямую коррелирует с текстом, точнее, с ключевыми сло-
вами (знаками). И чем сложнее коннотативный уровень фото-
портрета, тем интереснее его интерпретировать, тем привлека-
тельнее он может быть для читателя. Как правило, текст допол-
няет фотографию, расставляет необходимые акценты. Очень ча-
сто в рубрике «Фигура» корреляция по принципу контраста слу-
жит для разрушения стереотипов. К примеру, на фотографии мы 
можем видеть веселого, беззаботного мужчину на самокате, а из 
текста узнаем, что он известный ученый: сложившийся в нашем 
представлении стереотип «человека науки» на время прекращает 
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свое существование. Но наряду с фотопортретами, выполненны-
ми на высоком уровне, в рубрике «Фигура» можно встретить ба-
нальные и невыразительные фотографии. Они могут показаться 
скучными, непрофессиональными. И заинтересовать читателя в 
этом случае может либо известность личности, либо сильные по-
зиции текста (интригующий заголовок, динамичный лид и т. п.).

Журналистские произведения как результат сознательного 
структурирования, в отличие от потока жизни, выявляют знаки и 
их сочетания, собирают в себе закономерное и отбрасывают слу-
чайное, концентрируют смысл. Они способны создать собствен-
ный многоступенчатый код, который на уровнях денотации яв-
ляется фотографически отражающим, а на уровнях коннотации 
включает знаки особых типов: выразительные средства не толь-
ко фотографии, но и текста.

Е. А. Смирнова
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, студент
Научный руководитель к. филол. н., доц. И. Ю. Кукса 

композиционно-граФическая модель 
журнала «der sPIegel»

Под композиционно-графической моделью принято понимать 
структуру печатного издания, форму организации и подачи мате-
риалов, способы графического выражения всех содержательных 
компонентов печатного издания. Для анализа композиционно-
графической модели журнала «Der Spiegel» мы исследовали ар-
хив номеров за 2011 год. 

Еженедельный информационно-аналитический журнал «Der 
Spiegel» появился в 1947 году. Сегодня его тираж составляет 
1,25  млн. Количество полос варьируется от 138 до 170, возмож-
но наличие рекламных приложений. В читательской аудитории 
преобладают мужчины (около 65%), возраст 35-45 лет, высшее 
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образование, средний доход. Формула журнала — глубокий ана-
лиз и мнения. 

Проблемно-тематические блоки распределяются следующим 
образом: «Deutschland» (Германия) в среднем 26%, «Gesellschaft» 
(Общество) 7,5%, «Wirtschaft» (Экономика) — 11%, «Ausland» 
(Заграница) 13%, «Sport» (Спорт) 4%, «Wissenschaft» (Наука) 
11%, «Kultur» (Культура) 11%, «Medien» (СМИ) 3%, «Titel» (Глав-
ная тема) 9%. Остальные разделы, такие как «Briefe» (Письма), 
«Personalien» (Персоны), «Register» (Некрологи) и др. занимают 
4,5% печатной площади. Рубрики могут менять место в структу-
ре номера, однако «Deutschland» (Германия) всегда располагает-
ся в начале. Каждый материал в рубрике сопровождается подте-
мой, например, «Verkehr» (Транспорт) или «Autoindustrie» (Авто-
мобильная промышленность). Ранее некоторые рубрики форми-
ровались по жанровому принципу: комментарий, эссе, интервью 
объединялись в отдельные группы. Сегодня эта тенденция сохра-
нилась, но жанр обозначается в подзаголовке. Например, в ру-
брике «Культура» наравне с подтемами «Кино», «Выставки», «Ли-
тературная критика» может встретиться обозначение «Эссе». 

Темы, вынесенные на обложку, охватывают разнообразные 
сферы жизни: социальную (от семьи до религии), экономиче-
скую (долговой кризис и будущее еврозоны), политическую (ре-
путации госслужащих). В 2011 году наиболее часто на обложку 
выносились внешнеполитические события («арабская весна»). 
Также главной темой несколько раз становилось будущее атом-
ной электроэнергетики и авария на Фукусиме. 

Графическая структура журнала соответствует его тематиче-
ской концепции. Например, на обложку всегда выносится толь-
ко один заголовок, что соответствует установке на углубленную 
подачу материала. Важным графическим элементом обложки 
является фирменная красная рамка, символизирующая назва-
ние журнала (der Spiegel — нем. «зеркало»). Заглавие набира-
ется фирменным шрифтом, разработанным Лукасом де Гротом. 
В оформлении преобладает красный и черный цвет. Интервал 
между колонками оформлен тонкими черными линейками и со-
ставляет 5 мм. Иллюстрации занимают в среднем 22,3% печат-
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ной площади, из них около 7% — инфографика. При формате А4 
текст разбит на 3 колонки, нестандартный формат (2 колонки) 
используется при публикации художественно-публицистических 
жанров (чаще всего эссе). Верстка вертикальная, прямоуголь-
ная, симметричная. В целом графическому оформлению журна-
ла «Der Spiegel» характерна лаконичность.

«Der Spiegel» отличается единством композиционно-графи-
ческой модели. Легкая в восприятии графическая структура и 
развитая система рубрикации помогают читателю в восприятии 
сложных аналитических материалов. 

А. Б. Фёдорова,
Санкт-Петербургский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. соц. н., проф. Д. П. Гавра 

медиаимидж государстВа: 
анализ особенностей Восприятия 
Визуальной инФормации В сми

Имидж государства формируется посредством и при ведущей 
роли СМИ. Особое место среди текстов массовой информации 
занимает комплекс «фотография + текст». 

Медиаимидж — это элемент опосредованного имиджа, кото-
рый создается и транслируется через СМИ. Именно он, по мне-
нию А.С. Савицкой, способен определять совокупность представ-
лений, эмоциональных реакций и поведенческих интенций у це-
левых аудиторий в отношении конкретного государства/регио-
на в течение определенного временного интервала. Однако меж-
ду процессами восприятия и декодирования вербальных текстов 
и визуальных (к которым мы относим фотографии, графику, ри-
сунки, инфографику) существуют принципиальные отличия. В 
конечном счете, именно они влияют на генерацию смыслов в со-
знании читателя, а значит, оказывают воздействие на формиро-
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вание или разрушение, поддержку или ослабление имиджа госу-
дарства, создаваемого с помощью СМИ.

М. С. Кухта предлагает модель восприятия информации в ви-
зуальных текстах культуры. Базовым понятием в данной теории 
является термин «тезаурус» — это некая совокупность смыс-
лосодержащих элементов и отношений в сознании реципиен-
та, это знание, которое представлено в виде «понятий и отно-
шений между ними». Таким образом, глубина рецепции (про-
цесса рождения смыслов в сознании читателя) зависит от широ-
ты его тезауруса. Каждое новое визуальное сообщение должно 
привносить изменения в тезаурус реципиента. Соединив уви-
денное с уже известными образами (тезаурусом), он получает 
новую информацию.

Именно поэтому автор выделяет три основных действия, кото-
рые происходят в процессе восприятия читателем изображения: 
узнавание или опознание того, что изображено на снимке, срав-
нение увиденного с предыдущим визуальным опытом и диалог 
реципиента и автора изображения, в ходе которого происходит 
сомыслие, сотворчество и генерация новых смыслов.

После этого становится возможной обратная связь: после по-
лучения нового визуального опыта и информации, реципиент 
возвращается к исходному образу, который претерпел качествен-
ные изменения, был переосмыслен читателем. 

В сфере массовой коммуникации данная модель может быть 
дополнена. В печатных изданиях принято рассматривать визу-
альный компонент без отрыва от текстового массива. Отталки-
ваясь от особенностей бытования фотографий в СМИ (домини-
рующего вида изображений в печати), анализ рецепции визуаль-
ной информации и генерации смыслов необходимо рассматри-
вать на примере двухкомпонентного комплекса «фотография + 
текст». 

Восприятие подписи к фотографии (которая выступает частью 
заголовочного комплекса) происходит сразу после этапа узна-
вания. Прочитав и осознав текст подписи, которая редуцирует 
множество коннотаций, заложенных в изображении, и объясня-
ет его читателю, реципиент переходит к заключительному эта-
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пу сомыслия с автором фотографии (а также с автором подпи-
си). Кроме того, именно благодаря ей выстраивается обратная 
связь. Если в модели, описанной М. С. Кухта, знак связи (положи-
тельный или отрицательный) влияет на приращение знания в те-
заурусе реципиента, то информационно насыщенная подпись в 
структуре текстов массовой информации способна компенсиро-
вать даже вероятность «отрицательной» обратной связи. А в не-
которых случаях она может генерировать новые, неочевидные 
смыслы, которые образуются на стыке эмоционального восприя-
тия и рационального понимания фотографии и текста.

А. О. Щеголева 
Тульский государственный университет, студент
Научный руководитель к. полит. н., доц. О. Е. Шумилова 

проблема Влияния образоВ печатных изданий 
на личность челоВека

Визуальный образ глянцевого журнала — это визуальный про-
водник, выстраивающий систему символических ценностей: 
эстетических, моральных, социальных, гендерных и др. Глянце-
вый журнал визуально преподносит потребителю общепризнан-
ную версию моды, социального, гендерного мира и взаимоотно-
шений в нем, устанавливает социальные ожидания. Роль журна-
ла в формировании стереотипов поведения, привычек, имиджа 
современного человека невероятно велика и вызывает пробле-
му болезненного подражания глянцевым образам, приводящую к 
неблагоприятным последствиям, подавлению собственной лич-
ности. 

Идеализация образов на страницах журналов становится объ-
ектом референции, ссылкой на образ. Особенность иллюстри-
рованных журналов заключается в том, что они претендуют на 
формирование стиля жизни своего читателя. В отличие от спе-
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циализированных журналов, посвященных одной теме, напри-
мер, компьютерам, автомобилям, экстриму, домашнему инте-
рьеру, эти издания охватывают все сферы жизни современного 
человека, перекрывая возможность создания собственного пред-
ставления о качестве жизни. Разные типажи женщин и мужчин, 
представленные в журнальной медиапродукции, принадлежат 
к так называемому высшему среднему классу, который облада-
ет достаточно высоким социальным и экономическим статусом. 
Стиль потребления, тиражируемый такими журналами, рассчи-
тан на уровень доходов высшего и высшего среднего классов и 
оказывает влияние на сознание и поведение современных муж-
чин и женщин, вынужденных все время проверять себя на соот-
ветствие этому нормативному образу. Медиа репрезентации рас-
сматриваются в качестве жизненно необходимой совокупности, 
являющейся как способом формирования, так и средством ре-
презентации нормативных моделей. 

В наибольшей степени о значимости визуального облика глян-
цевых журналов мы можем говорить в связи с актуализацией ме-
ханизма идентификации с изображенным, с переносом себя в 
идеальное. Образ есть результат активного процесса, в результа-
те которого одни части стимула подчеркиваются и даже видоиз-
меняются, а другие, наоборот, подавляются. Именно глянцевые 
журналы позволяют проявить наибольшую субъектность в по-
строении собственных представлений, реализовать свои скры-
тые желания. Однако не всегда есть возможность осуществить 
эти желания, что приводит к дисбалансу личности.

 Эмоциональная привязанность к журналу возрастет, когда чи-
тателю покажется идеальным для него тот образ жизни, который 
пропагандируется данным изданием. Необходимо ослаблять иде-
ализацию журнальных героев, следует использовать реальные 
образы, которые будут не препятствовать, а помогать естествен-
ному формированию личности читателя.
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К. С. Дюрягина, 
Южно-Уральский государственный университет, студент
Научный руководитель к. филол. н., доц. Н. К. Поляева

сниженная лексика и ее роль В общестВенно-
политических изданиях

Журналистские публикации — это отфильтрованные явления 
или события, формирующие картину мира. И от того, насколько 
правильно подобрана лексика, зависит степень воздействия этих 
текстов на читателя. Полосы общественно-политических изда-
ний переполнены лексикой ограниченного употребления, будь 
то сленг или даже табуированные слова. Журналисты отказыва-
ются от эвфемизмов, делая упор на сниженную лексику, которая 
уже не считается негативным явлением, вульгаризирующим тек-
сты. Но насколько обосновано употребление такой лексики для 
отдельно взятого печатного СМИ? Для исследования данной про-
блемы мы проанализировали несколько номеров журналов «Es-
quire» («Eq») (февраль 2011 — январь 2012) и «Русского репорте-
ра» («РР») (2008 — 2012 гг.). 

В нелитературной (сниженной) лексике изданий нами выде-
лено несколько групп: диалектизмы: «бу’хать» — кашлять («Eq» 

речеВое мастерстВо 
публициста
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№ 68, 2011); просторечные слова и выражения: «фермер-лихач» 
(«РР» № 37, 2008); слова из социальных диалектов, такие как 
профессионализмы: «снипы» (SNP — места в геноме, которые опре-
деляют индивидуальные отличия) («РР» № 40, 2009), сленгизмы: 
«ништяк» («Eq» № 70, 2011), жаргонизмы: «майнить» (на биткойн-
жаргоне «получить») («Eq» № 71, 2011), вульгаризмы и обсцениз-
мы: «рожа» («Eq» № 67, 2011), «говноцинизм» («Eq» № 71, 2011). Из 
вышесказанного ясно, что оба журнала изобилуют различными вида-
ми сниженной лексики, которую можно классифицировать по функ-
циям, которые она выполняет в публикациях. Мы выдели несколько 
наиболее важных с точки зрения журналистики функций.

1. Характерологическая: «Если вертушка не прилетит? Хто 
тебя вытаскивать оттудова станет? А если ты „встрянешь“?» 
«Корреспондента ложить спать негде», «забуриться не смогли», 
«подцепи шарошку за „уши“» («РР» № 41, 2008). Лингвистиче-
ская характеристика героев репортажа: рабочих-нефтяников, 
бригадиров, поваров — каркас материала. Замена пестрой сни-
женной лексики привела бы к потере смысла и утрате достовер-
ности. 2. Социальная оценка изображаемого предмета/яв-
ления: «жилье и жулье» (ср: жилье и нечестные люди) («РР» № 
40, 2009), «дешевая выпивка» (ср: дешевый алкоголь) («Eq» № 
70, 2011), «намалевал какой-то студент» (ср: изобразил какой-
то студент) («РР» №36, 2008). В данном случае замена сни-
женной лексики книжной значительно исказит семантику вы-
ражения. 3. Создание комического эффекта с помощью сти-
листического слома: «Как лохи», — ржала компания. / И тут на 
авансцену выдвинулся владелец узкосегментированной кейте-
ринговой компании» («РР» № 19, 2008). Комический эффект соз-
дается за счет контраста между авторской речью, ориентиро-
ванной на литературную норму, и просторечием героев. 4. Экс-
прессивная: «твоя хломуда», «влип», «бомжатник» («РР» № 40, 
2009), «шарахнет», «одурел» («Eq» № 71, 2011). 5. Стилеобра-
зующая: «С бритой, огромной, словно котел, башкой. Курилка 
заполнилась нефтяниками. Неспешно курили, «терли» байки. … 
Все хотят заработать и пашут и в жару, и в мороз» («РР» № 41, 
2008). Автор использует книжную лексику, но с вкраплениями 
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сниженной, той, на которой разговаривают герои репортажа 
(вахтовые рабочие). Это делает текст стилистически цельным.

Актуализация той или иной функции зависит от жанра, а оправ-
данность употребления сниженной лексики — от темы. В репорта-
же важна характерологическая функция, в интервью — экспрес-
сивная. В научно-публицистических текстах запрещены диалек-
тизмы и обсценизмы, а в аналитике недопустимы любые нелите-
ратурные формы. И поэтому использование сниженной лексики 
в публикациях не является показателем необразованности жур-
налистов и редакторов и не говорит об «упрощении» языка СМИ. 
Если «братан» превращается в «сударя», это, скорее, показатель 
некомпетентности журналиста, а не его профессионализма. Сни-
женная лексика — своеобразный срез речевой культуры различ-
ных социальных и возрастных слоев общества, ее замена ведет к 
искажению действительности. Тем не менее, не нужно забывать, 
что журналистика — не колумнистика, а значит, не каждый мате-
риал должен быть «обогащен» нелитературными словами.

Е. С. Кузнецова, 
Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования, студент
Научный руководитель к. филол. н., доц. С. М. Балуев

к Вопросу о синтезе слоВа
и изображения В телеВизионном тексте

Как правило, в телевизионном тексте отмечаются сочетания 
описательных и повествовательных фрагментов. Обращение к 
разным функционально-смысловым типам речи не только повы-
шает ее выразительность, но и способствует решению проблем 
синтеза слова и изображения.

Рассмотрим фрагмент репортажа «Евгений Онегин в Лондо-
не», показанного 12.11.2011 в 10:07 в программе «Сегодня» на 
телеканале «НТВ»: «Это усадьба Лариных. На сцене установле-
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ны обрусевшие декорации. На столе постоянно стоят крепкие 
напитки. А рядом с домом гуляют ряженые. В общем, это та са-
мая Россия, которую англичане увидели в кино».

В приведенном отрывке журналист канала «НТВ» Евгений 
Ксензенко использует в качестве сказуемых глаголы несовер-
шенного вида: «стоят», «установлены», «гуляют», семантика ко-
торых ослаблена. Как известно, значение таких глаголов в описа-
нии, сформированном из предложений описательного строя, во-
обще может быть передано «назывными безглагольными пред-
ложениями» (Валл А. В., Коньков В. И., Неупокоева О. В. Функ-
циональные типы речи: Часть I: описание, повествование, рас-
суждение: Учебное пособие для студентов ф-ов журналисти-
ки/ Санкт-Петерб. ун-т; факультет журналистики. — СПб, 2000. 
С.16.), например: «на сцене обрусевшие декорации», «на столе 
крепкие напитки». В данном случае сообщение о пространствен-
ном расположении предметов сопровождается изображением 
того, как прислуга разливает напитки.

Тележурналист гармонично сочетает закадровый текст с ви-
деорядом. Предложение «А рядом с домом гуляют ряженые.», 
построенное с использованием глагольной формы настоящего 
времени, которое «само по себе лишено движения» (Виногра-
дов  В.  В. Избранные труды. О языке художественной прозы. М., 
1980. С. 229) сопутствует динамическому изображению толпы 
гуляющих людей в костюмах XIX в. Евгений Ксензенко следует 
важному принципу тележурналистики: «слово не должно дубли-
ровать изображение» (Т. В. Васильева, В. Г. Осинский, Г. Н. Пе-
тров Курс радиотелевизионной журналистики. СПб. 2005). В соз-
данном им телевизионном тексте, построенном как статическое 
описание, слово дополняет динамическое изображение и как бы 
замедляет темп движения, помогая зрителю сосредоточиться.

Возьмем выдержку из репортажа «Юбилей Софии Губайдул-
линой», показанного на телеканале «НТВ» в программе «Сегод-
ня» 5.11.2011, в 10:00: «Маленькая женская фигура в пустом кон-
цертном зале, но это одна из самых значимых фигур для всей со-
временной музыки XX века. София Губайдуллина в свои 80 не ме-
няется. Композитор с мировым именем, модным нынче и среди 
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российских музыкантов, слово „райдер“ так и не выучила. В спи-
ске ее требований всего один пункт — обязательное участие в ре-
петиции с музыкантами».

В данном отрывке репортажа автор использует хиазм в сочета-
нии с антитезой (хиазм — стилистическая фигура, состоящая в 
перекрестном повторении одних и тех же элементов — слов или 
членов предложения — в двух смежных словосочетаниях или 
предложениях): «маленькая женская фигура» — «одна из самых 
значимых фигур»; «композитор с мировым именем» — «в списке 
ее требований всего один пункт».

Хиазм со свойственным ему параллелизмом придает описа-
нию, сформированному из предложений повествовательного 
строя, нехарактерную статичность, которая сочетается с бурной 
динамикой видеоряда. Рассмотренные примеры позволяют го-
ворить, что контраст слова и изображения в произведении теле-
журналистики (по показателю статичность/динамичность) уси-
ливает ощущение целостности телевизионного текста.

