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Журналистика России:  
история и современность

А. А. Алтухова 
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Ю. А. Клец

Типология женских образов 
в журнале «Крестьянка» за 1980-е гг.

«Крестьянка» издавалась Отделом по работе среди женщин ЦК 
РКП(б) с 1922 г. как советский ежемесячный общественно-поли-
тический и литературно-художественный журнал для женщин. 
Для выявления типологии женских образов, сформированных 
журналом за 1980-е гг., было проанализировано 623 материала. 
Анализ позволил выделить 6 женских образов: женщина-тру-
женица (42%), женщина-профессионал (24%), женщина-звезда 
(9%), женщина-боец (8%), женщина-мать (6%), женщина-хозяй-
ка (4%).

По частотности публикаций образы женщины-труженицы и 
женщины-профессионала являются доминирующими на стра-
ницах журнала. Авторам материалов удалось создать образ, 
который воодушевлял, стимулировал, вдохновлял на тяжелый 
и упорный труд по строительству государственного хозяйства. 
Это женщины следующих профессий: трактористка («Мастера 
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опережают», 1985, № 1), механизатор («Три дня без Ирины», 
1982, № 10), бригадир («Значит, будем работать», 1985, № 11), 
ветеринар («Сторона моя мещерская», 1982, № 10), агроном 
(«Хлеб, судьба моя», 1985, № 9), доярка («Место в президиуме», 
1987, № 2), депутат Верховного Совета СССР («Уважаю людей с 
достоинством», 1985, № 9). Журналисты показывают активную 
партийную деятельность и общественную позицию трудящейся 
женщины, стремление к руководящим должностям, стремление 
реализовать большой спектр возможностей труда дома и на ра-
боте, освоить мужскую роль, мужскую профессию. Для женщи-
ны-труженицы работа — не средство достижения личного успе-
ха, она не ориентирована на индивидуальные достижения, это 
необходимая сфера деятельности в жизни советской женщины. 
Визуализация образа представлена фотографиями портретной 
съемки. На лицах женщин — абсолютное отсутствие косметики, 
волосы убраны под платок, одежда объемная, мешковатая.

В образе женщины-профессионала журналисты подчеркивают 
высокий уровень интеллектуальных способностей, высокие ре-
зультаты в избранной области, профессионализм, эмоциональ-
ную устойчивость (спортсменки), организаторские качества 
(учитель), стремление освоить мужскую профессию (летчик-кос-
монавт, следователь), доброжелательность (врач), творческое 
воображение (скульптор, писатель, журналист) героинь. Репор-
тажной съемкой представлены фото спортсменок, постановоч-
ной — врачей, женщины-журналистки, модельеры отличаются 
от предыдущих образов красивыми костюмами, платьями ярких 
цветов. 

Представим второстепенные образы. Образ женщины-звезды 
формируется с помощью ряда текстов об известных женщинах 
актрисах, певицах. Героини — знаменитые эстрадные певицы: 
Эдита Пьеха, Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Тамара Гвердците-
ли и др. Они представлены как творческие, целеустремленные, 
волевые личности. Визуально они отличаются от предыдущих 
образов: это женщины с прическами, макияжем, в изысканных 
платьях. Формирование образа женщины-бойца представлено 
в рубриках «Женщина в революции» и «Женщина на войне». 



7

Журналистика России: история и современность Журналистика России: история и современность

Главные характеристики героинь: классовая ненависть к врагу, 
преданность идеям партии, стойкость, мужские качества бойца. 
Женщины смело заявляли о своей готовности встать на защиту 
Родины, о готовности отдать все свои силы, а если потребуется, 
то и жизнь. Образ женщины-матери раскрывается журналистами 
с помощью многочисленных статей, писем, заметок о многодет-
ных матерях, которые имеют по десять, двенадцать, пятнадцать 
детей. Женщины представлены как заботливые, счастливые, от-
ветственные матери. Образ женщины-хозяйки характеризуется 
такими чертами как стремление сделать из обычного дома, сада, 
огорода и т.д. нечто необычное, уютное, оригинальное. Таким 
образом, созданные на страницах журнала «Крестьянка» жен-
ские образы отражали сформированные в обществе нормы, цен-
ности, установки в отношении женщин, а с другой — служили 
ориентиром, транслирующим эти нормы в общество.

В. К. Анкудинова
Томский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Н. В. Жилякова

«Правая пресса» и правительство: 
поддержка, критика 
(на примере томской газеты  
«Сибирская правда»)

Взаимоотношения прессы и власти всегда были непростыми, 
в том числе и в дореволюционной России. Однако если оппози-
ция либеральной печати и российского самодержавия была до-
статочно явной, то отношения «правой» прессы к правительству 
требует особого изучения. Эта исследовательская проблема мо-
жет быть рассмотрена на примере черносотенной газеты «Си-
бирская правда», которая выходила в Томске в 1908–1916 гг.

Основными разделами газеты в 1908 г. были: правительствен-
ные распоряжения, важные телеграфные известия, передовые 
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статьи, деятельность Союза Русского Народа, местная хроника, 
по России и Сибири, заграничные известия, фельетон, среди га-
зет и журналов, справочный отдел, объявления. Этот список в 
1909 г. пополнился рубриками «Церковный отдел», «Религия и 
нравственность», «Корреспонденция». 

Политическая программа «Сибирской правды» выражалась сло-
вами: «За Веру, Царя и Отечество» (они были размещены в заго-
ловочном комплексе газеты) и проявлялась в виде поддержки мо-
нархии, прославлении церкви и ярко выраженной антисемитской 
политике. В газете печатались официальные распоряжения Нико-
лая II, письма в его поддержку, яро осуждались и высмеивались 
люди, не поддерживающие официальный политический курс.

В № 14 за 1908 г. в статье «Милюковские подвиги в Америке. 
Письма из Нью-Йорка» была помещена корреспонденция, в ко-
торой рассказывалось о митинге лидера российских либералов, 
кадета П. Н. Милюкова. В тексте этот политик предстает глуп-
цом, пытающимся оболгать партию черносотенцев, дабы скрыть 
«грешки» собственной кадетской партии, однако путается в соб-
ственной лжи, не сумев ответить на дополнительные вопросы 
«честных людей» о терроре кадетской партии и поэтому «мило 
краснеет», как пишет автор этой статьи (СП. 1908 № 14).

В газете критиковалась и революция с ее последователями и 
идейными лидерами. Так, например, в материале «Мертворож-
денная затея» автор писал: «Явились завистники, всплыли на 
взбаламученную поверхность случайные искатели личных по-
честей, земных благ, собственного возвеличивания и использо-
вания патриотических настроений, задумали свергнуть старых 
и всеми признанных вождей, не пошедших ни на какие компро-
миссы, не захотевших ни пяди уступить, ни полшага передви-
нуться налево» (СП. 1908 № 6). 

Но, несмотря на поддержку официальной власти, в газете мож-
но было обнаружить и ее критику. Например, в статье «Победа — 
в наступлении!» осуждалась чересчур мягкая, по мнению автора, 
позиция правительства: «Оно [Правительство] делает уступку 
за уступкой, словно перед ним, — благомыслящие и требующие 
должного граждане, а не бешеные волки. В этом величайшая 
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ошибка Правительства. Оно должно идти вперед без отступле-
ний. Да хранит Бог Россию от внутреннего Портсмутского мира, 
от соглашений с жидами, жидовствующими и подозрительными 
элементами» (СП, 1908. №6).

В № 2 за 1909 г. была опубликована «Телеграмма на Высочайшее 
имя от Иеромонаха Илиодара», в которой осуждалось решение 
императора: «Полицмейстер Бочаров переведен в Севастополь на 
такую же должность, губернатор граф Татищев утвержден в долж-
ности, пожалован придворным званием и получил чин статского 
советника. Такой конец дела — загадка, Государь, для всего право-
славного русского народа» (СП, 1909. № 2).

Эти и другие материалы свидетельствуют о том, что «Сибир-
ская правда», поддерживая политику императора в целом, не 
соглашалась с ним в отдельных вопросах. Несмотря на осторож-
ность высказываний, авторы газеты достаточно последователь-
но проводили свою мысль о том, что российское правительство 
демонстрирует ненужную мягкость и уступчивость в отношении 
революционных сил общества, что приводит к дестабилизации 
российской жизни.