О. Е. Лебедева, 
Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования, студент
Научный руководитель к. филол. н., доц. С. М. Балуев

глагольные Формы В телеВизионных текстах 
(на примерах ноВостей канала «100»)

Содержание телевизионной речи обычно отличается дина-
мичностью, так как чаще всего одна из ее целей — передать пе-
реход от одного действия (состояния) к другому. Ставить такую 
цель позволяет богатство выразительных возможностей теле-
видения, сочетающего речь и изображение. При решении за-
дач, связанных с отображением развития действия, эффект ди-
намизации достигается за счет использования различных язы-
ковых средств.
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К примеру, отношения временной последовательности позво-
ляет передавать форма глагола совершенного вида. Рассмотрим 
фрагмент репортажа «Оплошность профессионального химика», 
показанного 28.11.11 в 23:00 в «Хронике происшествий» петер-
бургского канала «100»: «По словам экологов и спасателей, чело-
век, который накануне разбил бутылку с ртутью на станции ме-
тро «Проспект Ветеранов» сделал это не специально. Судя по за-
писям камеры видеонаблюдения емкость случайно выпала из 
рук неизвестного. Мужчина сразу после этого предпочел скрыть-
ся. Потеки жидкого металла заметили пассажиры метро. Эко-
логов вызвала служба безопасности подземки. Со всеми мерами 
предосторожности спецчасти пожарной охраны потребовалось 
1,5 часа, чтобы собрать ртуть с 4 кв. м.»

Во фрагменте видовое значение глагола играет решающую 
роль при выражении динамики. Показательно также сочетание 
речи с изображением, в котором весьма выразительно череду-
ются статичность и динамичность. Статистическое изображе-
ние — разлившаяся по полу ртуть — сопровождается исполнен-
ным динамики текстом, в котором важную роль играют глаго-
лы прошедшего времени совершенного вида «выпала», «предпо-
чел», «заметили».

Вызывает интерес использование формы глагола прошедшего 
времени совершенного вида в новостях спорта. В информацион-
ном выпуске канала «100» передано сообщение: «Тактическая за-
думка сработала перед самым перерывом. Получивший пас Па-
вел Игнатович даже не стал бить в створ, а просто обвел врата-
ря «Химок», и закатил мяч в пустые ворота. Во втором тайме 
петербуржцы продолжили в том же духе, и на 56-й минуте Ста-
нислав Матяш реализовал очередной опасный момент. Он же 
под занавес встречи забил и третий мяч. Ответный гол химчан 
на окончательный результат не повлиял» («Молодые зенитовцы 
не болеют звездной болезнью», Последние известия. 01.11.2008; 
11:29). Здесь динамика заложена именно в обозначающих «пе-
релом процесса в направлении к результату действия» (Виногра-
дов В. В. Избранные труды. О языке художественной прозы. М., 
1980. С. 229) глаголах прошедшего времени совершенного вида 
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(«сработала», «не стал», «обвел», «закатил», «продолжил», «реали-
зовал», «забил», «не повлиял»).

Ресурсы настоящего времени, приобретающего «динамиче-
ское значение» «в смене глагольных форм» (Виноградов В. В. 
Указ. соч. С. 229), также позволяют тележурналистам изобра-
жать процесс изменения действительности. Во фрагменте: «Двое 
неизвестных в гидрокостюмах подплывают к крейсеру, заби-
раются на борт и якобы стреляют» («Специалисты ГУВД: но-
вый выстрел «Авроры» — видеофальсификация», Последние из-
вестия, 13:02; 14.11.2011) — предложения с повествовательным 
строем дают возможность сосредоточить внимание зрителя на 
действии. При этом однородные глаголы-сказуемые обозначают 
развитие процесса и позволяют автору наглядно изобразить си-
туацию.

Рассмотренные примеры свидетельствуют, что использование 
в телевизионный речи различных глагольных форм — важное 
средство выразительности. Варьирование приемов повествова-
ния обогащает телевизионную речь, делая ее более яркой и на-
сыщенной.

И. Р. Малюк, 
Львовский национальный университет им. И. Франка, студент
Научный руководитель асс. Я. И. Табинский

трансФормироВанные Фразеологизмы 
и Фразеологические единицы 
В украинской прессе 
(на примере региональной газеты 
«Высокий замок»)

За последние 10 лет украинские издания активно ввели фра-
зеологию на страницы газет. Все чаще и чаще можно встретить 
фразеологические единицы (пословицы, поговорки, афоризмы, 
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крылатые слова и выражения, литературные цитаты, реминис-
ценции) и трансформированные фразеологизмы на страницах 
популярных украинских изданий.

Львовская региональная газета «Высокий Замок» на рынке ме-
диа уже 20 лет. Заботясь о своей аудитории, главный редактор 
пытается быть ближе к читателю, делать чтение и доступ к газете 
легким и непринужденным. Причиной активного введения фра-
зеологизма в журналистские материалы стало то, что так газета 
становится ближе к своему потребителю.

Чаще фразеологизмы употребляют в заголовках или лидах, де-
лая акцент именно на таком материале. Трансформированные 
фразеологизмы являются индивидуально-коллективной рабо-
той журналиста, ведь удачно подобранные и согласованные 
высказывания приносят успех и внимание к материалу, популяр-
ность медиа. Способы трансформации фразеологизмов разные, 
однако чаще всего в «Высоком Замке» применяют видоизмене-
ние семантики фразеологических единиц или же соединение 
двух частей разных афоризмов, что зачастую представляет собой 
ироничный авторский комментарий к затронутой в материале 
проблеме. Ведущая львовская газета в заголовках часто исполь-
зует трансформированные фразеологизмы («А яйцо это не про-
стое», «Замуж за принца», «Как тунисцы французов с итальянца-
ми поссорили», «Тени незабытых предков», «Десять сыновей и де-
сять лапочок-дочерей», «Спасибо» в карман не положишь ...»). Та-
кие названия добавляют материалам яркости, они чаще запоми-
наются, поощряют к чтению. Нередко заголовки подбирают из 
известных афоризмов или крылатых выражений, но трансфор-
мируют их на свой лад, поэтому можно иногда прочитать не-
сколько ироничные или сатирические названия, которые прида-
ют неповторимую «изюминку» публикациям.

Часто на страницах украинских изданий можно встре-
тить материалы с предложениями или с заголовками, содер-
жащими названия русских сочинений и цитаты из них, одна-
ко они уже переведены на украинский язык («Регионы просят 
жилья ...», «Кому в Украине жить хорошо?»); названия филь-
мов советского периода («Гости из будущего», «Королева бен-
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зоколонки»), а также слоганы политических реклам. Фразео-
логизмами также становятся цитаты из известных песен или 
названий иностранных сериалов, которые удачно подбира-
ют журналисты к своим работам, чтобы актуализировать еще 
больше тематику материала.

Большую ошибку допускают работники украинских СМИ, пе-
реводя русские поговорки и пословицы на украинский язык, по-
тому что они получают новое выражение, которое приобретает 
бессмысленное значение. В таких случаях нужно отыскать ана-
лог пословицы, поговорки в украинском языке, если же нет, тог-
да лучше использовать другое название. Львовская региональ-
ная газета «Высокий Замок» выходит на украинском и русском 
языках. Коллектив редакции тщательно готовится к выпуску 
каждого номера, как на украинском, так и на русском языках, 
поэтому точные фразеологические единицы и правильные 
трансформированные фразеологизмы являются неотъемлемым 
атрибутом на страницах издания.

М. В. Мищенко, 
Юго-Западный государственный университет, магистрант
Научный руководитель к. филол. н., доц. Д. В. Силакова

иноязычные заимстВоВания 
В региональной прессе 
(на примере «друг для друга»)

На страницах периодических изданий частотны иностран-
ные заимствования. Этому способствует ряд причин: разви-
тие сети Интернет, владение иностранными языками авторов-
публицистов и аудитории, а также использование иностранной 
терминологии в технической и бытовой сферах, обусловленное 
появлением зарубежных товаров и развитием тех же сфер услуг, 
что и на Западе.
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Нами проанализирована подборка еженедельника «Друг для 
друга» (Курск) за 2011 год, претендующего на статус «семейной» 
газеты. Как показало исследование, иностранные заимствова-
ния достаточно распространены на страницах этого региональ-
ного издания. По степени доступности их для массовой аудито-
рии их можно разделить на группы.

Первая — это слова, прочно вошедшие в обиход и не воспри-
нимающиеся большинством курян как заимствованные: босс, ка-
стинг, ню, сенсор, лузер, медиа (№ 30 (876), № 35 (881) и № 44 
(890)). Толкование значения этих слов ни у кого из опрашивае-
мых не вызвало затруднения.

Вторая группа — заимствования, которые пришли к нам из 
Всемирной паутины: твиттер и фейсбук (названия социаль-
ных сетей), ин и аут («ин» — означает вход в некое общество, 
«аут»  — антипод «ин»), «не але» (обозначает несостоявшуюся 
или не принесшую должных плодов коммуникацию). Некото-
рые из этих слов сразу получили производные, образованные 
по принципам русской грамматики, например, твиттерить, 
фейсбучить. Такие слова можно встретить на страницах «Друг 
для друга» в развлекательных материалах, ориентированных на 
современную молодежь. Это статьи, в которых обсуждаются фо-
румы и новинки в социальных сетях, чаще перепечатки из более 
крупных информагентств (№4 (850), №16 (860) и №31 (875)). 
Но для возрастной аудитории (от 40–45 до 70–75 лет) они еще 
не вполне понятны.

Эту же группу читателей раздражают слова третьей группы за-
имствований — иностранные слова, которые пишутся кирилли-
цей, сохраняя свое значение, например: бейби, бойфренд, рашен 
бьюти, уикенд, букридер, чиптрип (путешествие автостопом) и 
производные — шузы, герла, кликнуть (№ 36 (882), № 26 (872), 
№ 48 (894)).

И последняя группа, которую мы выделили на основании ана-
лиза еженедельной газеты «Друг для друга» — заимствования, ис-
пользующиеся в сфере услуг и номинирующие различные профес-
сии и их терминологию. Букмекер, менеджер, фрилансер (человек 
без работы), спичрайтер, копирайтер, пресс-релиз, имиджмей-
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кер, pr-компания — относятся к числу не одобряемых (по данным 
опроса) читателями.

В рекламных материалах мы встречаем такие заимствования 
из сфер услуг, как «ГРИНН-SPA», «VIP-отель», «МакДональдс», 
«Тойота», «Адидас» (№ 10 (856), № 21 (867), № 43 (889)).

Также стоит отметить, что в газете встречаются названия ино-
странных музыкальных групп, написанных кириллицей, напри-
мер «Битлз», «Пинк Флойд», «Линкин парк» (№ 3 (849), № 17 
(863)). 

В последнее время наблюдается тенденция двоякого написа-
ния слов pr (пиар) и vip (вип), spa (спа), возможно, это связано с 
тем, что в скором времени они прочно войдут в нашу лексику и 
будут писаться кириллицей.

Курская еженедельная газета «Друг для друга» полностью от-
ражает современную тенденцию в языке и стиле периодических 
изданий: активное освоение и тиражирование заимствований из 
иностранных языков.

О. В. Щербинина, 
Курский государственный университет, студент
Научный руководитель к. филол. н., ст. преп. Т. В. Сафонова

экспрессиВные Возможности ФразеологизмоВ 
и аФоризмоВ В прессе

Афоризмы, крылатые слова, фразеологизмы, пословицы явля-
ются одним из самых распространенных средств выразительно-
сти в отечественной прессе. Они помогают преподнести инфор-
мацию в наиболее запоминающейся форме. «Упаковка» содержа-
ния материала сегодня — своего рода интеллектуальная размин-
ка, языковая игра, которая отличает язык современной российской 
газеты от языка многих европейских изданий. Немецкие, итальян-
ские журналисты сознательно не употребляют прецедентные рече-
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вые единицы, оставляя, например, за газетным заголовком чисто 
информативную функцию. Воспользоваться подходом зарубежных 
коллег представители большинства отечественных печатных СМИ 
пока не спешат. Правильно это или нет, попытаемся разобраться на 
примере федеральных и региональных (курских) еженедельников.

Сегодня в прессе используются афоризмы и фразеологизмы «в 
чистом виде», их трансформированные варианты и вновь создан-
ные единицы. Использование всех этих выразительных средств 
помогает реализовать важный конструктивный принцип языка 
газеты — сочетание стандарта и экспрессии. Чем изобретатель-
нее журналист, тем ярче его материал, эффективнее воздействие 
на читателей. Некоторые исследователи считают, что языковая 
игра говорит о снижении общего уровня культуры людей — пи-
шущих и читающих. Действительно, в некоторых изданиях не ис-
ключено встретить натянутую, не всегда этичную трансформа-
цию. Не зря издавна к метафорическим оборотам обращалась 
лишь образованная часть населения. 

Анализируя еженедельники, можно заключить, что используе-
мые в них выразительные средства не столько развлекают, сколь-
ко информируют читателей и формируют их отношение к тому 
или иному явлению. Журналисты умело приводят в подтвержде-
ние своей позиции бесспорные аргументы в виде кратких изре-
чений. Пословицы, образную силу которых отмечал еще Н. В.  Го-
голь, воспринимаются как нечто общеизвестное и общеприня-
тое и являются действенным орудием в руках мастеров слова. 
Один из излюбленных малых комических жанров в современ-
ной газете — шутливые пословицы. Чаще всего они образуют-
ся путем резкого сдвига в структуре и семантике протопослови-
цы (пословицы-основы): Куй новые начальственные кадры, пока 
горячо! (Аиф. 2011. № 33); Ученье — свет, а неученых нет (Рос-
сийская газета-неделя. 2011. № 182). Находят применение в га-
зетных текстах известные цитаты из произведений художествен-
ной литературы, сказок, фильмов: Бьем челом Обаме (Аиф. 2011. 
№ 33); Чувствовалась удивительная атмосфера, «где русский 
дух, где Русью пахнет» (Курский вестник. 2011. № 32); Рожден-
ный ползать может летать (Аиф. 2011. № 33); Не все в «Правде» 
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правда, или неча на зеркало пенять…(Курск. 2011. № 50); Брать 
живьем! какие овощи вредно жарить, варить и тушить (Аиф. 
2011. № 39).

Современная действительность отличается все увеличиваю-
щимися скоростями: в передаче информации, в общении друг 
с другом. Но при этом не перестает цениться качество работы. 
Удачное использование богатейшего арсенала русской фразеоло-
гии и афористики (т. е. умение отобрать нужный материал и вве-
сти его в статью, в формулировку заголовка или подзаголовка)  
способно повлиять на качество газеты. Не случайно все чаще и 
чаще журналисты прибегают к трансформации. Подобного рода 
прием помогает более интересно построить текст. Это важно как 
для автора статьи, так и для всего издания в общем, так как яр-
кий, образный оборот притягивает внимание аудитории, а сле-
довательно, повышается рейтинг газеты.

Можно констатировать, что журналисты сегодня могут оха-
рактеризовать любые явления в яркой, лаконичной, но емкой по 
содержанию формуле.

В. О. Яровикова, 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, студент
Научный руководитель к. филол. н., доц. И. В. Анненкова

особенности пропоВеди для неВерующих 
В соВременных сми 
(на примере пропоВеди о. даниила сысоеВа 
«почему ты еще не родился»)

Религиозный дискурс так же, как юридический и частично —  
политический, использует речевые акты в контексте полноцен-
ных институциональных действий (Кожемякин Е. А. Лингвисти-
ческие стратегии институциональных дискурсов // http:www.
disourseanalysis.org/st.30.html).
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Функциями религиозного дискурса являются интеграция и 
дифференциация (свой-чужой / неверный в рамках различных 
культур), акциональная и информационная функции и др. Про-
блема религиозного дискурса заключается в том, что он выделя-
ется в качестве самостоятельного не всеми учеными.

Предмет науки гомилетики — учительская обязанность па-
стыря, который должен наставлять своих прихожан. Архи-
епископ Аверкий (Таушев) определяет гомилетику как на-
уку о церковном красноречии, или проповедничестве (Тау-
шев А. Руководство по гомилетике. Курс лекций архиеписко-
па Аверкия (Таушева) по гомилетике. Москва: Православный 
Свято-Тихоновский Богословский институт, 2001 г. — 144 с.). 
Согласно его трактовке, определение проповеди есть первый 
вопрос гомилетики как науки. Некоторые специалисты по го-
милетике называют проповедь церковным собеседованием, с 
чем он не согласен. Он утверждает, что нынешняя проповедь 
не что иное, как продолжение дела Христова — раскрытие 
Его Евангельского учения. Однако, на наш взгляд, проповедь-
истолкование есть лишь одна из разновидностей жанра про-
поведи.

Сергей Баланов и Валерий Татаркин, примеры проповедей ко-
торых мы приводим во второй части нашей работы, тоже предла-
гают нам проповеди, основанные на диалоге с паствой, а не чи-
стое истолкование Евангельского учения.

Существует проповедь-миссия (для незнакомой аудитории) и 
проповедь-дидаскалия (для знакомой). Проповедь также клас-
сифицируется по цели высказывания: разъяснение (Священно-
го Писания, Священного Предания и т. п.), комментарий, пане-
гирик, публицистическая проповедь. Мы анализируем публици-
стическую проповедь: данный вид проповеди отвечает на житей-
ские вопросы прихожан, этот вид проповеди является сегодня са-
мым востребованным. Анализируемая нами проповедь постро-
ена в форме Катехизиса (вопрос — ответ), но вопросы являются 
бытовыми, а не катехизаторскими: к примеру, «зачем мне нужно 
купание», «как понять, что я созрел для Крещения», «зачем нуж-
но молиться».
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Риторические приемы, которые использует о. Даниил (Сысо-
ев) для убеждения неофита, разнообразны: наряду со ссылками 
на свт. Григория Богослова, на Псалмы, на Евангелие о. Даниил 
активно использует аргументы к реальности («возражаю на во-
прос неофита о том, почему в Церкви все такие угрюмые»), со-
фистические аргументы (например, когда неофит говорит, что 
не созрел для Крещения, о.Даниил говорит, что неофит не поми-
дор и не абрикос, чтобы созревать). На основе вопросов, задан-
ных от лица неофита самим о. Даниилом, мы реконструируем об-
раз среднестатистического неофита в его понимании. Анализи-
руя данную проповедь, мы рассматриваем, как о. Даниилу уда-
ется предугадать все возражения, которые возникают в душе не-
офита.

Русская Православная Церковь выделяет воспитательную мис-
сию (воцерковление), апологетическую миссию, информацион-
ную миссию, миссию примирения. Таким образом, с одной сто-
роны религиозно-проповеднический стиль обслуживает кон-
кретную сферу общественной деятельности, то есть является ин-
ституциональным, с другой стороны — стремится к универсали-
зации, чтобы у неофитов и неверующих была возможность не 
только понять проповедь, но и стать христианами.
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К. С. Григорьева, 
Южно-Уральский государственный университет, студент
Научный руководитель к. культурологии, доц. Л. И. Белова

традиции и тенденции В соВременной 
российской FashIoN- журналистике

В современных российских СМИ, в которых имеются материа-
лы fashion-тематики, существует ряд традиций, которые склады-
вались исторически, претерпевая время от времени изменения.

В первую очередь необходимо сказать о снижении количества ма-
териалов аналитических жанров fashion–тематике, что связано со 
сложившейся в 1970-е годы традицией уменьшения объемов тек-
стов по сравнению с иллюстрациями (из-за возвращения в журна-
лы мод постановочной фотографии). В настоящий момент большин-
ство российских периодических изданий, так или иначе связанных с 
модой, придерживается именно этой линии. Отсюда следует увели-
чение количества информационных материалов; основными жан-
рами являются информационная заметка и интервью.

С популяризацией данных жанров связана и проблема штам-
пов в публикациях (стилистические особенности, употребление 
однотипных вопросов, переписывание пост-релизов и пресс-

журналистика 
сФеры досуга
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релизов), и стремление к развернутому представлению матери-
алов в электронных журналах о моде, таких как: «LAM», а также 
в интернет-версиях некоторых глянцевых журналов (Vogue, GQ, 
Elle, Bazaar и другие) и авторских блогах.

Кроме снижения количества аналитики, в данном сегменте 
СМИ отмечается снижение профессионализма материалов. Во 
многих публикациях отсутствует аналогия, сравнение, синтез 
и анализ, а в некоторых авторы занимаются просто описанием 
внешнего вида той или иной вещи. 

Еще одной важной сохраняющейся традицией является подража-
тельность. В связи с бурным развитием глянцевой журналистики в 
прошлом десятилетии на российском рынке появилось большое ко-
личество журналов, которые являются аналогами западных. Заим-
ствование заключается не только в названии журнала, но и в харак-
тере публикаций. Ослабляясь, эта тенденция все же сохраняется.