Н. С. Арзамасцева
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. культурологии, доц. Л. И. Белова

Трансформация детской печатной прессы 
с XVIII по XXI в. 

История детской журналистики в России началась с извест-
ного просветителя, книгоиздателя, общественного деятеля 
Н. И. Новикова. В 1785 г. он начал выпускать журнал «Детское 
чтение для сердца и разума». На страницах издания нашли отра-
жение просветительские и гуманистические взгляды Новикова, 
его стремление воспитать настоящих сынов отечества с высши-
ми моральными ценностями. Журнал прививал любовь к труду, 
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учил заботиться о близких, расширял кругозор, обращал внима-
ние читателей на социальные проблемы. Тексты были большие 
по объему, однако авторы старались писать простым и понятным 
языком; иллюстрации отсутствовали.

В XIX в. появляются новые детские издания: «Друг детей», «Дет-
ский музеум», «Подснежник», «Друг юношества и всяких лет» и др. 
Большой вклад в развитие журналистики для подрастающего по-
коления внесла писательница и переводчица А. О. Ишимова. Ее 
журналы для воспитанниц институтов благородных девиц «Звез-
дочка» и «Лучи» были направлены на воспитание в лучших тради-
циях того времени. Читательниц знакомили не только с различны-
ми областями науки, но и давали толковые сведения по ремеслам 
и ведению домашнего хозяйства. Особое внимание уделялось ду-
ховному воспитанию, поэтому в журналах много статей религи-
озно-нравственного характера. В целом, практически все издания 
XIX в. были аналогичны по тематике и проблематике и являлись 
продолжателями просветительских идей Н. И. Новикова. 

Советские журналы существенно отличались от своих предше-
ственников. Объемные тексты ушли в прошлое, их заменили ко-
роткие поучительные рассказы, стихотворения, загадки, анекдо-
ты, большую роль стали играть цветные иллюстрации. К каждому 
номеру журнала «Колобок» прилагались виниловые пластинки с 
записями сказок Пушкина, Чуковского, с фрагментами произве-
дений Моцарта, Прокофьева, можно было послушать рассказы 
о Ленине, строительстве Зейской ГЭС и т. д. Главная тема всех 
изданий — слава Советскому Союзу, воспитание трудолюбивых, 
смелых и верных помощников партии. 

После распада СССР детские издания ощутили на себе влияние 
западной культуры. Популярный в то время журнал «Трамвай» 
активно знакомил ребят с Америкой и ее традициями. Мальчики 
и девочки смеялись над американскими анекдотами, читали сти-
хи Джона Чиарди и комиксы, учили простые английские выраже-
ния. Дети имели возможность полюбоваться красочными иллю-
страциями автомобильных новинок в рубрике «Автомобильный 
салон», узнать все о создании компьютеров и иной новейшей 
техники того периода. Однако в издании продолжают публи-
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ковать русские народные сказки, стихи Н. Гумилева, А. Барто, 
С.  Михалкова, вновь становится актуальной тема религии. 

Многообразие детской печатной прессы XXI в. позволяет выде-
лить множество журналов различных по тематике и целевой ау-
дитории. Активное проникновение западных тенденций в нашу 
жизнь отразилось на содержании популярных детских изданий. 
Молодую аудиторию больше интересуют такие журналы как 
«Микки Маус», «Мир принцесс», «Играем с Барби», в которых пре-
валирует рекреативная функция. Материалы бессодержательные, 
ведущее место занимают комиксы и яркие иллюстрации, про-
пагандируются герои диснеевских мультфильмов. Однако в Рос-
сии существует большое количество познавательных журналов: 
«Клёпа», «Свирелька», «Филя» и т. д., в которых авторы стремятся 
расширить кругозор маленьких читателей, помещая статьи о при-
роде, науках, знаменитых исторических личностях. Ребятам дают 
множество практических советов, которые помогут им стать само-
стоятельными, трудолюбивыми и творческими личностями.

Таким образом, тематика и проблематика изданий с XVIII по 
XXI вв. изменялась в зависимости от социальных и политических 
условий, научно-технического прогресса. Многим современным 
журналам необходимо не забывать про истинные ценности, ко-
торые прививал читателям Н. И. Новиков, и отказаться от чрез-
мерно развлекательного контента.