Раньше в глянцевых журналах на разворотах печатались фанта-
стические наряды от Dior, что оказалось малопродуктивным. Боль-
шую популярность стали завоевывать журналы с фотографиями по-
вседневной одежды, с указанием цены и списком адресов магазинов.

К сожалению, в современной России нет ни одного популярного 
российского журнала модной направленности, что является очень се-
рьезной проблемой на фоне возникновения русского, национально-
го начала в модной среде (подтверждением тому служит проводимый 
компанией Тиссура конкурс «Транссибирский Fashion экспресс»), а 
также на фоне усиления связи модных журналов с рекламой.

Е. В. Зайцева, 
Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования, студент
Научный руководитель д. полит. н., проф. Г. С. Мельник

особенности кинорецензии В печатных сми

Кинорецензия — это аналитический жанр, содержащий кри-
тический разбор, оценку, интерпретацию кинофильма. Киноре-
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цензия является одним из самых сложных видов рецензии. Слож-
ность рецензирования кинофильмов объясняется тем, что в про-
цессе анализа фильма невозможно рассматривать какой-либо 
один его аспект, кинорецензия всегда полиэлементна. При соз-
дании кинорецензии перед критиком стоит весьма трудная за-
дача — «совместить целенаправленный анализ авторского и ре-
жиссерского замысла с характеристикой творческого воплоще-
ния» (Тертычный А. А. Жанры периодической печати. М., 2000. 
http://evartist.narod.ru/text2/05.htm). 

Рецензия — аналитический жанр, наиболее важной функци-
ей которого является оценка произведения. Оценка в этом слу-
чае предстает как «субъективно-критическое выражение автор-
ского отношения к искусственно созданным объектам реальной 
действительности с целью порождения адекватной реакции ау-
дитории» (Земцова Л. А. Искусствоведческая рецензия как жанр 
массово-информационного дискурса: автореф. канд. исскуств. 
Волгоград, 2006, с. 10). Свойства современного кинематографа и 
кинопроцесса обусловливают такие особенности кинорецензии, 
как высокая оперативность, большое количество обобщений, 
адресованность широкой аудитории, стандартизация и «единая 
система потребительских ценностей» (Земцова Л. А. Искусство-
ведческая рецензия как жанр массово-информационного дискур-
са: автореф. канд. исскуств. Волгоград, 2006, с. 10). 

Важной особенностью аналитических журналистских тек-
стов является наличие авторской точки зрения. Автор рецензии 
«представляется как лицо, имеющее право на оценку чужого тру-
да, так как обладает высоким уровнем профессиональной компе-
тенции» (Смелкова З. С., Ассуирова Л. В., Савова М. Р., Сальнико-
ва О. А. Риторические основы журналистики. Работа над жанра-
ми газеты. М., 2003, с. 212). Именно поэтому особенно важным 
для кинокритика является наличие специальных знаний в обла-
сти киноискусства.

Оценка фильма субъективна и зависит от социально-психоло-
гических характеристик личности рецензента и определяется его 
собственными установками и эталонами, относящимися не толь-
ко непосредственно к кинематографу. Личные установки играют 
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огромную роль в процессе восприятия произведения искусства, 
определяют не только нормы поведения и оценки, но и диктуют 
главное — видение предмета. Рецензент, оценивая фильм, руко-
водствуется собственным представлением о действительности. 
Именно эти представления служат своего рода ориентиром, вли-
яют на процесс восприятия, понимания и рецензирования кино-
фильма.

Среди наиболее значимых социально-психологических ха-
рактеристик личности, которые влияют на творчество жур-
налиста, можно выделить гендерную характеристику. Гендер 
определяет, в большой степени, психологические качества, мо-
дели поведения, установки, представления, взгляды, ценности. 
Следовательно, гендерная характеристика автора будет играть 
существенную роль при оценке произведения и создании тек-
ста рецензии.

А. Р. Нажмутдинова, 
Южно-Уральский государственный университет, студент
Научный руководитель к. культурологии, доц. Л. И. Белова

«ноВые зВуки» — 
ноВое слоВо В музыкальной журналистике

В настоящее время в российской музыкальной журналисти-
ке наблюдается противоречие: с одной стороны — проявляет-
ся острая потребность в качественных музыкальных СМИ, а с 
другой — наблюдается практически полное отсутствие специ-
ализированных музыкальных журналов и порталов, освещаю-
щих музыкальную жизнь за пределами «мейнстрима». Также 
отсутствует четкое определение музыкальной журналисти-
ки и музыкальной критики, а на факультетах журналистики 
не уделяется внимания специальной подготовке журналистов 
для работы в музыкальных СМИ. Как следствие, качество име-
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ющихся музыкальных журналов и Интернет–порталов остав-
ляет желать лучшего. Мы можем охарактеризовать сложившу-
юся ситуацию как своеобразный кризис в музыкальной жур-
налистике. Бороться с проблемой информационного голода в 
данном журналистском дискурсе можно различными спосо-
бами. Например, студенты журфака УрФУ (г. Екатеринбург) 
Даниил Коржов и Михаил Ломаев создали свой музыкальный 
интернет-журнал «Новые Звуки». Издание имело успех и вы-
шло за пределы Екатеринбурга. Сегодня «Новые звуки» выхо-
дят также в Санкт-Петербурге и Челябинске.

Изначально «Новые звуки» задумывались как сетевое издание, 
но в декабре 2011 года появилась печатная версия журнала и рас-
пространяется тиражом 6000 экземпляров. Уникальность журна-
лу придает также необычный формат (44 страницы) — на сегод-
няшний день это самый маленький журнал в стране. Журнал на-
столько мал, что полностью помещается на ладони — его шири-
на не превышает 7,5 см. Несмотря на небольшой размер, журнал 
вмещает 14 рубрик. Афиши, новости, рецензии, интервью, инте-
ресные факты из истории музыки и жизни музыкантов — все это 
можно найти на страницах журнала. Издание распространяется 
бесплатно.

Интернет–версия журнала содержит репортажи и отчеты с 
концертов, рецензии на свежие музыкальные альбомы, интер-
вью с интересными группами, аналитические материалы музы-
кальной направленности и многое другое. Интернет-журнал «Но-
вые Звуки» знакомит аудиторию с молодыми группами, а также с 
творчеством начинающих литераторов.

Журнал «Новые звуки» ставит перед собой задачу популяриза-
ции рок-музыки. Особое внимание уделяется жанру интервью. 
Нами был разработан перечень рекомендаций для проведения 
интервью с музыкантами. Каждое интервью требует тщательной 
подготовки: продумывание вопросов, чтобы избежать баналь-
ных «Когда выход следующего альбома?» и т. п.; изучение матери-
ала о творчестве группы и биографий музыкантов; сбор инфор-
мации о личностных особенностях и предпочтениях музыкантов 
и многом другом. Только тщательная подготовка позволяет из-
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бегать типичных оплошностей и огрехов в музыкальной журна-
листике (см. новое музыкальное интернет-издание «Парадигма 
Квача», материалы Данилы Вачегина).

А. А. Новик, 
Европейский гуманитарный университет, студент
Научный руководитель маг. культурологии, преп. Э. А. Казакова

«малая проза» В глянцеВом журнале

В определенном смысле журнал является естественной средой 
обитания «малой прозы». США, например, могут гордиться своими 
рассказчиками, которые пришли к массовому читателю с универси-
тетскими журналами, аналогичными русским литературным.

В России в последнее время рассказы стали появляться и в глян-
цевых журналах. Писатель и публицист Александр Кабаков считает, 
что любой уважающий себя журнал стремиться добыть себе «интел-
лектуальное» украшение, как он выразился в одном из своих интер-
вью: «Брильянты, брильянты, и вдруг рассказ». И если на постсовет-
ском пространстве такое положение вещей вызывает удивление, то 
для Запада оно обыденное. Еще Сомерсет Моэм, которого по праву 
называют выдающимся мастером рассказа, некоторое время публи-
ковал свои произведения в журнале Cosmopolitan. Уже в первой по-
ловине прошлого века многие высококлассные американские жур-
налы, такие как The Atlantic Monthly, Scribner’s, The Saturday Evening 
Post печатали короткие истории в каждом номере. А после того как 
в 1952 году 5 300 000 экземпляров журнала Life, в котором публико-
валась новелла «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя, были распро-
даны за два дня, число изданий, публикующих рассказы, возросло. 
К этому жанру обратились даже такие известные журналы, как The 
New Yorker. Требования к рассказам были непомерно высокими, а 
гонорары были соответствующие. К примеру, Фрэнсис Скотт Фитц-
джеральд то и дело обращался к жанру рассказа, чтобы вернуть свои 
многочисленные долги.
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В результате рассказы стали писать под журнальные заказы. Се-
годня эта тенденция дает о себе знать и в России. Все рассказы, на-
пример, из сборника Ольги Славниковой «Любовь в седьмом ваго-
не» были изначально написаны для глянцевого журнала «Саквояж 
СВ», причем на заданную, абсолютно конкретную тему.

Исходя из постулатов постмодернистской теории, можно утверж-
дать, что ориентация на публику при создании художественного тек-
ста определяет его форму. Самая сложная задача в процессе созда-
ния рассказов для глянца, утверждает писатель Евгений Попов, за-
ключается в том, что нужно сделать текст интересным для целевой 
аудитории, не отступив при этом от своих принципов, не предав сво-
его вкуса. Вознаграждение за такой труд вполне приемлемое: в ин-
тервью писатель рассказал, что совсем недавно получил из глянце-
вого журнала гонорар размером в 10 тысяч рублей за 2300 знаков; 
примерно в то же время в литературном журнале ему заплатили 
1300 рублей за авторский лист, а это почти в 200 раз меньше.

Теоретики марксизма утверждали, что книги это — не толь-
ко смысловые структуры, это еще и товар. Писатель — не только 
творец, но и наемный работник издательства, производящий то-
вар, который впоследствии будет продаваться на рынке. Как ви-
дим, современный интернет-дискурс подтверждает эти положе-
ния марксистской теории.

Е. А. Турбина, 
Ставропольский государственный университет, студент
Научный руководитель к. филол. н., доц. Ю. А. Клец

проблемно-тематические линии рубрики 
«хоккей» инФормационного 
интернет-агентстВа «спортком»

Сайт «Спортком» начал свою работу в мае 2003 г. Изначаль-
но «Спортком» позиционировал себя как спортивная энцикло-
педия, то есть место, где собрана вся теоретическая и историче-
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ская информация о спорте. В 2004 г. была проведена реконструк-
ция сайта, в результате которой произошло перепрофилирова-
ние его в новостной портал о спорте. Стоить отметить, что дан-
ное агентство представляет образец конвергентной журналисти-
ки, так как около 30 % материалов сопровождаются фотографи-
ями либо видео.

Исследование 200 материалов хоккейной рубрики сай-
та ИА «Спортком» показало, что среди основных проблемно-
тематических линий выделяются следующие: игры Континен-
тальной хоккейной лиги, Национальной хоккейной лиги, Мо-
лодежной хоккейной лиги, различных сборных России, карьера 
российских игроков за океаном, драфт (процедура выбора про-
фессиональными командами игроков, не имеющих активного 
контракта ни с одной командой в лиге) и финансы в спорте. От-
дельно можно выделить тему противостояния двух хоккейных 
держав (России и Канады), как на уровне сборных, так и на уров-
не Лиг.

Основная масса материалов — освещение игр, что, безу-
словно, связано с тем, что «Спортком» является информацион-
ным агентством и главная его задача моментально информиро-
вать читателей о результатах матчей. Наиболее распространен-
ным жанром на сайте является событийная заметка («„Магнит-
ка“ одолела дома „Нефтехимик“», «„Ак Барс“ проиграл в Нижнем 
Новгороде» и т. п. ).

В отдельный блок стоит вынести проблему своеобразного хок-
кейного соперничества России и Канады. Эта тема уже более по-
лувека привлекает внимание не только читателей, но и журнали-
стов. Чаще всего такие материалы написаны в жанре статьи. От-
метим, что журналисты, пишущие об этой проблеме, не отдают 
безоговорочное лидерство России, а стараются придерживаться 
официальной статистики («Главный матч Олимпиады сыграют 
в четвертьфинале», «КХЛ и NHL, отношения станут законны-
ми…», «Составит ли новая Лига конкуренцию НХЛ?» и т. д).

Карьера многих российских игроков НХЛ также привлекает 
пристальное внимание журналистов агентства. Как правило, ге-
роями подобных публикаций становятся кумиры любителей хок-
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кея (Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Малкин и 
др.  — «Илья Ковальчук признан второй звездой дня в НХЛ», «Гол 
и пас Овечкина помогли „Вашингтону“, передача Дацюка — „Де-
тройту“» и т. п.). Журналисты в таких материалах с помощью 
эпитетов и сравнений (например, Александр «Великий» — Алек-
сандр Овечкин) создают образы хоккеистов-богатырей, нацио-
нальных героев, внушая гордость за отечественный спорт.

Драфту в освещении ИА «Спортком» также уделяется вни-
мание, в основном это материалы, в которых рассказывается о 
трансферах КХЛ («Новокузнецкий „Металлург“ выбрал Антона 
Слепышева под первым номером драфта КХЛ»), о переходах рос-
сийских игроков в Национальную хоккейную лигу или об их воз-
вращении в Россию.

В материалах о финансировании хоккея рассматриваются 
бюджеты клубов, смена спонсоров или владельцев клубов, а так-
же финансовые проблемы отдельных команд.

Можно сделать следующие выводы: рубрика «Хоккей» инфор-
мационного агентства «Спортком» оперативно реагирует на по-
следние события в мировом хоккее; в этой рубрике анализиру-
ются конкретные проблемы российского хоккея и предлагает-
ся их решение; создаются образы ведущих российских игроков 
и формируется представление о национальном хоккее в целом.

Я. Н. Тяжлов,
Белгородский государственный университет, магистрант
Научный руководитель к. филол. н., доц. С. Б. Ушакова

риторики культурно-просВетительского 
и маркетингоВого подходоВ 
В соВременной кинорецензии

Кино, как самое массовое из искусств, обладает значительным 
потенциалом воздействия на аудиторию и превратилось сегодня 
в мощную индустрию, в которой кинолента зачастую является 
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лишь частью огромного медиа-франчайза. Именно поэтому со-
бытия в мире кино освещаются в прессе заметно шире, нежели 
события в других видах искусств (литературе, живописи и т. д.), а 
жанр кинорецензии сегодня — одна из наиболее распространен-
ных и устоявшихся форм воздействия на аудиторию.

Определение круга задач конкретных кинорецензий, а также 
тех методов, которые использует автор для интерпретации ки-
нотекстов, необходимо осуществлять в рамках широких типо-
логических признаков — прежде всего функционально-целевых 
критериев, позволяющих выделить культуропродвиженче-
скую прессу и прессу, ориентированную на медиапоказатели и 
коммерчеcкий успех. 

В кинорецензиях изданий, ориентирующихся на различную 
аудиторию, могут доминировать разные функции критики и, со-
ответственно, методы их воплощения. Это требует более деталь-
ного рассмотрения внутрижанровых связей в области киноре-
цензии, которые обнаруживаются при анализе их коммуника-
тивной природы в изданиях разного формата.

Поиск формальной модели кинорецензии, отражающей ее ти-
пологические особенности, выявил основные структурные ком-
поненты и базовые концепты, актуальные для данного жанра в 
настоящее время, на основе полученных данных мы разделили 
основную массу встречающихся в кинопериодике и электрон-
ных СМИ кинорецензий на две группы в зависимости от типов 
их риторики, обоснованных У. Эко, — обогатительной (эвристи-
ческой) или утешительной (догматической).

Под обогатительной риторикой понимается риторика, кото-
рая убеждает, максимально перерабатывая уже известное; тако-
ва риторика, которая исходит из устоявшихся предпосылок, но 
оспаривает, критикует их, опираясь при этом на другие предпо-
сылки. Именно этот тип риторики характерен для прессы, кото-
рую мы назвали культуропродвиженческой.

Об утешительной риторике можно говорить как о совокупно-
сти отработанных и усвоенных обществом приемов. Тексты та-
кого характера симулируют информативность и новизну, соот-
ветствуя ожиданиям аудитории и убеждая согласиться с тем, с 
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чем читатель уже и так сознательно или бессознательно согла-
сен. Такая риторика, стремящаяся скорее укрепить адресата в его 
убеждениях, нежели действительно генерировать новое знание, 
исчерпывающаяся апелляциями к эмоциям, а не к рациональ-
ным основаниям, свойственна именно прессе, ориентированной 
на медиапоказатели, выбирающей код, соответствующий идео-
логии аудитории.

Так, культуропродвиженческий подход сегодня, на наш взгляд, 
преобладает в специализированных печатных изданиях: «Искус-
ство кино», «Сеанс», «Киноведческие записки». Эти журналы ак-
тивно осмысляют текущий кинопроцесс, освещая ведущие тен-
денции современного киноискусства и культуры в целом. Жур-
налы обращаются к истории кино, имеют четкую эстетическую 
и этическую позицию.

Среди изданий, редакции которых ориентируются сегодня на 
медийные показатели и в которых доминирует маркетинговый 
подход, выделяются прежде всего «Empire», «TOTAL DVD», «Кино 
Дайджест», «Фильм», «Кино Парк». Они опираются на сегмент ау-
дитории, расценивающий кино как зрелище, ориентируясь на ее 
усредненные вкусы, а также «систему звезд», и публикуют мате-
риалы о популярном кино. 

Такое разделение изданий, посвященных кино, вполне законо-
мерно, оно имеет место и в СМИ других стран, однако в России 
медиаобразовательный потенциал изданий первого типа мало 
востребован.
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А. С. Землеглядова, 
Санкт-Петербургский государственный университет, соискатель
Научный руководитель к. филол. н., доц. Л. Г. Фещенко

молодежные комедии 
и коммуникатиВная технология адаптации

Сегодня кино является важнейшей частью досуга молодежи, 
а молодежные комедии стали одним из наиболее популярных 
жанров. Поэтому интересно проанализировать приемы адапта-
ции как коммуникативной технологии, позволяющей сохранить 
маркетинговую информацию при переводе названия фильма (то 
есть фильмонима), в условиях, когда характеристики аудитории 
четко определены, как это происходит в случае обращения к рын-
ку молодежных товаров и услуг. 

Каждая из существующих стратегий адаптации названий ки-
нофильмов имеет свою обусловленность: транслитерация (гло-
бализация многих слов привела к отсутствию необходимости пе-
ревода некоторых сем, которые понятны аудитории в оригиналь-
ном варианте); прямой перевод (связан с отсутствием необходи-
мости трансформации переводного варианта названия); эвфе-
мезирующий перевод (подмена нежелательных, табуированных 

соВременные 
инФормационные технологии 
В молодежной среде
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лексем); деэвфемизирующий перевод (экспликация лексем, та-
буированных в англоязычной культуре); смысловая адаптация 
(при помощи замены или добавления определенных лексиче-
ских элементов, а также ввода ключевых слов фильма смысло-
вая или сюжетная недостаточность дословного перевода расши-
ряются или компенсируются); жанровая адаптация (при перево-
де задействованы языковые единицы, позволяющие соотнести 
название фильма с определенным жанром, чтобы потенциаль-
ный зритель уже при помощи названия мог идентифицировать 
жанр фильма); культурная адаптация (преобразование или за-
мена какого-либо элемента названия, вступающего в противо-
речие с культурой принимающего языка, на элемент, более ха-
рактерный для принимающей культуры, добавление объясня-
ющих / уточняющих элементов, замена фразеологизмов в на-
звании); фактор маркетинговых требований (преобразование 
с целью обеспечения принципов краткости, благозвучности, за-
поминаемости и т. д., использование в названии вариаций на-
званий других успешных кинофильмов для поддержки нового 
фильма).

Анализ адаптации молодежных комедий 2011 года показал, 
что восемь из двадцати пяти проанализированных названий мо-
лодежных комедий (32%) подверглись максимальной трансфор-
мации, причем в шести случаях изменения были продиктова-
ны именно маркетинговыми соображениями — это прежде все-
го желание донести сообщение о привлекательности фильма до 
определенной целевой аудитории («Храбрые перцем», «Совсем 
не бабник», «Секс по дружбе», «  Мой парень из зоопарка ») и ис-
пользование элементов названия успешного фильма («  Маль-
чишник в Новом Орлеане», «  Мальчишник 2: из Вегаса в Банг-
кок», « Девичник в Вегасе»).

Можно предположить, что такие фильмонимы, как «Лари Кра-
ун» и «Монте-Карло» не были адаптированы по причине сильных 
положительных ассоциаций с городом Монте-Карло, имеющихся 
у российской аудитории, а также с популярностью актеров Тома 
Хэнкса и Джулии Робертс, исполнивших главные роли в фильме 
«Лари Краун», в силу чего при переводе указанных фильмонимов 
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не понадобилась дополнительная поддержка и ввод интересных 
для целевой аудитории сем. 

В целом в адаптированных названиях, где встречаются такие 
элементы семантического поля, как «любовь», «секс», «парень», 
«жених», «бабник» и прочие, нашли свое отражение интересные 
молодому российскому зрителю темы.

Таким образом, можно говорить о значительном многообра-
зии подходов к адаптации фильмонимов молодежных комедий. 
Факторов адаптации, как мы выяснили, тоже несколько: поми-
мо линвистических оказываются важными маркетинговые и 
культурные, зачастую имеющие решающее значение при выбо-
ре стратегии адаптации. 

А. Ю. Масуева, 
Е. А. Торцева, 
Институт бизнес-коммуникаций Санкт-Петербургского государственного 
университета технологии и дизайна, студенты
Научный руководитель к. филол. н., доц. Л. Г. Фещенко

методика создания 
корпоратиВного музыкального произВедения

В наше время большое внимание уделяется корпоративной 
идентичности. Внешними атрибутами корпоративных связей 
являются не только традиционные знаки системы идентифи-
кации (коммерческое имя, слоган компании, логотип, другие 
элементы фирменного стиля), но и ставший сегодня востре-
бованным корпоративный гимн. Корпоративные гимны зака-
зывают к торжественным мероприятиям, праздникам,   юби-
леям. Гимны звучат на собраниях и презентациях продук-
ции  фирм, служат фоном на сайтах и как рингтоны офисных 
телефонов различных компаний. С помощью собственного 
гимна руководители укрепляют корпоративный дух и патри-
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отизм своих сотрудников. При этом все понимают, что кра-
сивый гимн — это еще и отличный способ выделиться среди 
конкурентов. Понятие «гимн» объединяет в реальной практи-
ке и собственно гимны, и корпоративные песни, и музыкаль-
ные произведения-однодневки (аналог народного творчества 
в стиле капустников).

Методика создания коммуникативного продукта в маркетин-
ге, описанная Л. Г. Фещенко, во многом универсальна. Примени-
тельно к работе над корпоративным музыкальным произведени-
ем она выглядит так: прежде всего, следует изучить базовую кли-
ентскую информацию и, исходя из этой информации, продумать 
концепцию (информационный повод — какой вид музыкально-
го произведения более уместен, модальность будущего текста, 
стилистические особенности; адресат — еще один важный ком-
понент концепции, определяющий стиль речевого поведения в 
будущем произведении; исполнение), потом надо сформулиро-
вать цель речевого воздействия (какого эффекта мы хотим до-
биться?). После обоснования концепции можно приступать к на-
писанию текста, и тут проявляется одна особенность, которая от-
личает корпоративный гимн от других художественных произ-
ведений, а копирайтера от поэта: не обязательно иметь талант 
и вдохновение (проверено на себе), чтобы написать рифмован-
ный текст (положенный на музыку, точно соответствующую кон-
цепции, он очень будет похож на стихи!). Приступая к техниче-
ской части, нужно определить ключевые слова гимна (важные в 
рамках разработанной концепции единицы PR-информации — 
название организации, продукта или праздника, характеристи-
ка деятельности компании, имена сотрудников, слова-загадки, 
понятные только посвященным), после чего с помощью словаря 
рифм создавать строчку за строчкой.

Цель нашего исследования — показать применение методи-
ки создания простейших музыкальных произведений как элемен-
та фирменного стиля (корпоративной идентичности), на примере 
корпоративного гимна и песни. Субъектом коммуникации и, одно-
временно, целевой аудитории является студенческое сообщество. В 
одном случае — корпорация студентов-единомышленников, объе-
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диненных чувством Экватора, в другом — студенческая среда, отри-
цательно маркированная, но тоже имеющая свой паблицитный ка-
питал. Для обоих информационных субъектов музыкальный иден-
тификатор становится информационной технологией взаимодей-
ствия с внутренней и внешней общественностями.

 Пройдя всю технологическую цепочку (рассмотрев место кор-
поративного гимна в системе корпоративной идентичности, 
применив методику разработки гимнов как коммуникативного 
продукта PR-коммуникаций для создания двух полярных произ-
ведений — полуназидательной/нравоучительной песни «Гимн 
троечника» и гимна малой социальной группы «Экватор»), мы 
доказали, что 1) корпоративный гимн не может быть продук-
том спонтанного, задорного творчества, 2) он — как элемент 
PR-деятельности — обеспечивает формирование или прираще-
ние паблицитного капитала базисного субъекта PR, а иногда и 
отстройку — как например, в нашем случае, 3) содержанием кор-
поративного гимна является именно PR-информация и, наконец, 
важнейшая часть методического знания, 4) точное соблюдение 
технологических процедур гарантирует получение ожидаемого 
результата даже при слабых стартовых позициях (например, от-
сутствие поэтического или музыкального дарования).

Е. А. Смышляев, 
Южно-Уральский государственный университет, студент 
Научный руководитель преп. Н. Ю. Перескокова

осВещение подросткоВого суицида 
В интернет-изданиях челябинска

За последнее десятилетие число самоубийств среди молодежи вы-
росло в три раза. По абсолютному количеству подростковых самоу-
бийств Россия занимает первое место. Проблема суицида в нашей 
стране стала составляющей демографической катастрофы. 
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Цель исследования — выявить проблемы, связанные с освеще-
нием подросткового суицида Интернет-изданиями Челябинска, 
а также привести доказательства того, что СМИ могут косвенно 
влиять на сознание и поведение подростков.

В качестве примеров для анализа были взяты Интернет-
материалы челябинских журналистов с таких сайтов как «Live74.
ru», «Полит74», «Вечерний Челябинск», «Metro74», «aloepole.ru».

Константин Рубинский в статье «Безумный мир» («Live74.ru», 
13.08.2008 г.) рассуждает о моде на суицид. Рассказывает о слу-
чае, произошедшем в Великобритании: «17-летняя школьница 
из Великобритании покончила жизнь самоубийством. В Сети тут 
же появился посвященный ей сайт с фотографиями, поэмами, от-
кликами. За сутки почти 3000 человек посетили его». Акт жало-
сти английских подростков к девушке автор воспринимает как 
восхваление определенной субкультуры, дань моде. А это уже ло-
гическая ошибка, искажение информации, субъективизм. 

В статье Марии Цаповой «Кто довел школьника из Миасса до 
самоубийства?» («Полит74», 30.08.2008 г.) отсутствует анализ 
произошедшей ситуации, а изложены подробные факты проис-
шествия. Также автор сделал некорректное предположение на-
счет смерти мальчика, которое могло оскорбить родителей умер-
шего: «Возможной причиной самоубийства стало прошедшее 
накануне родительское собрание, на котором находился и сам 
мальчик. Тогда ребенка отругали за неуспеваемость». Смерть 
подростка описывается в подробностях с использованием меди-
цинской терминологии: «Судебно-медицинская экспертиза уста-
новила, что смерть школьника наступила в результате механиче-
ской асфиксии — сдавливания шеи петлей под весом собствен-
ного тела. Других телесных повреждений на трупе не обнаруже-
но». Как правило, такой прием применяется в репортажах, рас-
следованиях, чтобы создать у читателя более объемную картину 
происшедшего, но для данной темы это совершенно неуместно 
по этическим соображениям. 

Журналист Ольга Терехина в материале «Ребенок пытался сжечь 
себя в знак протеста против пьющей матери» очень чутко отнеслась 
к ситуации, в которой оказалась восьмилетняя девочка. Автор 
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рассуждает о проблеме пьющих матерей, нехватки внимания де-
тям и других социальный проблемах. Журналист не раскрывает 
личности ребенка, не оскорбляет родителей, анализируя ситуа-
цию опирается на факты и комментарии: «Я подумала, что боль-
ше не нужна маме, — так объяснила свой страшный поступок де-
вочка», «Ее мать лишена родительских прав, младший брат на-
ходится в доме ребенка. Разговор о случившемся девочка, как 
правило, начинает со слов: „Это я сама сделала“» («mediaзавод», 
05.05.2011г.).

Неограниченное распространение информации о суициде в 
СМИ может привести к повторению подобных ситуаций, к под-
ражанию, так как подростки не являются еще полностью сфор-
мировавшимися личностями с устойчивыми взглядами на мир. 
В Интернет-изданиях распространение информации на данную 
тему практически не ограничивается и, следовательно, исходя 
из теории об «эффекте Вертера», это может провоцировать само-
убийства.
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Е. С. Башмакова, 
Томский государственный университет, студент
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. А. Войтик

специФика российских 
научно-разВлекательных телепрограмм: 
на примере программ «галилео» (стс) 
и «механический апельсин» (рен тВ) 

Одним из актуальных направлений современного телевеща-
ния является научная популяризация, наименее исследованным 
жанром которой считается  сайнстейнмент. Этот жанр предпола-
гает, что программа посвящена не столько самой науке, сколь-
ко игровой демонстрации возможности использования научного 
знания в обыденной жизни. 

На российском телевидении формат сайнстейнмента реализу-
ется в таких передачах, как «Галилео» (СТС), «Спасибо, Леонар-
до» (канал «Семерка»), «Как это сделано?» (ТВ3), «Механический 
апельсин» (Рен ТВ) и в некоторых других. Мы ограничили наш 
анализ двумя программами: «Галилео» и «Механический апель-
син». Такое решение обосновано тем, что «Галилео» пользуется 
популярностью у зрителей на протяжении нескольких лет, а «Ме-

журналистика 
о проблемах науки:
от популяризации 
к просВещению
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ханический апельсин», по сравнению с другими перечисленны-
ми программами, реализует особый подход к представлению на-
уки в формате развлекательной программы. 

Авторы «Галилео» затрагивают вопросы, имеющие реальную 
научную основу (например, как действует кислота на металл). 
При объяснении тех или иных вопросов создатели проекта актив-
но используют графические приемы, на экране наглядно демон-
стрируется химическая реакция или физический процесс. Одна-
ко по своему наполнению «Галилео» отличается тем, что более 
половины каждого выпуска занимают материалы, подготовлен-
ные немецкими коллегами-журналистами. Правда, эти материа-
лы адаптированы для восприятия российской аудиторией. Отсут-
ствие полноценного отечественного контента создатели переда-
чи объясняют нехваткой финансовых средств и времени для еже-
дневного научно-развлекательного вещания. 

Программа «Механический апельсин» ориентирована на осве-
щение особого рода достижений в области науки и техники в 
России и за рубежом. Главное место авторы отводят новостям 
из мира робототехники, транспортных средств и компьютерных 
технологий. В планировании выпуска особое внимание уделяет-
ся распределению материалов на сюжеты для более узкой ауди-
тории (например, гипотезы о происхождении человека, приро-
да магнитных бурь) и сюжеты для массового телезрителя (рас-
сказ о влиянии феромонов на взаимоотношение полов и др.). 
Грамотное чередование материалов, разных по степени слож-
ности, позволяет удерживать аудиторию на протяжении всех со-
рока минут эфира, что является чрезвычайно важным для про-
грамм, прямо или косвенно касающихся науки. Именно поэтому 
в современных научно-развлекательных телепроектах на первый 
план выходит их зрелищность. Зрелищная сторона как в «Гали-
лео», так и в «Механическом апельсине» подчеркивается на всех 
уровнях: яркое оформление студии, юмор в закадровом тексте, 
активное использование анимации, а также особый стиль веду-
щих. Так, в «Галилео» А. Пушной, эпатируя зрителей своим пове-
дением в эфире, выступает в роли шоумена,  а ведущие «Меха-
нического апельсина» А. Комолов и М. Кожевникова, драматизи-
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руя научный сюжет, — в роли конфликтующих между собой ге-
роев. В целом игровая подача не нейтрализует научную составля-
ющую информации и значительно облегчает ее восприятие ши-
рокой аудиторией: от школьников и студентов до людей зрело-
го возраста.

Современное российское телевидение находит инновацион-
ные формы в представлении такой сложной темы, как наука, пе-
реводя ее из «серьезной» сферы в развлекательную и тем самым 
привлекая к ней все новых и новых зрителей самого разного воз-
раста и уровня образования.

А. М. Карягина, 
Санкт-Петербургский государственный университет, магистрант
Научный руководитель д. филол. н., проф. С. И. Сметанина

общестВенно-политическое Вещание: 
о политике — популярно

Согласно последним данным ВЦИОМ, к политике проявляют 
интерес 37% опрошенных. Причем респонденты в возрасте 45 
лет и старше высказывают большую заинтересованность (43–
45%), чем опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (34%) и осо-
бенно в возрасте от 18 до 34 лет (28–30%).

СМИ осуществляют влияние на политику через воздействие 
на информационный процесс, что позволяет определенным об-
разом формировать общественное мнение. Посредством форми-
рования общественного мнения, выработки конкретных соци-
альных установок и убеждений СМИ подталкивают человека к 
определенным поступкам и решениям. Деятельность СМИ име-
ет важные общественно-политические последствия, так как ха-
рактер информации, адресуемой аудитории, определяет ее отно-
шение к действительности и направление социальных действий. 
Роль современных СМИ в политических процессах обусловлена 
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прежде всего тем, что они являются относительно самостоятель-
ным институтом по разъяснению, интерпретации и оценке поли-
тической информации. В этом отношении можно говорить, что 
СМИ популяризируют для массового читателя политическую ин-
формацию. 

Под политической популяризацией мы понимаем изложение 
в общепонятной, доступной для широкого круга людей форме 
какого-либо политического вопроса, а также распространение 
и пропаганду среди широких масс политических идей, взглядов, 
лозунгов.

Отметим, что сегодня большая часть отечественных политиче-
ских радио- и телепередач оказалась не готовой к конкуренции с 
развлекательными проектами, что привело их к потере аудито-
рии и уходу из эфира.

Cогласно опросу, проведенному нами в 2011 году среди жи-
телей Санкт-Петербурга, 75% респондентов предпочитают раз-
влекательный формат общественно-политических программ 
и лишь 25% хотят наблюдать за сдержанной подачей фак-
тов и точек зрения. Это дает основание для вывода о том, что 
одной из творческих задач, которую необходимо решить наше-
му общественно-политическому телевидению и радиовещанию, 
является овладение принципами просвещенной популяризации 
политической информации.

Исследователи СМИ выделяют два способа популяризации 
политической информации: последовательный и фрагментар-
ный. Первый способ чаще используют печатные СМИ, поэтап-
но и разносторонне освещая в статьях и других публикациях ту 
или иную политическую проблему. Второй способ — фрагмен-
тарная подача информации — особенно распространен на те-
левидении. В основе его — калейдоскоп разной по тематике, в 
том числе и политической, информации. Однако создание ил-
люзии разносторонней и оперативной подачи информации пре-
пятствует воспроизведению целостной картины политических 
событий и явлений.
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А. С. Колоев, 
Санкт-Петербургский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. филол. н., проф. Б. Я. Мисонжников 

лженаука на страницах 
научно-просВетительских изданий

С начала 1990-х годов, в эпоху бурных экономических и поли-
тических перемен, в нашу жизнь по-настоящему, а не только де-
кларативно вошло понятие свободы слова. Однако вскоре выяс-
нилось, что у свободы слова есть и обратная сторона, оказавшая-
ся весьма негативной и деструктивной. В умы россиян тогда об-
рушился благодаря СМИ мощный поток лженаучной информа-
ции. Действительно, лженаука как одна из форм общественно-
го сознания расцветает чаще всего именно в такие переломные 
времена, связанные с социальными кризисами и упадком эконо-
мики. Доступ к СМИ получили всевозможные шарлатаны. Росси-
яне, не приученные в советских условиях фильтровать и крити-
чески осмыслять информацию, стали доверять любым антинауч-
ным сведениям. Грань между реальностью, мифологией, журна-
листской выдумкой и предрассудками стала размытой.

По разным причинам (как намеренно, так и нет) лженаучные 
публикации начали все чаще появляться на страницах научно-
популярных (или научно-просветительских) журналов. Так, рос-
сийский ежемесячный журнал «Discovery», который позицио-
нирует себя как научно-популярный (и который мы относим к 
научно-просветительским изданиям), все-таки время от време-
ни публикует материалы на псевдонаучные темы и рекламу изо-
бретений, основанных на псевдонаучных концепциях. А печаль-
ный пример того, как научно-просветительские журналы не хо-
тят критиковать адептов лженауки, демонстрирует журнал «Хи-
мия и жизнь».

Также хотелось бы отметить несколько изданий, которые хотя 
и не относятся в рамках рассматриваемой нами типологии к 
научно-популярным (научно-просветительским) изданиям, но 
позиционируют себя как научно-популярные, что, казалось бы, 
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должно обязывать их на своих страницах заниматься популяри-
зацией собственно научных знаний. Однако в действительности 
они распространяют псевдонаучные знания. 

Кроме того, зачастую СМИ, в том числе и научно-просвети-
тельские, небрежно работая с информацией, в погоне за научны-
ми сенсациями, сами того не подозревая, превращают научные 
знания в лженаучные.

При содержательно-тематическом моделировании научно-
просветительского издания редактору и журналистскому кол-
лективу крайне важно уметь отличать науку от лженауки, что-
бы не допустить популяризации последней на страницах сво-
его издания. Сегодня научное сообщество выработало не-
сколько базовых принципов, позволяющих отличать лженау-
ку от науки. Знание этих принципов необходимо каждому жур-
налисту, который пишет о науке, и в особенности редакторам 
научно-просветительских изданий, редакторам отделов науки в 
общественно-политических изданиях.

П. Н. Королева, 
Санкт-Петербургский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. полит. н., проф. И. Н. Блохин 

Футурология В сми 
(на примере журнала «русский репортер»)

Прогнозирование — инструмент, часто используемый журна-
листами при освещении как научных, так и псевдонаучных во-
просов.

Как отмечает профессор В. А. Сидоров: «Прогностическая 
функция — в журналистике наиважнейшая. Без ее реализации 
нет ни глубины журналистского выступления, ни профессио-
нального успеха самого журналиста <…>. Журналист, воору-
женный способностью увидеть будущее, безошибочно указыва-
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ет на опасности, таящиеся в настоящем, или на подсмотренные 
им в действительности потенциально прогрессивные ростки гря-
дущего» (Сидоров В. А. Политический прогноз в журналистике// 
jf.spbu.ru›upload/files/file_1294668590_1909.doc).

Вопрос будущего никогда не перестанет интересовать челове-
ка, следовательно, и потребность в разного рода предсказаниях 
будет актуальна всегда. Апокалипсис — это вечный сюжет, его 
можно найти где угодно, от первобытных мифов до голливудских 
фильмов, не говоря уже о СМИ. Тему «конца света», ставшую осо-
бенно актуальной с наступлением 2012 года, не осветили, веро-
ятно, только узкоспециализированные издания.

Григорий Тарасевич, редактор отдела науки журнала «Рус-
ский репортер» (далее РР), после прочтения многочисленных 
писем в редакцию и откликов в Интернете отнес тему предрека-
емой катастрофы «к числу событий высокой социальной значи-
мости» (Зачем нам нужен конец света// http://www.rusrep.ru/
article/2011/12/26/kolonka_theend), в связи с чем этой теме был 
посвящен первый в 2012 году номер издания: «Конец света как 
мысленный эксперимент».

Сразу стоит отметить, что характер материалов в целом иро-
нический. Мистика рассматривается с помощью вполне науч-
ного инструментария — гипотез, экспериментов, оценок спе-
циалистов. Такой контраст слишком очевиден. Он еще больше 
подчеркивает стремление издания продемонстрировать невоз-
можность серьезного отношения к подобным вопросам, несмо-
тря на их востребованность у читателя. Структура номера и от-
дельных материалов представляет собой увлекательный квест, 
участвуя в котором, читатель имеет возможность рассмотреть 
значение «календаря Майя» с различных точек зрения: поли-
тической, экономической, этической и социальной. В журнале 
даже представлена настольная игра, являющаяся результатом 
синтеза наиболее популярных кинофильмов и литературных 
произведений, связанных с этой тематикой. Читателям предла-
гается, пройдя тест, определить свою роль в «постапокалипти-
ческой истории» и передвигать фишки в соответствии с харак-
тером своего героя. 
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Журналисты РР, действуя в лучших традициях современной 
социальной психологии, предложили людям в социальных сетях 
ответить на вопрос, что бы они стали делать, если бы им остался 
всего один месяц жизни?