Д. В. Белецкий
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. О. И. Лепилкина 

Терминальные и инструментальные ценности 
в детской периодике предвоенного времени 
(на примере газеты «Сталинские ребята»)

Газета «Сталинские ребята» (1934–1941 гг.) выходила тиражом 
до 80 тысяч экземпляров и была поистине массовой. В издании 
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преобладала идеологическая, общеобразовательная и развлека-
тельная информация. Редакция развернула работу по созданию 
юнкоровской сети. Характерным приемом стал вызов читателей 
на диалог: значительное место в газете занимали письма школь-
ников.

В основе исследования, нацеленного на выявление аксиологи-
ческой направленности регионального детского издания в сталин-
ское время, лежит типология ценностей Милтона Рокича, который 
делит их на терминальные (важные для жизни человека в целом, 
конечные цели индивидуального существования личности) и ин-
струментальные (отражающие стремление человека к созданию 
условий, необходимых для реализации терминальной ценности).

Всего в «Сталинских ребятах» было выявлено 518 текстов, 
транслирующих ценности (терминальных — 248, инструмен-
тальных — 270). Наибольшее количество приходится на терми-
нальную ценность «Общая хорошая обстановка в стране и обще-
стве». Несмотря на то, что «Сталинские ребята» — это детская 
газета, на ее страницах обсуждались политические вопросы (на-
пример, проект Конституции 1937 года в рубрике «Наши беседы 
о конституции СССР»). В опубликованной в газете речи И. В. Ста-
лина, «вождь народов» призывает к бдительности, нетерпимости 
к врагам и защите страны. Соответственно в газете появляются 
тема героизма и отваги при защите Родины. С этой терминаль-
ной ценностью соотносятся инструментальные «непримири-
мость к недостаткам в себе и других» и «смелость в отстаивании 
своих взглядов». Внимая призыву искать врагов, ученики 4 клас-
са Пятигорской школы требуют расстрела троцкистов.

Газеты того периода воспевали «подвиг» Павликов Морозо-
вых, которые «разоблачают расхитителей общественной соб-
ственности, а если нужно, приводят на скамью подсудимых сво-
их отцов». В «Сталинских ребятах» юнкоры из номера в номер 
осуждают одноклассников за те или иные проступки: рассказы-
вают о списываниях, нарушении дисциплины. 

Под влиянием советской идеологии некоторые ценности утра-
чиваются. Так, выделяемая М. Рокичем «терпимость к взглядам 
и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуж-
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дения» в 1930-е гг. перестает пониматься как положительная и 
даже переходит в разряд антиценностей. 

Другие ценности в это же время трансформируются. Так, «ин-
тересная работа» становится «полезной работой». В «Сталинских 
ребятах» постоянно подчеркивается важность труда: «Трудя-
щийся знает, что, если он лучше работает, перевыполняет свои 
задания, то это идет на пользу всего народа». В своих письмах 
школьники рассказывают о трудовых победах, уже с малых лет 
они хотят быть «стахановцами». 

В газете «Сталинские ребята» ценности профессиональной 
самореализации («активная деятельная жизнь», «интересная 
работа» и т. д.) доминируют по сравнению с ценностями лич-
ной жизни («любовь», «счастливая семейная жизнь», «дружба», 
«удовольствия»). В немногочисленных материалах, в которых 
транслируется «дружба», эта ценность воспринимается как то-
варищество членов пионерской организации или комсомола, 
людей, объединенных общим делом, например, стремлением к 
отличной учебе («Дружно живут ребята 4-го класса 8-й средней 
школы. Весь год они боролись за стопроцентную успеваемость. 
Их дружная работа не прошла даром»).

Таким образом, исследование показало, что набор ценностей, 
транслируемых советской детской газетой в 1930-е гг., носил 
идеологический характер.

В. В. Битюцкая
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. О. С. Кругликова

Своеобразие жанра судебного очерка 
советских диссидентов в 60-х гг. ХХ в.