Результаты опроса продемонстрировали, что подавляющее 
большинство наших соотечественников имеют вполне гуманные 
планы на последние дни своей жизни.

Проект, реализованный журналом «Русский репортер» в виде 
фигуральной игры «в конец света», можно рассматривать не 
только как пример позитивной футурологии, но и как вполне 
удачную попытку СМИ ослабить социальное напряжение.

В. Д. Култыгин, 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, аспирант
Научный руководитель к. филол. н., доц. Г. В. Прутцков

проблемы науки и культуры 
В соВременных сми

Место науки в общественно-политической журналистике, как 
правило, ограничивается такими темами, как открытия, премии 
ученым и актуальные вопросы науки. Одной из основных творче-
ских проблем для журналистов, пишущих о науке, становится по-
иск приемов адаптации специфических терминов для их воспри-
ятия массовой аудиторией.

Круг материалов, относящихся к теме культуры, очень широк. 
Под тему «культура» подпадают сегодня даже законодательные 
дискуссии, связанные с той или иной сферой культуры и искус-
ства. Так, с конца 2010-го года одной из главных тем испанских 
газет стал «закон Синде», предусматривающий ужесточение кон-
троля за соблюдением авторских прав, в частности в Интернете. 
Медийные дискуссии, касающиеся этого законопроекта, напо-
минают российские реалии. Например, обсуждение «налога на 
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болванки», связанного с деятельностью председателя Союза ки-
нематографистов России Никиты Михалкова. «Налог на болван-
ки» был введен в России постановлением правительства в октя-
бре 2010 года. Согласно документу, с каждого устройства запи-
си информации взимается сбор в размере 1% от его стоимости 
в пользу правообладателей. Речь идет о плеерах, компьютерах, 
оптических дисках и т.д.

Обсуждение вопросов авторского права выводят эти медиади-
скуссии на новый уровень — уровень научно-технологических 
проблем Интернета и средств связи.

М. Л. Махлаева, 
Санкт-Петербургский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. филол. н., проф. С. И. Сметанина

популяризация политической инФормации 
(на примере осВещения В сми  
послания президента рФ 
Федеральному собранию)

Сегодня, когда в России обострились внутриполитические 
процессы, для практики СМИ вопросы грамотного разъяснения, 
популяризации политической информации приобретают особое 
значение и, безусловно, оказываются связанными с понятием 
профессионального мастерства журналиста.

Термин «популяризация» в политическом словаре имеет два 
определения: 1) изложение в общепонятной, доступной для ши-
рокого круга людей форме какого-либо научного, политического 
или иного вопроса; 2) распространение, пропаганда среди ши-
роких масс идей, взглядов, лозунгов (URL: http://enc-dic.com/
politic/Populjarizacija-4130.html).

Мы полагаем, что по отношению к журналистскому тек-
сту, разъясняющему, популяризирующему, интерпретирующе-
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му взгляды и намерения политических лидеров, актуальны оба 
определения. Во-первых, журналист, работающий с текстами вы-
ступлений политиков, должен уметь перевести собственно поли-
тический дискурс в публицистический. Это предполагает, пре-
жде всего, смену стилистического регистра в тексте-оригинале 
при изложении его содержания в СМИ. Во-вторых, журналисты, 
выражая поддержку правительству или критикуя его, распро-
страняют и пропагандируют те или иные идеи, добавляя свой 
ценностный комментарий и показывая, какое значение имеет 
сказанное политиком для всех субъектов политической жизни.

Обратимся к освещению в публикациях газет ежегодного по-
слания Президента РФ Федеральному Собранию 23 декабря 2011 
года. Послание является программным документом и адресова-
но всем гражданам страны. Но большинство знакомится с содер-
жанием обращения через комментирующие его тексты СМИ. Та-
ким образом, журналисты выступают популяризаторами поли-
тических идей, стратегии развития государства.

Во всех рассмотренных нами материалах прессы действитель-
но представлены основные заявления и предложения, прозвучав-
шие в речи Д. А. Медведева. Однако изложение содержания по-
литического текста одновременно становится и важным пово-
дом для формирования политической позиции аудитории СМИ. 
Как это происходит? Вот журналисты акцентируют внимание на 
том, что многое в послании Президента было неясным: «Неко-
торая недосказанность все же осталась» (Новые Известия); «Это 
было одно из самых подробных пояснений, <…> однако пони-
мания это не добавило» (Газета.ru). Что стало поводом для по-
добных медиареплик? Умение комментировать текст-оригинал. 
Президент, говоря об итогах парламентских выборов, начинает 
послание со свойственного политическому дискурсу приема ча-
стичного умолчания: «Кто-то недоволен их результатами, кто-
то не вполне, кто-то — совсем не доволен»; использует востре-
бованные в речи политиков в ходе борьбы за власть клише: «мы 
не дадим провокаторам и экстремистам втянуть общество в свои 
авантюры, не допустим и вмешательства извне в наши внутрен-
ние дела». Кроме того, журналисты показывают, какое значение 
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для оппозиции имеет рассматриваемое послание. С этой целью 
используются эпитеты, описывающие эмоции тех, кто присут-
ствовал во время его оглашения, образные средства выражения 
оценки, прецедентные имена: «у лидеров оппозиции <…> был 
удрученный вид»; «Сергей Миронов — мрачный и неразговорчи-
вый» (Московский Комсомолец); «[Президент] выбил у оппози-
ционных партий агитационные козыри» (Коммерсантъ); «[Мед-
ведев] мог стать своего рода Александром Вторым» (Новая газе-
та); «формулировка положения о новом порядке выборов в Гос-
думу заставила экспертов „Газеты.Ru“ вспомнить о Пиночете». 
Во всех рассмотренных нами материалах упоминаются и люди, 
протестующие против фальсификаций на думских выборах. Так 
происходит сопоставление предложений, выдвинутых Медведе-
вым, и требований общества. Причем в содержательной и рече-
вой канве текстов формируется идея отставания политических 
инициатив лидера от настроений общества: «реформы могут 
оказаться просто комплексом мер, которые „запаздывают и по-
этому мало кого сегодня могут впечатлить“» (Независимая газе-
та); «все это — поздно. <…> Гражданское общество и президент 
разошлись в разные стороны» (Новая газета).

Таким образом, журналисты пытаются не только разъяснить 
содержание послания Президента, но и оценить обстановку в 
стране в целом, обозначить весь спектр участников политиче-
ской жизни, их идеи и настроение.
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Я. А. Гайдаш, 
Сибирский федеральный университет, студент
Научный руководитель, к. филос. н., доц. О. Н. Гайдаш

мироВоззренческие аспекты 
религиозной журналистики

Анализ данных Интернет-СМИ свидетельствует о широком 
обсуждении предмета, направлений и содержания религиозной 
журналистики в России и за рубежом. При этом объект религи-
озной журналистики, по крайней мере, на интуитивном уровне, 
достаточно понятен — так или иначе, это церковно-религиозные 
сюжеты. Что же касается оценки роли мировоззренческой пози-
ции журналиста в освещении религиозной тематики, то с этим 
не все так просто. Взаимоотношения в системе «журналист-
мировоззрение-тема» можно рассматривать как интерфейс, ба-
зовые компоненты которого отличаются рыхлыми связями и вы-
сокой подвижностью. Все довольно быстро собирается в клубок 
не всегда четко осознанных мотивов и противоречивых интере-
сов. Но, поскольку платформа этих взаимоотношений зыбка, все 
также легко и распадается. В итоге, принятие решений, внеш-
ним проявлением которых являются публикации, происходит 

журналистика о религии 
и церкВи
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практически в условиях неопределенности. Зыбкость методоло-
гической платформы заложена в предмете самой религиозной 
тематики. Религиозное, как известно, сакрально, и в его глуби-
ны свободно не проникнуть. Сакральность темы и свобода слова 
изначально конфликтны, а их сложные и во многом противоре-
чивые взаимоотношения являются источником неопределенно-
сти, специфичным именно для религиозной журналистики. Ка-
кие варианты возможны в ходе этих взаимоотношений? Рассмо-
трим два, отчасти упрощенных. Первый — это освещение рели-
гиозных тем светским человеком, который позиционирует себя 
как человек не воцерковленный. В такой ситуации будет доми-
нировать секулярный центризм, поскольку проблемы актуали-
зируются и интерпретируются со светских позиций. Второй ва-
риант  — это когда религиозные темы обсуждает человек рели-
гиозный, который четко идентифицирует свою религиозность, 
обозначает и конфессиональную принадлежность. В такой си-
туации дискурс будет теоцентричным, т.е. подчинен конфесси-
ональным предписаниям. Ясно, что эти два направления пре-
допределяют разные содержание и смыслы журналистской дея-
тельности. Но глубинные методологические корни в обоих ти-
пах журналистики определяются корпоративными мотивами, 
что обостряет вопрос о независимости. В соответствии с фунда-
ментальным предназначением деятельности журналиста пред-
полагается его свобода и независимость. Но эти определения ре-
лятивны, т.е. исходят и тесно связаны с корпоративными смыс-
лами. Смыслы делают внутреннюю жизнь человека «бесконечно 
определенной», придают ему уверенность. Но могут сработать и 
с перебором  — избыточно упрочить малоустойчивую структуру 
мотивов, излишне нацелить на то и только на то, что ограничит 
масштаб актуализируемой проблемы. Так, возникает еще один 
монстр, препятствующий познанию — призрак предвзятости, 
или по терминологии Фрэнсиса Бэкона (Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. 
М., 1978. С. 521) идол театра, не столько обостряющий, сколько 
затмевающий прозрачность морального и профессионального 
выбора. Понятно, что самым эффективным модератором в этой 
ситуации является совесть. Однако при жестком сопряжении де-
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ятельности журналиста с нормами корпоративного поведения 
дело может докатиться и до экстремистских проявлений. В секу-
лярном центризме предвзятость может довести до идиотизма. В 
теоцентризме — до исступленного фанатизма. Экстремистские 
позиции занять гораздо легче, чем найти нишу, более тонко де-
тализирующую мир. Как осуществить моральный выбор, не на-
рушая норм профессиональной этики? Жизнь между экстрему-
мами намного сложнее. Но ее вкус не только горчит, цвет полих-
ромен, структура многослойна. Для ее осознания-описания тре-
буется многомерная лексика. Лексика, которая не то чтобы пол-
ностью освобождена от исходных предписаний (что невозмож-
но), а лексика, обнаруживающая и сближающая противоречия. 
Слово и есть фундаментальный инструмент в модерации кон-
фликтов. 

М. С. Донникова,
Белгородский государственный университет, аспирант
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. В. Полонский 

постмодернистская публицистика 
о церкВи и Вере

Публицистика как «вершина журналистики» стремится во-
влечь широкие массы творческой интеллигенции в совместный 
поиск приемлемых для всего общества формул социального блага, 
добра и зла, истины. Сегодня публицист настойчиво стремится за-
нять место «пророка», «учителя» и стать основным разработчи-
ком духовно-нравственных и эстетических канонов.

Одна из форм современного публицистического творчества — 
это постмодернистская публицистика. Как показывает практика, 
российская публицистика решительно осваивает новый когни-
тивный стиль и возможности нового, постмодернистского пись-
ма (Полонский, А. В. Сущность и язык публицистики. — Белгород: 
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Политерра, 2009. С. 43). Ярким тому примером является публици-
стическое творчество Татьяны Толстой, чья мысль и слово всегда 
отличаются полемичностью, интертекстуальностью, метафорич-
ностью, пародированием, эстетизацией (рефлексии, мысли, сло-
ва, обыденности).

Используя возможности постмодернистской игры, Т. Толстая 
говорит со своими читателями на очень серьезные темы. Так 
многие ее публицистические произведения посвящены темам 
церкви, религии, Бога и веры. По признанию Т. Толстой «Разго-
вор о Боге либо так бесконечно сложен, что начинать его страш-
но, либо, напротив, очень прост: если ты хочешь, чтобы Бог 
был — он есть. Если не хочешь — нет» (Эссе «Квадрат»).

И если о Боге Толстая говорит много и охотно, то когда ее спра-
шивают о РЦП, автор категорично заявляет: «Прямо скажем, не 
мои интересы. Потому что как только возникает министер-
ство (а церковь — это министерство), то мне сразу неинтерес-
но. Там сразу возникают чиновники. <…> А на самом деле, если 
Бог существует и он всюду, то можно и без учреждений» (Про-
грамма «Познер», «Первый канал», эфир от 19 декабря 2011 года, 
http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5756/fi12648). Для Тол-
стой церковь — это власть. «Земная. А делает вид, что незем-
ная». А любая власть — это ограничение сознания, ограничение 
творчества. В то время как настоящее искусство всегда свободно, 
оно — «божественный подарок», обладающий животворящей си-
лой. А для понимания и расшифровки произведений искусства 
нам дано Евангелие.

Парадокс, но в то время, когда представитель РЦП заявляет, 
что «Мы не станем ради привлечения внимания аудитории любы-
ми способами слепо следовать шаблонам, принятым в светской 
журналистике; не станем засорять слово Божие яркими… кра-
сками постмодернизма» (Митрополит Калужский и Боровский 
Климент «Вера и слово», 2008 г.), постмодернистская публици-
стика с удовольствием раскрашивает свои произведения цитата-
ми и цитациями из Евангелия. Обо всем «настоящем», ценном, 
«любовном и нежном», светлом, обладающим «животворящей 
силой» Толстая говорит, обращаясь к словам Евангелия, или же 
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дает эпитеты и определения, которые направляют мысль к Боже-
ственному.

Для сознания «постмодернистской личности» базовым, как из-
вестно, является принцип относительности любого знания, поэ-
тому оно должно apriori подвергаться сомнению. Однако Татьяна 
Толстая, постмодернистский писатель и публицист, не ставит под 
сомнение веру и Бога. Но совершенно отрицает церковь и рели-
гию как тоталитарные институты. Этот внутренний конфликт в 
творчестве Толстой вызван тем, что все тоталитарное претит ав-
тору, ведь Т. Толстая провозглашает главной ценностью свободу 
человеческой личности.

Н. В. Романовская, 
Санкт-Петербургский государственный университет, соискатель
Научный руководитель к. филол. н., доц. Т. В. Васильева

телеканал «союз»: 
специФика Вещания, 
содержательные особенности

Телекомпания «Союз» была организована по благословению 
правящего архиепископа Екатеринбургского и Верхотурско-
го Викентия на базе созданной в мае 2003 года телестудии Ека-
теринбургской епархии и приобретенного епархией в январе 
2005 года ООО «Телекомпания «Союз»», вещающей на 21 ТВК г. 
Первоуральска Свердловской области. Уже с 1 июня 2005 года 
телеканал «Союз» перешел на круглосуточное вещание, обе-
спечивая православными программами собственного произ-
водства и программами других епархий 100% эфирного време-
ни. Так началось формирование первого в России православно-
го телевидения, строящего свою работу на христианских нрав-
ственных ценностях.
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Телеканал «Союз» динамично развивался, расширялась и тер-
ритория его вещания. «Союз» стал первым конфессиональным 
СМИ, получившим лицензию на эфирное вещание в городе «мил-
лионнике» Екатеринбурге. Вскоре телеканал вырос из городско-
го и областного сначала до общероссийского, а в 2010 году до 
международного уровня.

«Союз» позиционирует себя как православный некоммерче-
ский канал, в эфире которого отсутствуют какие бы то ни было 
виды рекламы. Такова принципиальная позиция руководства. 
Компания существует только за счет доходов епархиальной ти-
пографии и пожертвований частных лиц и организаций.

Информационная (новостная) составляющая телеканала пред-
ставлена 18 проектами. Выпуском значительной части занима-
ются епархии Православной Церкви регионов России и ближне-
го зарубежья. Среди программ производства екатеринбургской 
редакции основной считается часовая новостная программа «Но-
вости телекомпании „Союз“», выходящая в прямом эфире 4 раза 
в день с понедельника по пятницу, повтор в записи — со втор-
ника по субботу в 00:00. В структуру программы входит порядка 
17–20 сюжетов православных корреспондентов. В сетке вещания 
телеканала присутствует и аналитическая составляющая. В об-
щей сложности 12 программ. В их основе — обсуждение служи-
телями Церкви социальных проблем. Стремительно развивается 
кинодокументалистика. В эфире телеканала транслируются сра-
зу несколько документальных фильмов. Но наиболее рельефно 
концепцию телеканала «Союз» отражают социальные проекты. 
Передача «Скорая социальная помощь» рассказывает о пробле-
мах нуждающихся. После программы зрители могут оказать как 
материальную помощь героям программы, так и внести иной 
посильный вклад в судьбу человека, которому необходима и мо-
ральная поддержка.

Большинство передач телекомпании «Союз», безусловно, яв-
ляясь православными в своей основе, носят просветительский, 
познавательный, культурный, исторический, краеведческий, 
воспитательный характер. Рассматриваемый православный те-
леканал предлагает уникальный по сравнению со светским те-
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левидением духовно-нравственный контент: отсутствуют по-
литические, экономические, криминальные и подобные темы, 
внимание акцентируется на социальных проблемах и культурно-
историческом пласте жизни России, демонстрируются в телеэфи-
ре созидательные примеры христианского образа жизни. Исходя 
из этого, сотрудниками телеканала был выбран и девиз: «Когда 
телевизор во благо».

За 7 лет существования канала был сделан серьезный прорыв 
в области православного телевещания, были заложены основы 
не только православного телевидения Урала, но и всей страны. 
Существуя исключительно на пожертвования, «Союз» смог не 
только обеспечить непрерывное круглосуточное вещание, но и 
вышел за пределы города, области и Уральского региона, предо-
ставляя созданное на основе православной традиции различное 
проблемно-тематическое содержание значительной части миро-
вого религиозного и светского телесообщества.

А. В. Смагина, 
Санкт-Петербургский государственный университет, соискатель
Научный руководитель д. филол. н., проф. Б. Я. Мисонжников

конФликт интересоВ: 
религиозная и сВетская пресса

В современном информационном обществе мировоззрение 
человека во многом оказывается результатом конкурентной 
борьбы на медиа рынке, который формирует шкалу ценностей 
с помощью навязывания поведенческих и ценностных стере-
отипов. В погоне за рейтингом современные средства массо-
вой информации делают ставку на ангажированность и скан-
дальность, что в свою очередь несет существенные изменения 
в мировоззрении читателей, в их вкусах и предпочтениях. В 
отличие от светской журналистики, конфессиональные СМИ 



311

Журналистика о религии и церкви Журналистика о религии и церкви

априори более внимательно и ответственно подходят к осве-
щению религиозных событий. Ежемесячно в Российской Фе-
дерации в светских газетах публикуется около одной тысячи 
статей на религиозную тему, которые, с одной стороны, отра-
жают общественные настроения в религиозной сфере, а с дру-
гой — формируют саму конфессиональную политику, воздей-
ствуя на властные структуры регионального и федерального 
уровней.

Отношение светских коллег-журналистов к религиозной пу-
блицистике, как правило, негативно. Они не признают ее как са-
мостоятельный жанр, либо недооценивают этот типологически 
самодостаточный сектор средств массовой информации. Свет-
ские СМИ не озабочены всерьез развитием религиозной журна-
листики хотя бы потому, что она обычно не является коммерче-
ски успешной. Позиция представителей конфессий часто усугу-
бляет ситуацию. По мнению ответственного редактора право-
славного журнала Санкт-Петербургской епархии «Вода Живая» 
протоирея Александра Сорокина, многие религиозные лидеры в 
нашей стране, воспитанные в условиях советской цензуры, про-
должают жить в условиях «конспирации», и этот «советский мен-
талитет» у многих священнослужителей неискореним, несмотря 
на все перемены в политической и общественной жизни. Про-
тиворечие заключается и в том, что со стороны представителей 
различных конфессий накопилось много претензий к светским 
журналистам, освещающим те или иные религиозные новости. 
Известный православный медиаделегат диакон Андрей Кураев 
в книге «Церковь в мире людей» пишет: «Церковь в мире масс-
медиа похожа на человека невидимку из романа Герберта Уэллса. 
Его поймали только потому, что на его невидимые пятки налипа-
ла невидимая грязь… Для меня слово «журналист» стало уже на-
столько ругательным, что к журналистам у меня есть лишь одна 
просьба: «Пожалуйста, не занимайтесь вы уринотерапией!» (Ку-
раев А. Церковь в мире людей. Москва: Изд-во Сретенского мона-
стыря, 2009. С. 6).