Громкое дело Андрея Синявского и Юлия Даниэля, которых 
обвинили в «стряпне литературных пасквилей» дало толчок к 
возрождению в 1960-е гг. жанра судебного очерка, наделив его 
особыми чертами и новой формой. 
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Юлий Даниэль, под псевдонимом Николай Аржак, написал и из-
дал на Западе несколько повестей и рассказов («Человек из МИНА-
Па» — 1960, «Говорит Москва» — 1961, «Искупление» –– 1964), где 
опосредованно критиковал политическую систему СССР. Андрей 
Синявский, известный читателю под псевдонимом Абрам Терц, в 
1957 г. довольно резко высказал свои мысли о государственном 
устройстве Союза в статье «Что такое социалистический реализм». 
Оба писателя получили сроки в 7 и 5 лет по обвинению в антисо-
ветской агитации и пропаганде. Оба не признали себя виновными. 

Дело Синявского и Даниэля отличалось от подобных прежде 
всего гласностью и широким освещением. Не последнюю роль 
в этом сыграл журналист и правозащитник Александр Гинзбург, 
который собрал немало материалов дела в «Белую книгу по делу 
А. Синявского и Ю. Даниэля» (//Посев, Франкфурт на Майне, 
1967), которая по форме напоминает обыкновенную подшивку с 
судебными материалами. Однако по восприятию — это повесть, 
которая странным образом не нуждается в художественном об-
рамлении сюжета, судебный очерк без литературных приемов, 
почти без диалогов и каких бы то ни было деталей «от автора». 
Сухое изложение фактов, безэмоциональное цитирование диа-
логов, заключительных слов обвиняемых, простое перечисление 
свидетелей обвинения и защиты — именно такой стиль повество-
вания приобретают тексты из залов суда, где слушаются дела пи-
сателей-диссидентов. Александр Гинзбург дополняет свою «Белую 
книгу» публикациями журналистов из таких изданий, как Тайм, 
Вашингтон пост, Монд, Фигаро литтерер, Нью-Йорк таймс, Бук 
ревью, Обзервер и Дейли телеграф. Рядом со статьями имени-
тых коллег в книге соседствуют обвинительные тексты советских 
журналистов, где почти каждое предложение полно сравнений, 
эпитетов и неприятных метафор. «Подлые деяния подсудимых», 
«люди с двойным дном», «отщепенцы» — пишет в своей статье 
«Перевертыши» журналист Д. Еремин (//«Известия», 1966, 13 
января, общесоюзный выпуск). Логично сделать предположение, 
что именно в пику таким эмоционально-насыщенным, перепол-
ненным художественными образами статьям советской печати, 
судебный очерк самиздатовцев приобретает свой сдержанный 
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стиль, создавая невероятный по эмоциональному воздействию 
контраст, когда против фактов выступают лишь прозвища, колкие 
замечания и витиеватые эпитеты. Свою работу Гинзбург посвятил 
Фриде Вигдоровой, журналистке, которая вела столь же беспри-
страстную, но одновременно порождающую множество эмоций в 
душе читателя, запись двух судов над Иосифом Бродским. 

Широкий резонанс, который вызвала «Белая книга», привел в зал 
суда и самого Гинзбурга. А вместе с ним — еще троих участников 
диссидентского движения: Юрия Галанскова, Алексея Доброволь-
ского и Веру Лашкову. Однако желание власти наказать попытку 
гласности дало обратный эффект: «процесс четырех» также полу-
чает широкое освещение. И опять вместо художественных произве-
дений, в свет выходят отпечатанные на машинке «Последнее слово 
Гинзбурга» и «Последнее слово Галанскова», «Защитительная речь Б. 
Золотухина» (адвоката Гинзбурга). Но, пожалуй, самым значитель-
ным эпизодом стало обращение Ларисы Богораз и Павла Литвинова 
«К мировой общественности» (1968), переданное журналистам за 
рубежом и транслировавшееся Би-Би-Си на нескольких языках. 

Простота языка, обнажающая несправедливость обвинений, 
ангажированность суда и псевдооткрытость процессов находила 
отклик в сердцах людей. Документальность очерков подчеркива-
ла серьезность намерений как подсудимых, так и самих авторов, 
которые из писателей постепенно превращались в правозащит-
ников, ревностно охранявщих гражданские свободы и открывав-
щие путь самой ценной для журналиста — свободе слова.