Действительно, многие материалы религиозной направленно-
сти в общественно-политических средствах массовой информа-
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ции поверхностны. Иногда журналисты допускают ошибки, ко-
торые потом смущают людей верующих, чем девальвируют соб-
ственно сами публикации. 

Профессиональных журналистов, которые могут обдуманно и 
серьезно писать на тему религии, не так много. Конфессиональ-
ная журналистика мало понятна широкому кругу читателей и 
рассчитана на круг заинтересованных. Как правило, религиоз-
ные издания избегают обсуждения идейных проблем, составля-
ющих предмет разногласий как внутрицерковной жизни, так и с 
другими конфессиями или окружающим обществом. Со стороны 
конфессий также наблюдается некоторое недопонимание сущ-
ности и функций журналистики, отсюда склонность к субъек-
тивизму, резонерству, навязыванию своей точки зрения у пишу-
щих. Не случайно разделяют православную, католическую, про-
тестантскую печать: почти каждое религиозное СМИ имеет опре-
деленную конфессиональную принадлежность и позиционирует 
себя как единственно правильный путь понимания и исповедо-
вания христианства. Тем не менее, религия остается сферой, в 
которой остро проявляются идейные различия и конфликты, по-
этому здесь особенно требуются высокий уровень компетентно-
сти журналистов, специфические знания в этой области.
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Е. В. Агафонова, 
Санкт-Петербургский государственный университет, студент
Научный руководитель д. филол. н., проф. М. А. Бережная

создание социального проекта 
на телеВидении

Телевизионный проект в современной практике ТВ не являет-
ся синонимом традиционной телепередачи. Телепроект предпо-
лагает не только информирование аудитории или ее развлече-
ние, но имеет дополнительные цели, выходящие за рамки эфир-
ной коммуникации.

Для социального телепроекта характерно взаимодействие с ау-
диторией, ориентация на решение конкретных проблем, на по-
мощь конкретным людям, действенность публикаций, использова-
ние дополнительных полей общения со зрителями. Такие проекты 
являются иногда составляющей, а иногда центральным звеном об-
щего социального действия, в котором принимают участие не толь-
ко журналисты, но широкий круг активной аудитории, заинтересо-
ванные представители различных социальных групп общества.

К социальным телепроектам можно отнести программу «Жди 
меня» (Первый канал), в которой люди получают реальную по-

униВерситетские сми:
тВорческая лаборатория
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мощь в поиске друг друга. У программы есть свой Интернет-
ресурс, где размещается информация о поисках и рассказывает-
ся о встречах, которые уже состоялись. К таким проектам мож-
но причислить программу «ЖКХ» (Первый канал) с Еленой Про-
кловой, в которой рассматривались реальные истории, связан-
ные с жилищно-коммунальными службами, а участники получа-
ли дельные советы и юридическую помощь.

Программа «Неравнодушные» (ТРК «Первая линия») тоже 
является социальным проектом. Впервые она вышла в эфир на 
экраны студенческого телевидения факультета журналистики в 
мае 2010 года и была подготовлена студентами 3 курса вечернего 
отделения в рамках курса «Теория и практика СМИ» (преподава-
тель доцент А. А. Пронин). Хронометраж программы — 13 минут. 
Фильм состоит из трех сюжетов и одного опроса. В первых двух 
сюжетах рассказывается о событиях или организациях, которые 
связаны с выбранной темой выпуска, последний сюжет — исто-
рия главного героя.

Изначально планировалось снимать позитивные программы, 
которые вселяли бы веру людей в себя, доказывали, что помогать 
не сложно, даже если нет материальных возможностей. На сегод-
няшний день отсняты и выпущены в эфир 6 выпусков програм-
мы «Неравнодушные». Они были посвящены благотворительно-
сти, социальной адаптации ВИЧ-инфицированных, помощи без-
домным, экологическим проблемам, волонтерскому движению, 
проблеме бездомных животных. Герои программы — люди с 
историей, которым удалось справиться с собственными жизнен-
ными трудностями, такими, как болезнь, отсутствие дома и т.п., 
и начать помогать другим.

Со зрителями «Неравнодушные» взаимодействуют посред-
ством сайта в Интернете. Сайт www.mimozhem.ru появился позд-
нее, когда стала очевидна необходимость в активных контактах. 
На сайте размещены все выпуски «Неравнодушных», социальные 
новости, отсюда можно выйти на сайты информационных пар-
тнеров: пресс-клуба «Зеленая лампа», благотворительного фонда 
«Адвита», социального пресс-клуба, Центра развития некоммер-
ческих организаций и др.
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Отзывы о программе зрители оставляют редко, чаще они за-
дают вопросы о том, куда можно устроиться волонтером или где 
находится тот или иной благотворительный фонд. Общество реа-
гирует на «посыл» — это уже результат.

Е. М. Кононенко, Е. Ю. Чернова, 
Магнитогорский государственный университет, студенты
Научный руководитель к. филол. н., доц. Д. С. Бужинская

проект радиожурнала 
как опыт самостоятельной 
тВорческой деятельности студентоВ

«Ритм» — первый электронный радиожурнал студентов отде-
ления «Журналистика» филологического факультета Магнито-
горского государственного университета. Созданная по инициа-
тиве студентов, радиопередача является коммерчески независи-
мым проектом. Техническую поддержку радиожурналу оказыва-
ет кабинет телевидения и радиовещания МаГУ, площадкой для 
транслирования выступает сайт отделения журналистики МаГУ 
http://journalist.masu.ru.

Принадлежность «Ритма» к формату радиожурнала, мы счита-
ем, правомерна и обоснована характеристиками данной жанро-
вой формы: 1) периодичность выхода в эфир (дважды в месяц); 
2) хронометраж (20 — 25 минут); 3) целевая аудитория (сту-
денты и преподаватели Магнитогорского государственного уни-
верситета, абитуриенты); 4) тематическое разнообразие: куль-
тура, образование, спорт, социальные проблемы и др.; 5)  жан-
ровое разнообразие: информационные (радиосообщение), 
аналитические (обозрение, комментарий) и документально-
художественные (радиозарисовка) жанры; 6) элементы струк-
туры радиожурнала объединяются коротким конферансом 
(подводками ведущего), обеспечивающим целостность и един-
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ство композиции; 7) оригинальное звуковое оформление: музы-
кальная обложка, подложки, отбивки, треки, слоганы постоян-
ных рубрик.

Каждый выпуск радиожурнала формируют как постоянные 
рубрики, так и рубрики, специфика которых обусловлена, на-
пример, привязкой к конкретному событию или календарной 
дате, поэтому подготовка материала требует больших усилий и 
временных затрат. Своеобразных рубрик- «страничек» у ради-
ожурнала «Ритм» более десятка, назовем лишь некоторые: ру-
брики «Интермода» (освещаются новинки в мире кино, театра 
и литературы), «Свежее решение» (обсуждаются актуальные 
студенческие вопросы), «ГРИФ» (Галерея Реальных и Интерес-
ных Фактов), «Тайны Урала» (исследуются достопримечатель-
ности и загадочные уголки уральского края), «Музtime» (бесе-
ды о музыкальных пристрастиях), «Причуды гениев» (корре-
спонденты знакомят слушателей с судьбами выдающихся лич-
ностей) и др.

В целях расширения круга слушателей и вовлечения аудито-
рии в активный диалог с редакцией радиожурнала используют-
ся такие каналы интерактивного общения, как редакционная 
почта, информационная поддержка в сети Интернет (страница 
«Ритма» в социальной сети «ВКонтакте»), также проводится мо-
ниторинг мнения студентов МаГУ на предмет качества содержа-
тельной и технической стороны проекта.

Творческая группа создателей студенческого радиожурна-
ла «Ритм» ставит перед собой следующие задачи: 1) освоить но-
вые радиовещательные технологии с целью повышения качества 
эфирной записи и монтажной обработки; 2) скорректировать 
программную политику в соответствии с запросами целевой ау-
дитории; 3) расширить круг слушателей.  

Участие в создании радиожурнала (планирование выпу-
ска, монтажная обработка аудиозаписей, размещение на сай-
те и т.п.) позволяет студентам без отрыва от учебного процесса 
осваивать навыки организаторской, проектно-аналитической, 
авторской, редакторской и производственно-технологической 
деятельности.
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Т. А. Максимова, 
Южно-Уральский государственный университет, студент
Научный руководитель к. культурологии, доц. Л. И. Белова

репрезентация молодежной культуры 
на студенческом телеВидении 
(на примере программы 
«молодежный проспект» «юургу-тВ»)

Молодежная культура — это свой, ни на что не похожий мир. 
Она является зеркалом культуры всего общества с присущими 
ему ценностями, мировосприятием, социокультурными уста-
новками. С научной точки зрения молодежная культура — это 
«исторически сложившееся и обособившееся в культуре обще-
ства сложное противоречивое социально-культурное образова-
ние со специфическими ценностями, нормами, образцами пове-
дения, носителями которых является молодежь как специфиче-
ская социально-демографическая группа» (http://www.jumber.
ru/modules/AMS/article.php? storyid=197).

В современных СМИ репрезентация молодежной культуры испы-
тывает глубокий кризис. То, что сегодня называют «молодежными 
телеканалами» и «молодежными радиостанциями» не несет с собой 
так называемой «культуры» в ее традиционном смысле. Точнее, не 
отражает саму по себе молодежную культуру как явление (мы сейчас 
не затрагиваем кабельные каналы). Электронные СМИ в контексте 
молодежной культуры выстраивают некую модель поведения, обра-
зец для подражания среди молодежи. Некоторые СМИ полностью 
ориентированы на молодежную аудиторию (например, телеканалы 
ТНТ, MTV, МУЗ-ТВ; радиостанции DFM, Love, Радио Юность, Некст, 
Ультра). Однако данные СМИ выполняют лишь одну функцию: раз-
влекательную. Причем весьма специфическими методами, полагая, 
что молодому поколению интересны только шутки «ниже пояса», 
личная жизнь знаменитостей и популярная музыка.

 «ЮУрГУ-ТВ» — это первый студенческий некоммерческий ка-
нал, который является также и площадкой для практической под-
готовки журналистов.
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Он ориентирован на молодежную аудиторию и в своих програм-
мах репрезентирует непосредственно молодежную культуру. Наи-
более ярко это можно отследить на примере программы «Молодеж-
ный проспект». Программа существует на «ЮУрГУ-ТВ» с 2005 года. А 
с сентября 2007 стала выходить в эфире областного телевидения (ка-
нал «ОТВ»). «Молодежный проспект» затрагивает наиболее интерес-
ные и важные стороны жизни молодежи. Каждый выпуск включает 
в себя 3 сюжета различной тематики, которые объединены подвод-
ками ведущих. Выпуски обновляются каждые 2 недели. Программа 
освещает различные молодежные мероприятия — конкурсы, сорев-
нования, конференции, форумы; находит интересных для молодежи 
героев с непростыми судьбами (например, студенты-волонтеры, мо-
лодые чемпионы, серия сюжетов об инвалидах); рассказывает о про-
блемах и путях их решения (наркомания, алкогольная зависимость, 
вредные тенденции моды). Программа ставит перед собой несколь-
ко целей: просвещения, воспитания молодежи и, конечно, развлече-
ния аудитории (так как телевидение само по себе в настоящее вре-
мя выполняет по большей части роль рекреативного СМИ). Макси-
мальная приближенность к молодому зрителю достигается за счет 
того, что в роли ведущих и журналистов выступают сами студенты, 
героями передачи также всегда являются молодые люди, студенты и 
школьники. Таким образом, зритель чувствует себя наравне с теле-
героями.

К. С. Никитская, 
Череповецкий государственный университет, студент
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. В. Чернов

«студия» — альманах студентоВ и преподаВателей 
каФедры сВязей с общестВенностью, 
журналистики и рекламы

Студенческая пресса давно стала неотъемлемой частью кор-
поративной культуры университета. Внутри практически каждо-
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го ВУЗа есть газеты и журналы, выпускаемые студентами. Воз-
можно, до определенного момента их наполнение вполне соот-
ветствовало запросам аудитории. Но время идет, мир меняется, 
и корпоративная студенческая пресса должна следовать за совре-
менными тенденциями, особенно если речь идет об издании, ко-
торое создается преподавателями и студентами таких передовых 
медиа-специальностей, как связи с общественностью, журнали-
стика и реклама.

Ежегодно на нашей кафедре проводится масса мероприятий, 
создается множество креативных учебных проектов, многие из 
которых в дальнейшем воплощаются в жизнь. Альманах «Сту-
дия» стал своеобразной творческой лабораторией, в рамках ко-
торой студенты и преподаватели могут поделиться своими идея-
ми и методами их реализации. Студенты поработали как редак-
торы, журналисты, дизайнеры, авторы проектов выступили ав-
торами статей. Мы получили конкретный продукт — печатную 
версию альманаха. Помимо нее, на сайте кафедры публикуется 
PDF-версия, что дает возможность расширить аудиторию и соот-
ветствует тенденциям общества, все больше отдающего предпо-
чтение именно электронным текстам. 

Первый номер альманаха «Студия» был посвящен сфере кине-
матографа, которая отражает принципиальные аспекты массо-
вых коммуникаций. За последние несколько лет члены редакции 
альманаха получили уникальный опыт организации и проведе-
ния кино-мероприятий. Они принимали участие в организации 
Фестиваля короткометражного кино PROвзгляд (г. Череповец), 
активно участвовали во II Международном фестивале молодого 
европейского кино VOICES, который проходил на двух площад-
ках — в Вологде и Череповце. Основным событием номера ста-
ло мероприятие «КиноМедиаPR», которое преподаватели и сту-
денты кафедры при активнейшем участии партнеров и друзей из 
разных городов, организовали и успешно провели в рамках фе-
стиваля PROвзгляд. 

«КиноМедиаPR», который изначально был темой курсовой 
работы одной из студенток ЧГУ, стал серией мастер-классов от 
жюри фестиваля для студентов ЧГУ, гостей из вологодских вузов, 
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школьников города. В первом номере опубликованы расшифров-
ки записей мастер-классов. Помимо организации и проведения 
самого мероприятия, работу по редакции текстов, компоновке, 
созданию оригинального макета также выполняли студенты под 
руководством преподавателей кафедры. 

Второй номер альманаха «Студия» будет посвящен проблеме 
рейтингования. Рейтинг — очень интересный инструмент, кото-
рый, во-первых, позволяет влиять на поведение потребителя, а 
во-вторых, служит стимулом для продавца принимать меры по 
улучшению качества предлагаемых услуг. Составление рейтин-
га — одна из актуальнейших тенденций в информационном про-
странстве современного общества. Студенты кафедры в танде-
ме со своими научными руководителями разработали комму-
никационные программы по созданию методики для разработ-
ки рейтингов фитнес-клубов, кафе и ресторанов, салонов красо-
ты, стоматологических клиник, управляющих компаний. В рам-
ках «Студии» авторы проектов демонстрируют не только модель 
своего рейтинга, но и предлагают план уникальных мероприя-
тий по продвижению. 

Не менее интересной будет тема третьего номера — террито-
риальный брендинг. Многие из проектов, которые изначально 
так же были темами курсовых работ, уже одобрены местными ад-
министрациями и реализовываются на практике.

Л. А. Шакирова, 
Санкт-Петербургский государственный университет, студент
Научный руководитель д. филол. н., проф. М. А. Бережная

«неФормат» — телеВизионная программа 
для молодежи на интернет-канале

Молодежь — это особая социальная группа, которой прису-
ще определенные черты: нонконформизм, отрицание общепри-
нятых норм, необходимость в самоидентификации, неустойчи-
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вость в поведении и др. Данная социальная группа обладает и 
собственными пристрастиями при отборе потребляемой инфор-
мации. Постепенное исчезновение молодежного телевидения в 
последние годы принято связывать с появлением Интернета. На-
ряду с этим мнением существует и другое, связывающее выми-
рание молодежного телевидения с его деградацией, последстви-
ями которой является обращение молодежной аудитории к все-
мирной сети. Однако уход молодежи в Интернет порождает но-
вые проблемы: огромное количество поступающей информации, 
которая в большей части является некачественной, требует боль-
шего времени для осмысления. Таким образом, говорить о неак-
туальности молодежного телевидения сложно. Необходимо соз-
давать молодежные программы, соответствующие потребностям 
аудитории. Одним из основных условий производства таких те-
лепрограмм является поиск и разработка новых форм и приемов 
общения со зрителем. Говорить о проблемах молодежи должны 
сами молодые люди, которые знают эти проблемы не понаслыш-
ке. Принцип общения «молодежь о молодежи» является актуаль-
ным, и на его основе возможен поиск новых приемов. ТРК «Пер-
вая линия» как телевидение, созданное на факультете журнали-
стики СПбГУ, является таким примером коммуникации в моло-
дежной среде.

В декабре 2009 года в эфире «Первой линии» появилась про-
грамма «НЕформаТ». Авторами и создателями программы ста-
ли студенты второго курса Шакирова Лейсан, Зеленцов Михаил 
и Зимина Анна. Целями нового проекта были: 1) создание про-
граммы для молодых людей, ищущих альтернативную инфор-
мацию, находящихся «в поиске»; такие молодые люди являются 
не только зрителями, но и главными героями программ; 2) по-
иск социальных и философских тем для разговора со зрителем. 
Например, в эфир вышли программы посвященные теме поис-
ка свободы, веры, самовыражения, толерантности. Все эти темы 
были предложены в рамках знакомства с необычными молодеж-
ными течениями и направлениями; 3) апробация оригинальных 
приемов и методик общения с аудиторией (использование но-
вых режиссерских приемов, сценарных решений, необычных ме-
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тодов съемки, молодежной лексики). На данный момент в эфир 
вышло пять выпусков программы. В ходе их создания удалось вы-
явить приемы, способные привлечь внимание молодых людей, а 
так же негативные черты, отталкивающие зрителей.

Во-первых, современную молодежь мало волнует качество 
съемки и ее обработка. Зачастую, снятые на полупрофессиональ-
ные камеры и телефоны, самодельные программы пользуются 
большей популярностью, чем технически качественные рабо-
ты. Такая специфика выработана интернетом, где «мобильным 
репортажам» верят больше, чем профессиональным телевизион-
ным, над которыми потрудился режиссер монтажа. Использова-
ние «живой камеры» в программе «НЕформаТ» стало частым при-
емом, что положительно отметили молодые люди. Во-вторых, по-
становочные сцены, выученные заранее стенд-апы и вопросы, 
долгие беседы и дискуссии вызывают у аудитории негативные 
отклики. Информация, содержащая в себе лишь основные те-
зисы, ценится зрителем больше, чем подробный анализ. Прин-
цип «клиповости» также используется в программе. Вместе с тем, 
программа не является информационной и предполагает анали-
тический взгляд на происходящее, а тезисы становятся отправ-
ной точкой для последующих диалогов и общения в Интернет-
среде.

Л. Н. Шмакова, 
Волгоградский государственный университет, магистрант
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. В. Млечко

эФФектиВный способ трансляции Видеоконтента 
униВерситетского телеВидения В Вузе

Университетское телевидение и радио Волгоградского го-
сударственного университета «УТРо ВолГУ» возникло в мар-
те 2009  года в качестве студенческого клуба по интересам, про-
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дуктивная деятельность которого побудила ректора ВолГУ в мае 
2009 года выпустить приказ об организации Университетского 
телевидения и радио. Первые видеосюжеты создавались исклю-
чительно для участия в различных конкурсах и форумах с жур-
налистскими направлениями, таких, как «Студенческая весна», 
«Селигер» и пр.

Если первоначально стояла задача создания видеоархива уни-
верситетской жизни, то уже с ноября 2009 года была предпри-
нята попытка транслировать видеосюжеты, объединенные в еди-
ную программу — новостной выпуск — на плазменных пане-
лях в холлах корпусов «А» и «Г» главного здания университета. 
С 2011 года плазменная панель появилась и в холле общежития 
ВолГУ. Таким образом, студенты, сотрудники и гости ВолГУ полу-
чили открытый доступ к видеоматериалам. Новостные выпуски 
транслируются до сих пор. Однако такой способ дает лишь фраг-
ментарную картину происходящего: человек, попав в холл, оста-
навливает свое внимание на видеоряде от нескольких секунд до 
нескольких минут (хотя хронометраж выпуска равен продолжи-
тельности большой перемены — 20 минут). В результате изуче-
ния аудитории было выявлено, что усваивается только незначи-
тельная часть визуальной информации. 