В. С. Бондина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. С. Н. Ущиповский

Особенности исторической тематики 
в литовской русскоязычной прессе 

Исследование специфики исторической журналистики, пред-
ставленной в изданиях общего типа, не специализированных на 
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конкретной теме, позволяет проанализировать и оценить важ-
нейшие события и проблемы современной действительности. 
Это суждение особенно справедливо в отношении Литовской ре-
спублики. 

Мы рассмотрели, как воплощается историческая тематика в 
таком специализированном сегменте литовского медиарынка 
(и одновременно потенциально существенном политическом 
акторе) как русскоязычная пресса. Под русскоязычной прессой 
исследователи журналистики понимают издание, выходящее на 
русском языке за рубежом, характерной чертой которого явля-
ется использование старых советских культурных моделей для 
интерпретации новых социальных условий. В качестве примера 
использовалась одна из старейших литовских газет, ныне третье 
по читаемости издание на русском языке — «Литовский курьер». 

Тема истории в газете представлена в разных рубриках и фор-
мах. Жанровая палитра исторических материалов широка: это и 
новостные тексты: заметки, корреспонденции; и аналитические: 
репортажи, аналитические отчеты, интервью, статьи. Менее рас-
пространенными являются рецензии и колонки. Отличительной 
особенностью проанализированных произведений стала их се-
рийность: почти половина текстов была частью тех или иных 
специальных проектов издания — таких, например, как «Сталин-
град», «1812–2012», «Военнопленные Второй мировой войны». 

Все публикации «Литовского курьера» на тему истории чита-
тель сразу разделит на две большие группы: актуальные и не-
актуальные. Вторая категория объединяет в себе произведения, 
которые связаны либо с конкретным местом (регионоведение), 
либо с определенной датой. Однако первая группа текстов чрез-
вычайно разнородна, поэтому мы решили предпринять попытку 
иной классификации исторических материалов. Условно тексты 
можно распределить по четырем группам:

— актуальные исторические спецпроекты/серии материалов;
— собственно-исторические (научно-познавательные); 
— актуальные материалы, косвенно затрагивающие тему 

истории;
— краеведческие публикации.
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Наиболее популярные среди аудитории произведения первой 
и третьей групп — они провоцируют напряженные дискуссии в 
комментариях под текстами, столкновения полярных взглядов 
читателей как русского, так и литовского происхождения. Жур-
налисты газеты не боятся браться за «идеологически сложные» 
темы: это и коммунистическое прошлое страны, и вступление 
Литвы в состав СССР, события в январе 1991 г. у Вильнюсской 
телебашни и т.д.

Газета призывает к более объективному взгляду на историю 
и придерживается условно консервативных позиций в этом 
вопросе. В частности, одним из важных лейтмотивов большей 
части исследуемых публикаций является отрицание и непри-
ятие радикальной трактовки истории, которая имеет место 
среди не только литовских ученых, но и большинства полити-
ков. «Литовский курьер» пытается противостоять «перевира-
нию истории». Можно сказать, что в категории оценочности 
обнаруживается та приверженность советским культурным 
моделям, которая отражена в определении русскоязычной 
прессы. 

Русскоязычная пресса, и публикации на тему истории, в част-
ности — один из важных факторов поддержания национального 
самосознания второго по численности национального меньшин-
ства Литвы. Исторические произведения в русскоязычных СМИ 
Литвы, повествуя об истории тех или иных мест, рассказывая о 
важных датах, просвещают читателя и прививают любовь к сво-
ей стране. Однако при этом реализуется также идеологическая 
функция — выражается альтернативный взгляд на историю го-
сударства. Зачастую он отличен от официальной позиции. Исто-
рическая журналистика в литовской общественно-политической 
прессе на русском языке — это борьба за историческую правду и 
инструмент осмысления современных политических процессов в 
стране.
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Д. А. Дробышевский
Воронежский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Л. Е. Кройчик

Фельетон А. В. Амфитеатрова 
«Господа Обмановы»: мотивы публикации

13 января 1902 г. (даты приведены по старому стилю — прим. 
автора) в издававшейся в Санкт-Петербурге либеральной газете 
«Россия» был опубликован фельетон А. В. Амфитеатрова «Господа 
Обмановы». Он рассказывал историю семьи Обмановых, за кото-
рой угадывались члены императорского дома Романовых. Автор 
прозрачно издевался над царствующей династией, Николаем II 
и его ближайшим окружением. Текст был наполнен известными 
эпизодами и слухами из жизни Романовых, в том числе интимно-
го характера.