В 2010 году к основному источнику вещания ТВ-выпусков 
добавился Интернет. Видео появилось в группе социальной 
сети «Вконтакте» http://vkontakte.ru/utrovolsu, на Youtube.
сom  http://www.youtube.com/user/TheYtroVolsu. Однако такая 
форма также не принесла желаемого результата, так как досту-
пы к этим ресурсам во время учебного и рабочего дня в универ-
ситете закрыты. Поэтому этот канал является актуальным толь-
ко в свободное от учебы/работы время и во многом зависит от 
технических возможностей домашнего Интернета каждого поль-
зователя.

В 2011 году появилась техническая возможность размещать 
видеоработы на главной странице официального сайта ВолГУ. 
Наполнение новостной ленты отдельными видеосюжетами — 
отчетами и репортажами о мероприятиях, творческих встречах, 
научных конференциях и др. — позволило не только визуализи-
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ровать основной текстовой контент, представленный сотрудни-
ками Медиацентра ВолГУ, но и разнообразить, расширить его 
и привлечь внимание посетителей. В результате на сайте ВолГУ 
http://new.volsu.ru/ видеосюжет имеет минимум 300 просмо-
тров (зависит от тематики материала, к примеру, материал «Сам-
мит большой двадцатки ВолГУ» собрал 374 просмотра, а «Уни-
верситет в предвкушении нового года» — 1073). Это результаты 
просмотров посетителей только сайта ВолГУ. Однако сам видео-
архив хранится на Yandex.ru, где показатели просмотров отлича-
ются в сторону увеличения. 

В начале 2012 г. предпринята попытка открыть канал на но-
вом, только развивающемся Интернет-ресурсе, специализиру-
ющимся исключительно на телевизионных новостях www.rus-
news.tv. Такой вариант позволит привлечь внимание к универ-
ситетскому телевидению Волгоградского государственного уни-
верситета студентов и сотрудников других вузов, относящихся к 
активной студенческой жизни с большим интересом. 

Благодаря уже проделанной работе по продвижению универ-
ситетского телевидения, «УТРо ВолГУ» стал более узнаваем сре-
ди своей целевой аудитории — студентов и сотрудников ВолГУ. 
Но вещание в Интернете на разных площадках позволяют расши-
рить реальную аудиторию и получить о ней конкретную инфор-
мацию, необходимую для модернизации видеоконтента.
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 А. В. Антонова, 
Средняя общеобразовательная школа № 525, г. Санкт-Петербург, учащаяся
Научный руководитель пед. Т. В. Сивоволова

контент и дизайн изданий школы № 525 
санкт-петербурга

Интересное содержание и оригинальный дизайн — важные 
составляющие любого журнала или газеты. По одежке встреча-
ют, а по содержанию делают окончательный вывод о качестве из-
дания. Наглядно убедиться в этом можно на примерах изданий 
петербургской школы № 525.

Одно из важных условий популярности школьной газеты — ка-
чество ее оформления. От того, насколько привлекателен, ярок, 
выразителен, оригинален внешний вид газеты, зависит и отно-
шение читателей к ней. Удачный внешний вид газеты или жур-
нала, гармония частей полосы, красоты шрифта, линеек, декора-
тивных элементов доставляют читателям эстетическое удоволь-
ствие. Однако эстетика, изящество газетных страниц нужны нам 
не сами по себе, а для того, чтобы помочь читателю разобраться 
в содержании газеты (журнала), выделить главное, с легкостью 
найти необходимый материал.

журналистика В школе:  
Взгляд абитуриентоВ
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Начинали издательскую деятельность в 525 школе с помо-
щью текстового процессора Microsoft Word, который хорошо зна-
ком всем учащимся. Затем стали работать в профессиональных 
программах верстки. Сначала освоили Adobe Page Maker, затем 
InDesign. Первые работы были простые: листовки, отчеты, объяв-
ления, бюллетени, инструкции; затем более сложные: школьные 
газеты и журналы. Периодические газеты «School times» (2000  — 
2002 гг.), «МИГ» (2004 г.), «Высокое напряжение» (2005  — 
2012  гг.), экологические школьные газеты: «Эко-эра», «В ритме 
эко», «Кислород».

Для каждой газеты был разработан свой оригинальный ди-
зайн. Первый опыт по созданию логотипа и макета газеты в про-
граммах фирмы Adobe талантливого художника Саши Пушкаре-
ва в 2003 году оказался очень удачным. Оформленная им школь-
ная экологическая газета стала победителем международного 
конкурса. Саша, закончив учебу в школе и успешно осваивая спе-
циальность компьютерной графики в институте, продолжал по-
могать своими идеями и советами новому школьному дизайне-
ру Михаилу Анисимову. Восьмиклассник Михаил, воспользовав-
шись идеей Саши, в 2005 году разработал удачный дизайн но-
вой школьной газеты «Высокое напряжение». Логотип «ВН» стал 
визитной карточкой редакции 525-й школы. М. Анисимов, имея 
удивительное художественное чутье и бездну идей, успел разра-
ботать до своего выпуска из школы в 2008 году оригинальные ди-
зайны нескольких экологических газет и тематических журна-
лов. Все школьные издания, которые он оформлял, стали победи-
телями городских и международных конкурсов.

Но даже самый оригинальный и безупречно выполненный ди-
зайн не скроет отсутствие смысла. Смысл нужен — а иначе вый-
дет не газета, а сборник рисунков с комментариями.

Контент большинства школьных газет традиционен: школь-
ные новости, стихи и проза школьников, конкурсы, объявле-
ния, фотоотчеты. Содержание школьной газеты — это школьная 
жизнь в самом широком смысле.

В нашей школьной газете «ВН», помимо традиционных школь-
ных тем, стараемся писать о том, что волнует не только самих 
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школьников и их родителей, но и всех жителей микрорайона. 
Например, освещаем проблему уплотнительных застроек, ко-
торая очень актуальна для Санкт-Петербурга. Понимая всю от-
ветственность печатного слова, изучаем проблему, о которой 
пишем, досконально. Проводим журналистские расследования, 
в ходе которых беседуем со специалистами, представителями 
местной власти, депутатами, жителями, адвокатами, и даже хо-
дим на открытые слушания в суд.

Первым редактором «ВН» Анной Волчковой были предложены 
газетные рубрики «Записки прокурора» (для критических заме-
ток учеников и учителей) и «Вопрос — ответ». Так газета пытает-
ся поддерживать связь учеников с учителями.

Конечно, успешная работа была бы невозможной, если бы ред-
коллегию не поддерживали десятки «свободных» репортеров, ху-
дожников, наборщиков и просто советчиков.

Г. Л. Капустина, 
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, соискатель
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. А. Зверева

школьная газета 
как медиаобразоВательный проект

Школьные издания — уникальный тип юнкоровской прессы. 
В условиях современного информационного общества собствен-
ное печатное издание для учебного заведения — естественное 
средство общения и развития. Ориентация в гигантском круго-
вороте информационных потоков, осознание собственной пози-
ции по отношению к современным СМИ, воспитание граждан-
ской активности — вот основные задачи школьного издания. С 
2008 года я возглавляю редакцию школьной газеты «Вестник 
лицеиста», издаваемой при муниципальном автономном обра-
зовательном учреждении (МАОУ) лицее № 6 г. Тамбова. Целе-



328

Журналистика в школе: взгляд абитуриентов Журналистика в школе: взгляд абитуриентов

вой аудиторией «Вестника лицеиста» изначально были ученики 
6–11 классов, учителя и родители. Возникновение издания шло 
по «вынужденному» варианту — инициатива исходила от руко-
водства лицея. Сейчас можно с уверенностью констатировать 
излишнюю «парадность» газеты, ее «верноподданнический» тон. 
Газета была престижным атрибутом школы. На сегодняшний 
день вышло 26 номеров газеты, за это время неоднократно меня-
лись не только дизайн, но и концепция издания в целом. С 2010 г. 
в «Вестнике лицеиста» обновился логотип, появились новые ру-
брики и даже изменилось расположение материалов на полосе. 
Цель новой газеты — привлечь взрослых к обсуждению проблем, 
волнующих ребят, сплотить детский и взрослый коллективы. 
«Вестник лицеиста» — полноцветная газету формата А4 объемом 
10–11 полос. Периодичность 1 раз в месяц. Верстается она в про-
грамме MS Publisher, распечатывается на собственном цветном 
принтере. Распространяется газета бесплатно и только в стенах 
лицея. Жанры: информационное сообщение, репортаж, отчет, 
интервью, зарисовка, фельетон, эссе, очерк, статья. В газете рас-
пространена практика сопровождения информации оценками 
«экспертов», которыми становятся преподаватели-предметники. 
Материалы газеты распределяются по полосам: «Будни», «Пресс-
диалог», «Учение с увлечением», «Лаборатория проблем», «Фо-
рум», «Вернисаж», «Обзор». Колонка главного редактора (дирек-
тора лицея) имеет постоянное название «Пять событий месяца 
глазами директора» — рубрика «Блиц-рейтинг «ВЛ»; лицейские 
новости — «Чемодан новостей»; интервью с гостями лицея или 
учителями — «Прямая линия», «Персона»; интервью с героями 
номера — «ОБЪЕКТивно»; специальный проект лицея «Стань 
звездой» — рубрика «Звездная коллекция»; проект «Старое но-
вое лицо» — о выпускниках лицея; проблемная статья — «О чем 
звонит колокол», «Дайте слово»; рубрики педагогов — «Своевре-
менные мысли», «Музейная палитра»; сообщения о достижениях 
и победах — «Горячий повод»; литературное творчество лицеи-
стов — «Интеллектуальная роскошь»; репортажи — «С места со-
бытия»; фоторепортажи — «Всевидящее око». Иногда на страни-
цах разворачиваются бурные дебаты, происходит столкновение 
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идей. Тогда газета становится настоящим форумом («Форма: «за» 
и «против», «Лицеисты! Обедать!», «На зарядку становись», «Ка-
меры в лицее. Зачем?», «Экстернат глазами очевидца»). Но глав-
ное: в газете преобладает именно тема общения со старшими, 
которые, в свою очередь, со страниц газеты обращаются к детям. 
Поэтому совершенно логично, что одной из самых главных тем в 
«Вестнике лицеиста» является тема семьи, тема родителей. Диа-
лог на страницах издания ведут как учащиеся, так и педагогиче-
ский коллектив учебного заведения. Сейчас газета востребова-
на читателем-школьником. Помимо работы в школьной газете, 
учащиеся постоянного выполняют практические задания для го-
родской прессы. Журналисты издания участвуют в городских и 
областных конкурсах, неоднократно становились победителями 
и лауреатами. У редакции далеко идущие планы: наладить вы-
пуск альманаха, систематически проводить выставки фотогра-
фий, «вывести» газету в Сеть, сделать традиционным проведение 
«Недели детской прессы» в лицее.

М. Р. Меркулов, 
Средняя общеобразовательная школа № 24, г. Красноярск, учащийся
Научный руководитель пед. доп. обр. И. А. Баскаков

школьное радио «позитиВ Fm» — 
Всегда на позитиВной Волне

Школьные СМИ являются очень важным, но, к сожалению, до 
сих пор не очень распространенным явлением в России. В городе 
Красноярске количество школ, у которых есть своя радиорубка, 
ничтожно мало — не более 20 на 135 школ. Это свидетельству-
ет либо о невнимательности администрации к организации вну-
тренней жизни школы, либо о пассивности учеников. Одним из 
положительных примеров может являться школьное радио «По-
зитив FM», которое уже 4 года успешно работает в школе № 24 
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города Красноярск и вызывает заинтересованность не только 
учеников, но и учителей.

Идея создания радио в школе возникла в 2007 году у членов 
школьной общественной организации «АктиV 24». Проект под-
держала администрация школы, полностью закупила необходи-
мое оборудование, выделила помещение, и в январе на ежегод-
ные Дни школы состоялся первый радиоэфир.

Школьное радио служит доступным информационным и про-
светительским каналом, позволяющим охватить широкий круг 
аудитории. В пределах всего учебного заведения школьное ра-
дио является главным информационно-развлекательным цен-
тром, помогает объединить творческую молодежь. Поставлен-
ный голос и красивая правильная речь − один из главных эле-
ментов имиджа делового человека, основное орудие в достиже-
нии профессиональных целей в любых сферах деятельности. Ве-
дущие радио «Позитив FM» учатся правильно говорить, кратко, 
четко, лаконично излагать свои мысли (как самостоятельно, так 
и посещая курсы ораторского искусства). Помимо ведущих на 
радио работают звукорежиссеры, которые оформляют музыкаль-
ное сопровождение эфира и делают программы в записи, а также 
сценаристы и текстовики.

На переменах вся школа слушает последние новости, совре-
менные и классические музыкальные композиции, передает друг 
другу приветы и поздравления (которые можно оставить в офи-
циальной группе «ВКонтакте» или отправить смс). Периодиче-
ски проводятся тематические эфиры: соблюдение правильного 
режима дня, выполнение правил поведения на дорогах, правил 
техники безопасности дома и в школе среди учеников, пропаган-
да здорового образа жизни и норм хорошего поведения.

В школе работа на радио является очень престижной, ведь по-
падая в творческий коллектив, ученики получают опыт, который 
может способствовать появлению новых интересов и помочь в 
выборе будущей профессии.

Ошибки у начинающих радиоведущих неизбежны, ребята 
осваивают особенности написания текстов для эфира, учатся по-
нимать, как и какие надо расставить акценты, как собирать, об-
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рабатывать и хранить информацию. Шаг за шагом, эфир за эфи-
ром, пришедшие на смену выпускникам ребята сами становятся 
более опытными и уже в свой черед помогают новичкам. Боль-
шую методическую помощь оказывают старшие коллеги — со-
трудники радио «Комсомольская Правда» (которое ученики шко-
лы № 24 очень часто посещают с экскурсиями).

«Позитив FM» уже успешно работает на протяжении многих 
лет и к нам постоянно приходят новые ребята, желающие реа-
лизовать себя в данной сфере. Мы рады осознавать, что настраи-
ваем людей на дружеские взаимоотношения, помогаем реализо-
вать себя и всегда оставаться на позитивной волне.

А. В. Сиротенко, Е. М. Яковкина, Я. А. Митяева, Ю. А. Ильина,
Гимназия № 446, г. Санкт-Петербурга, учащиеся
Научный руководитель соц. пед. Е. А. Никитина

проблемы и перспектиВы наполнения 
школьного сайта 
(на примере сайта гимназии № 446)

Официальный сайт гимназии № 446 в нынешней версии су-
ществует шесть лет (его адрес: http://www.sc446spb.narod.
ru). Поскольку сайт официальный, вся информация на него 
поступает через взрослых. Все эти годы общим руководством, 
WEB-дизайном и программированием занимается учитель 
информатики А. И. Лимаренко. Также в группу сопровожде-
ния сайта входят заместители директора гимназии А. С. Кова-
ленко и Л. В. Полтавская, так как официальный сайт учебно-
го заведения должен содержать информацию об учебном про-
цессе, педагогах и нормативные документы. 

Тесное сотрудничество с руководителем по вопросам наполне-
ния сайта осуществляет редколлегия школьной газеты «СОВА». 
Участие корреспондентов и главного редактора газеты заключа-
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ется в предоставлении текстов новостей и фотографий из школь-
ной жизни — воспитательных мероприятий, интересных собы-
тий, конкурсов и встреч, происходящих в гимназии, для разде-
ла «Лента новостей». Новости, выкладываемые в данном разде-
ле, оформлены в жанре краткой (иногда расширенной) инфор-
мации и не могут дублировать содержание газеты, они его до-
полняют, так как газета выходит раз в два месяца. Но на сайт обя-
зательно выкладывается электронная версия печатного издания 
«СОВА», чтобы газету могли прочитать те, кто не успел ее приоб-
рести. 

Сайт гимназии № 446 был признан лучшим в номинациях: 
«Сайт — зеркало школьной жизни» и «Информационно насы-
щенный сайт» в городском фестивале школьных сайтов «Откры-
тая школа» (2009 г.). 

Одна из главных задач нашего сайта — презентация образова-
тельного учреждения, мы стараемся показать достижения гим-
назистов и учителей, как разнообразна и насыщенна жизнь в на-
шей гимназии, чтобы привлекать к сотрудничеству родителей 
учеников и организаций-партнеров. Именно благодаря нашему 
сайту, на нас вышли представители Интернет-телевидения, те-
перь у гимназии № 446 через школьный сайт заработал офици-
альный ТВ-канал (с ноября 2011 г.). Новая перспектива наполне-
ния сайта новостными видеоматериалами интересует гимнази-
стов, не входящих в состав редколлегии, таким образом, количе-
ство участников работы над сайтом будет увеличиваться.

Существует проблема оперативности выкладки новостей на 
сайт. Непосредственную передачу информации производит глав-
ный редактор школьной газеты «СОВА» Е. А. Никитина. Такая 
форма работы удобна для нас (так как мы обсуждаем с ней все 
новости, когда готовим материалы, все-таки для нас выпуск газе-
ты первичен), но именно тогда, когда информация не требует су-
щественных дополнений от организаторов мероприятий (напри-
мер, фамилий руководителей, участников и победителей конкур-
сов, фотографий, сделанных другими учащимися). В перспекти-
ве необходимо ориентировать воспитательную службу гимназии 
на передачу информации непосредственно руководителю сай-
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та, чтобы не было расхождений в трактовке новостей. Некото-
рые учителя и сотрудники гимназии уже используют эту возмож-
ность.

Также мы отмечаем, что гимназисты неактивно пользуют-
ся сайтом, взрослые практически не говорят с ними об этом. По 
мнению учащихся, им не хватает текущей информации, напри-
мер, об изменении расписания уроков или домашних заданиях.



СодержаниеСодержание

334

Журналистика России: исторический опыт и традиции

О. О. Варламова. Роль женщин в курской журналистике дооктябрьского
периода (на примере «Курской газеты») ....................................................... 5

Д. В. Власов. Участие эсперантистов в рабселькоровском движении в
1920–1930-х гг. ............................................................................................... 7

А. С. Волков. Музыкальная критика России в конце XIX в.: характерные
особенности и значимые представители ...................................................... 9

М. М. Городилов. Журналистика Западной Сибири в период Первой Ми-
ровой войны и Февральской революции (на примере газеты «Сибир-
ская жизнь») ................................................................................................. 11

Т. Т. Зайнуллин. Эмигрантское творчество В. И. Немировича-Данченко ....... 13
Е. Е. Замыслова. Преподавание истории: новые подходы и их обсуждение

на страницах отечественной периодики 1830-х гг. ..................................... 15
Л. М. Коротеева. Из истории аптечной рекламы в провинциальной печа-
ти на рубеже XIX–XX вв. (на примере Курской губернии) ............................. 17
А. А. Кулагина. Образ врага в публицистике В. И. Немировича-Данченко

1904–1905 гг. ................................................................................................ 19
Ю. Н. Мажарина. От прамемуаристики к собственно мемуарам: эволю-

ция «авторского Я» ....................................................................................... 21
Л. Р. Мельник. Тематическое пространство публикаций Якова Абрамова

в газете «Приазовский край» (1900-1904 гг.) ............................................... 23
А. В. Пашинина. «Омский день» – массовая газета В. М. Никитина ................ 25
Ю. С. Рудская. Жанровая специфика отражения проблемы алкоголизма в

дореволюционной газете «Северокавказский край» ................................... 27

содержание



СодержаниеСодержание

335

Е. В. Сартаков. К истории взаимоотношений Н. В. Гоголя и журнала «Мо-
сковский наблюдатель» ................................................................................ 29

М. А. Сенинг. Современное искусство в газете «Сибирская жизнь» (1903–
1905 гг.) ........................................................................................................ 31

К. В. Силантьев. Проект общероссийской газеты «Русский голос» издателя
К. В. Трубникова .......................................................................................... 32

Э. И. Синдина. «Нижегородская почта» — симбиоз выставочной и ярма-
рочной информации в газете ...................................................................... 34 

В. И. Соловьева. Научно-популярный журнал «Вокруг света»: от прошлого 
к современности .......................................................................................... 36 

Е. А. Тюрикова. Информационная политика официальной провинциаль-
ной прессы в период между Февральской и Октябрьской революци-
ями на материале газеты «Известия Ставропольского губернского 
комитета общественной безопасности» (1917 г.) ........................................ 38

Ю. А. Ястремская. Общественно-политическая проблематика городской
газеты в годы Великой Отечественной войны (на примере города 
Шадринска) .................................................................................................. 40

Петербургская журналистика в лицах

Н. В. Гусев. В. Ф. Одоевский и пушкинский «Современник» (1836) ................ 43
Д. В. Жаворонков. М. О. Меньшиков — ведущий публицист газеты «Новое

время» и его моножурнал «Письма к ближним» .......................................... 45
П. А. Китова. Французская пресса в Петербурге при Николае I ....................... 47
Е. В. Кузнецова. В. В. Розанов и политические кампании «Нового времени»

(1914–1917 гг.) .............................................................................................. 49
М. И. Кустова. Читательская аудитория газеты «Школьное обозрение» на

этапе становления издания .......................................................................... 51
С. Ю. Мохова. Петербургские массовые журналы в условиях цензурного

режима на рубеже XIX–XX веков .................................................................. 53
О. И. Назаркина. Образ славянофила в русской журнальной карикатуре

второй половины XIX века ............................................................................ 55
Л. А. Розанова. Цикл статей ««Руслан» и русланисты» А. Н. Серова в газете

«Музыка и театр» 1867 года .......................................................................... 57
Е. М. Сафронова. Берлинский конгресс в публикациях А. В. Каировой на

страницах газеты «Голос» (1878 г.) .............................................................. 59
Н. Б. Сомина. Фельетоны Н. А. Лейкина как способ привлечения читателей

«Петербургской газеты» в 1870-х гг. ............................................................. 61



СодержаниеСодержание

336

Периодическая печать: современная практика 
и эффективность функционирования

А. С. Акулиничев. «Русская жизнь», «Русский пионер» и «Сноб» как рус-
ские интеллектуальные журналы ................................................................. 63

С. И. Бессонов. Проблема метасегментации медиапрактики в региональ-
ной прессе ..................................................................................................... 65

Д. Г. Благинина. Организация диалога в Интернет-версиях региональ-
ных городских газет (на примере газет Уральского федерального
округа) .......................................................................................................... 67

Л. О. Варданян. Местная пресса как средство организации коммуникации
(на примере газеты «Левокумье» Ставропольского края) ........................... 69

Н. А. Гаврилова. Возможности и границы самопрезентации автора в обо-
зрениях «Независимой газеты» .................................................................... 71

А. А. Гладкова. Трансформация печатных СМИ Нидерландов в XX–XXI вв. .... 73
Т. Н. Данилушкина. Современное состояние и перспективы развития

рынка государственной прессы в условиях кризиса белорусской эко-
номики .......................................................................................................... 75

И. А. Емец. Современный массмедийный экономический дискурс в газете
«Известия»: концептуальная метафора ....................................................... 77

Ю. А. Ильичева. Информационное регулирование геополитических про-
цессов на постсоветском пространстве (на примере «революции роз»
и «оранжевой революции») ......................................................................... 79

Е. В. Кузнецова. Декабрьское политическое противостояние: отражение 
в философской публицистике ...................................................................... 81

Н. Е. Кузнецова. Сравнительная характеристика качества реализации
эмоционально-психологической функции журналистики в советских
и российских газетах .................................................................................... 83

А. С. Мичак. Способы сегментирования целевой аудитории в модульной
рекламе печатных СМИ ................................................................................ 84

Е. В. Мудрак. Значение и назначение колумнистики в современном масс-
медийном пространстве .............................................................................. 86

Ю. Н. Панина. Аудиторно-тематическая специализация изданий (на при-
мере профсоюзной прессы) .......................................................................... 88

Р. А. Семыкина. Специфика продвижения регионального печатного 
продукта на примере изданий Калининграда .................................................  90

Т. П. Стоматова. Пресса полиэтничного региона в гармонизации межна-
циональных отношений ............................................................................... 91 

П. С. Сударчиков. Структура рецензий в «Петербургском театральном
журнале»  .......................................................................................................  93 



СодержаниеСодержание

337

Е. С. Шандрыголова. Отражение социальных проблем в общественно-
политической газете «Тюменские известия» ............................................... 95

Л. Н. Шмакова. Симулякры и симуляции на пространстве медиа (на при-
мере журнала Vogue) .................................................................................... 97

Имидж государства/региона 
в современном информационном пространстве

А. Березовская. Участие национальной диаспоры в формировании и под-
держании имиджа государства .................................................................. 100 

Д. А. Василова. Татарстан: благополучный регион, или грамотное кон-
струирование образа .................................................................................. 102

Г. А. Гаврилов. Формирование негативного имиджа государства-против ника
накануне военных конфликтов ................................................................. 104

К. В. Демакова. Общественная оценка имиджевого проекта «Пермь —
культурная столица Европы» (на примере публикаций региональных
СМИ) ........................................................................................................... 105

А. В. Ирхина. Имидж государства/региона в современных информацион-
ных пространствах до и после природных катаклизмов (на примере
пожаров лета 2010 года Рязанской и Нижегородской областей) ............... 107

В. П. Кудряшова. Бренд «Великий Устюг – Родина Деда Мороза» как при-
мер эффективного маркетинга территорий .............................................. 109

В. В. Середа. Образ России в современной американской прессе (на при-
мере «The New York Post») ........................................................................... 111

Т. Д. Степанова. Региональный бренд «Вологодское масло»: история и со-
временность ............................................................................................... 113

Т. С. Черевко. Информационно-аналитические итоговые новости как транс-
лятор имиджа страны ............................................................................... 115

Информационная политика государства в условиях интеграции 
и глобализации

Е. А. Звольская. Информационно-психологическая опасность прессы ........ 117
А. В. Кульназарова. Проблемы информатизации и демократии в совре-

менном обществе ....................................................................................... 119
О. В. Сулина. PR-сопровождение стратегического проекта на территории

зарубежных государств (кейс: газопровод «Nord Stream») ....................... 121
Т. В. Хаева. Информационная политика России в борьбе с терроризмом:

современные реалии .................................................................................. 123
И. С. Чернова. Правовое регулирование информационных потоков в гло-

бальной сети Интернет .............................................................................. 125



СодержаниеСодержание

338

Международная журналистика: 
региональные проблемы и интеграционные процессы

B. Chenyang. Freedom of the Press in Asian Region ........................................... 128
T. Zheng. Issues and Challenges of Asian media ................................................. 130
Н. С. Авдонина. Противоядие новым медиа ................................................... 131
Г. Е. Валиева. Twitter как оружие революции ................................................. 133
Е. А. Гребенник. Реакция ведущих украинских газет на интеграцию Украины

в Таможенный Союз ................................................................................... 134
А. Е. Демина. Внутриполитическая повестка дня Латвийской Республики

в общенациональной русскоязычной газете (на примере общественно-
политической газеты «Вести Сегодня» в период пика экономического
кризиса 2008–2009 гг.) ............................................................................... 136

Д. Д. Илларионова. Антикризисный менеджмент транснациональных 
медиакорпораций Германии в кризисные периоды 2000–2006 и 2008–
2011 годов ................................................................................................... 138

О. В. Ищенко. Медиакритика как информационно-политический ресурс 
(на примере гражданской медиакритики организации «Fairness
and Accuracy in Reporting» — FАIR, США) .................................................... 140

П. В. Мохова. Проблема формирования образа женщины в современной
прессе Испании .......................................................................................... 142

Д. П. Оганян. Отражение жизни различных диаспор в курских СМИ ........... 144
П. С. Румянцев. Опасные связи: к вопросу взаимодействия игроков миро-

вого медиарынка и политических систем развивающихся стран ............. 146
А. С. Смолярова. Криминальная хроника в иммигрантской печати как

фактор интеграции .................................................................................... 148
А. С. Тарануха.  Технологии воздействия в современных российских масс-

медиа при освещении арабо-израильского конфликта ............................. 150 
Т. М. А. Шарадга. Анализ современных средств массовой информации

арабского государства (на примере Иордании, период 1990–2011 гг.) .... 152
Н. К. Шайда. Региональное радиовещание как фактор укрепления укра-

инского национального сознания .............................................................. 154
Ш. А. Шаиф Хусейн. Телевидение Йемена: в поисках ответа на медиагло-

бализацию .................................................................................................. 156

Ценностные ориентации журналистов: теория и практика

Н. А. Конзалаева. Журналистика и социальные ценности: возможности
культивирования ........................................................................................ 158

Н. А. Копылова. Ценностные суждения в интернет-пространстве ............... 160



СодержаниеСодержание

339

А. Г. Косов, С. В. Курушкин, Н. А. Соболева. Электоральная социология
в сетевых СМИ ............................................................................................ 162

А. С. Маслов. Этические стандарты журналистики: социологический аспект .... 164
Э. Р. Саакян. Соотношение правового регулирования и свободы СМИ 

в современных условиях в странах постсоветского пространства ............ 166
Г. Н. Сафроньева. Ценностно-этический аспект подачи новостей на укра-

инских телеканалах .................................................................................... 167
Л. А. Тулупенко. Ценностные ориентации журналистов ежедневной все-

украинской газеты «День» .......................................................................... 169
К. Е. Черанёв. Интеллект как ценностная основа программы Виталия Тре-

тьякова «Что делать?» на канале «Культура» .............................................. 171

Медиа как средство социального конструирования: 
на перекрестке интересов

И. В. Безмельницына. Анализ эффективности социальной рекламы .......... 173
Г. В. Бурмистров. Социальная проблематика в региональных Интернет

СМИ ............................................................................................................ 175
Ю. И. Воронкина. Новость в журналистском и PR дискурсах: сравнитель-

ный анализ .................................................................................................. 177
Ю. Р. Габдулхакова. Социальное конструирование реальности молодежи

посредством телевидения: на перекрестке интересов взрослых и мо-
лодых людей ............................................................................................... 179

П. А. Китова. Образ политической элиты во французской сатирической
прессе на примере газеты Le Canard enchaîné ............................................ 181

С. С. Петрова. Прецедентность как инструмент информационной поли-
тики издания .............................................................................................. 183

Ю. С. Позднякова. Имидж государственного деятеля как инструмент 
взаимодействия co средствами массовой информации ............................. 184

И. В. Показаньева. Программы о путешествиях на российском телевидении
и их роль «социо-культурных декодеров» ................................................... 186

Д. В. Терновская. Информационно-аналитические программы на россий-
ских телеканалах: основные функции и контент ....................................... 188

А. В. Унковская. Использование этнонимов и стереотипных выражений 
в освещении этнических вопросов ...........................................................  190

М. О. Шестакова. Образ PR-специалиста как инструмент продвижения
бренда ......................................................................................................... 192

А. Г. Шустер. Исследование зарубежного и российского опыта по созда-
нию специализированных телепроектов о сиротах .................................. 194

А. М. Юсупова. Языковое выражение социально-политических иллюзий ... 196



СодержаниеСодержание

340

Современные аудиовизуальные СМИ: темы и образы 

K. D. Kantaria. Manipulative Technologies on Television: Post-Thinking under
the Image Hegemony .................................................................................... 199

Н. А. Андреева. Амплуа телеведущего как один из критериев создания 
телевизионного образа ................................................................................ 200

Д. М. Бочко. Универсальный тележурналист. Конвергенция как возмож-
ность повышения профессионализма ........................................................ 202

А. В. Вербицкая. Новые каналы распространения радиоинформации: осо- 
бенности и перспективы развития ............................................................. 204

Е. С. Воронова, Д. А. Михайлов. Студенческая редакция на радио ............. 206
А. Н. Невраева. Телевидение для людей с ограниченными возможностями:

особенности контента и практика функционирования (на примере 
сравнительного анализа телевизионных каналов отечественного и
зарубежного производства) ....................................................................... 208

Д. Д. Охрименко. Проблематика личной и общественной безопасности 
в информационных программах ТВ ........................................................... 210

А. Р. Петрухина. Современные парадигмы регионального интернет-
телевидения (на примере «Новокузнецкого Интернет-Телевидения») .... 212

С. В. Плевако. Дискурс заимствования в телевизионных сериалах: редук-
ция кинематографической  модели .............................................................  214 

С. Н. Попова. Модели формирования делового телевидения в России ......... 216
Т. С. Степанцова. Отрицательный герой на телевидении ............................. 218
А. В. Трухина. Кино и телевидение: образно-тематическая оппозиция ........ 220
В. В. Ухин. Специфика структуры современных отечественных радио-

программ о спорте ...................................................................................... 221
Н. В. Шохина. Современное состояние детских телеканалов России и Гер-

мании .......................................................................................................... 224

PR-технологии в интернет-среде 

Е. В. Акимович. Роль социальных медиа в Парламентских выборах 2011
в РФ ............................................................................................................. 226

Л. Ф. Атти. Вирусный контент как актуальный инструмент рекламной
кампании .................................................................................................... 228

А. А. Бузинова. PR-текст в эпоху Интернета: от текстуального к визуально-
интерактивному ......................................................................................... 230

А. В. Етерскова. Управление репутацией посредством эффективного веде- 
ния  сайта (на примере  сайтов  Александринского театра, МДТ и БДТ) .......  232

В. В. Иванова. Скрытый маркетинг в Интернете как PR-инструмент про- 
движения компании ...................................................................................234



СодержаниеСодержание

341

Д. И. Имамгаязова. Брендированный контент в интернет-среде: оценка
коммуникативных эффектов ..................................................................... 236

Е. Е. Титаренко. Брендинг в интернет среде: эффект лояльности и меж-
культурная коммуникация ......................................................................... 238

Е. А. Титок. Роль социальных сетей в продвижении сайта ............................. 240 

Новые медиа и коммуникативные технологии 
в политических процессах

Ю. П. Кононученко. Функционирование оценки в интернет-СМИ: между
традицией и вседозволенностью ............................................................... 242

А. В. Лобатая. Коммуникативные аспекты информатизации политиче-
ской мобилизации ...................................................................................... 244

М. В. Недвецкий. Инициативы солидарности в веб-кампаниях во время
президентских выборов в Беларуси (2010 г.) ............................................. 246

Н. С. Смирнова. Блоггинг как основа виртуальной политики ..................... 248
П. Н. Тарасенко. Роль и место сервиса Twitter в современных политиче-

ских процессах на примере кампании по выборам в испанский парла-
мент в 2011 году .......................................................................................... 250

Визуальный облик печатных изданий и проблемы фотожурналистики

А. С. Антонович. Фотография и текст как особые семиотические знаки в
изучении портрета личности (на материале рубрики «Фигура» в жур-
нале «Русский репортер») ........................................................................... 252

Е. А. Смирнова. Композиционно-графическая модель журнала «Der Spiegel» .... 254
А. Б Фёдорова. Медиаимидж государства: анализ особенностей восприя-

тия визуальной информации в СМИ .......................................................... 256
А. О. Щеголева. Проблема влияния образов печатных изданий на лич-

ность человека ............................................................................................ 258

Речевое мастерство публициста

К. С. Дюрягина. Сниженная лексика и ее роль в общественно-полити-
ческих изданиях ......................................................................................... 260

Е. С. Кузнецова. К вопросу о синтезе слова  и изображения в телевизион-
ном тексте ................................................................................................... 262

О. Е. Лебедева. Глагольные формы в телевизионных текстах (на приме-
рах новостей канала «100») ........................................................................ 264

И. Р. Малюк. Трансформированные фразеологизмы и фразеологические
единицы в украинской прессе (на примере региональной газеты «Вы-
сокий Замок») ............................................................................................. 266



СодержаниеСодержание

342

М. В. Мищенко. Иноязычные заимствования в региональной прессе 
(на примере «Друг для друга») ................................................................... 268

О. В. Щербинина. Экспрессивные возможности фразеологизмов и афо-
ризмов в прессе ........................................................................................... 270

В .О. Яровикова. Особенности проповеди для неверующих в современ-
ных СМИ (на примере проповеди о. Даниила Сысоева «Почему ты
еще не родился») ......................................................................................... 272

Журналистика сферы досуга

К. С. Григорьева. Традиции и тенденции в современной российской
fashion- журналистике ................................................................................ 275

Е. В. Зайцева. Особенности кинорецензии в печатных СМИ ......................... 276
А. Р. Нажмутдинова. «Новые звуки» — новое слово в музыкальной жур-

налистике ................................................................................................... 278
А. А. Новик. «Малая проза» в глянцевом журнале .......................................... 280
Е. А. Турбина. Проблемно-тематические линии рубрики «Хоккей» 

информационного интернет-агентства «Спортком» ................................ 281
Я. Н. Тяжлов. Риторики культурно-просветительского и маркетингового

подходов в современной кинорецензии .................................................... 283

Современные информационные технологии в молодежной среде

А. С. Землеглядова. Молодежные комедии и  коммуникативная техноло-
гия адаптации ............................................................................................. 286

А. Ю. Масуева, Е. А. Торцева. Методика создания корпоративного музы-
кального произведения .............................................................................. 288

Е. А. Смышляев. Освещение подросткового суицида в Интернет-изданиях
Челябинска ................................................................................................. 290

Журналистика о проблемах науки: от популяризации к просвещению

Е. С. Башмакова. Специфика российских научно-развлекательных те-
лепрограмм: на примере  программ «Галилео» (СТС) и «Механический
апельсин» (Рен ТВ) ..................................................................................... 293

А. М. Карягина. Общественно-политическое вещание: о политике — 
популярно ................................................................................................... 295

А. С. Колоев. Лженаука на страницах научно-просветительских изданий .... 297
П. Н. Королева. Футурология в СМИ (на примере журнала «Русский 

репортер») .................................................................................................. 298
В. Д. Култыгин. Проблемы науки и культуры в современных СМИ ............... 300



СодержаниеСодержание

343

М. Л. Махлаева. Популяризация политической информации (на примере
освещения в СМИ   послания Президента РФ Федеральному Собра-
нию) ............................................................................................................ 301

Журналистика о религии и церкви

Я. А. Гайдаш. Мировоззренческие аспекты религиозной журналистики ..... 304
М. С. Донникова. Постмодернистская публицистика о церкви и вере ......... 306
Н. В. Романовская. Телеканал «Союз»: специфика вещания, содержатель-

ные особенности ........................................................................................ 308
А. В. Смагина. Конфликт интересов: религиозная и светская пресса ............ 310

Университетские СМИ: творческая лаборатория

Е. В. Агафонова. Создание социального проекта на телевидении ................ 313
Е. М. Кононенко, Е. Ю. Чернова. Проект радиожурнала как опыт само-

стоятельной творческой деятельности студентов ..................................... 315
Т. А. Максимова. Репрезентация молодежной культуры на студенческом

телевидении (на примере программы «Молодежный проспект»
«ЮУрГУ-ТВ») ............................................................................................... 317

К. С. Никитская. «СТУДИЯ» — альманах студентов и преподавателей 
кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы ............. 318

Л. А. Шакирова. «НЕформаТ» — телевизионная программа для молодежи
на интернет-канале .................................................................................... 320

Л. Н. Шмакова. Эффективный способ трансляции видеоконтента универ-
ситетского телевидения в вузе ................................................................... 322

Журналистика в школе: взгляд абитуриентов

А. В. Антонова. Контент и дизайн изданий школы № 525 Санкт-Петербурга .... 325
Г. Л. Капустина. Школьная газета как медиаобразовательный проект ........ 327
М. Р. Меркулов. Школьное радио «Позитив FM» — всегда на позитивной

волне ........................................................................................................... 329
А. В. Сиротенко, Е. М. Яковкина, Я. А. Митяева, Ю. А. Ильина. Проблемы

и перспективы наполнения школьного сайта (на примере сайта гим-
назии № 446) .............................................................................................. 331



СодержаниеСодержание

344



СодержаниеСодержание

345

Научное издание

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ

Материалы 
XI международной конференции 

студентов и аспирантов
5–7 марта 2012 г.

Под редакцией М. А. Бережной

Составитель А. Березовская

Верстка Е. П. Смирновой



СодержаниеСодержание

346

Подписано в печать 24.02.2012. Формат 60Х841/16

Бумага офсетная. Гарнитура CharterITC. Печать офсетная. 
Печ. л. 21,75.   Тираж 200 экз.   Заказ 23.

Отпечатано в Лаборатории оперативной печати факультета журналистики
Санкт-Петербургского государственного университета

199004, Санкт-Петербург, В. О., 1-я линия, д. 26