«Россия» была одним из наиболее читаемых периодических 
изданий империи. Ее первый номер появился 28 апреля 1899 г. 
А уже к концу 1900 г. газета достигла тиража в 40 тыс. экземпля-
ров. Амфитеатров был одним из ведущих авторов «России», а с 
1899 по 1901 гг. de facto возглавлял редакцию.

Номер газеты с фельетоном сделался «хитом продаж» в обе-
их столицах. О нем быстро узнали царь, правительство и выс-
ший свет. Уже на следующий день после публикации автор был 
отправлен в ссылку в Минусинск. Главного редактора «России» 
Г. П. Сазонова выслали в Псков. Газета была приостановлена, а 
затем окончательно закрыта.

Фельетон и события вокруг него вызвали широкий резонанс в 
российском обществе. Его следы сейчас можно найти в перепи-
сках и дневниках современников: князя С. М. Волконского, гене-
рала Ф. П. Рерберга, издателя «Нового Времени» А. С. Суворина и 
др. Появилось множество слухов и теорий об истинных мотивах 
публикации «Господ Обмановых». Взгляды на этот счет раздели-
лись и у исследователей.

Некоторые из них тиражировали мнение Максима Горького о 
том, что Амфитеатров написал фельетон для реабилитации «Рос-
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сии» перед публикой за вышедшую в газете лояльную статью о 
25-летии службы министра внутренних дел Д. С. Сипягина. Но 
едва ли автор при написании фельетона руководствовался задачей 
подтвердить направление издания. К тому моменту Амфитеатров 
был фактически внештатным автором и уже не занимался редак-
ционной политикой, а искал варианты нового трудоустройства.

Высказывались предположения о том, что Амфитеатров рас-
считывал уничтожить газету или сместить с поста редактора Са-
зонова (из-за редакционного конфликта или подкупа со стороны 
Суворина). На наш взгляд, эти мнения выглядит несостоятель-
ными. Даже если предположить, что лишившийся статуса редак-
тора Амфитеатров собирался намеренно напечатать фатальный 
для газеты материал, вряд ли он решился бы сделать это именно 
в январе 1902 г. На тот момент Амфитеатров находился в непро-
стом материальном положении. Сознательно лишить себя един-
ственного источника заработка он мог только в случае подкупа. 
Но в дневниках и мемуарах, в том числе Суворина, эта версия 
опровергается, а жене Амфитеатрова после ссылки мужа при-
шлось срочно искать деньги в долг.

Суворин склонялся к тому, что мотивом действий Амфитеатро-
ва было желание приумножить личную популярность в соперни-
честве с другим ведущим автором газеты В. М. Дорошевичем. У 
этого предположения есть серьезное отличие от других версий: 
оно связано с тенденцией в творчестве Амфитеатрова того пери-
ода в целом. Но на наш взгляд, в появлении такого провокаци-
онного фельетона, кроме некоей общей тенденции, свою роль 
сыграло стечение дополнительных факторов: раздражение из-за 
редакционной цензуры Сазонова; лояльность главного управле-
ния по делам печати к «России»; расчет на то, что власть не отре-
агирует на фельетон, чтобы не подчеркнуть его смысл. Сыграли 
роль и привычки русской малой прессы.

При этом страна была уже на пороге революции. Атмосфера в 
обществе была такая, что текст, подобный «Обмановым», должен 
был появиться в легальной печати. Амфитеатров одним из пер-
вых переступил границу, за которой во время революции оказа-
лись многие легальные издания.



20

Журналистика России: история и современность Журналистика России: история и современность

А. С. Евдокимова
Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина
Научный руководитель к. филол. н., ст. преп. Н. Н. Гордиенко

История журнала «Вокруг света»: 
причины полуторавековой популярности 

В типологической системе СМИ научно-популярная журнали-
стика удерживает свои позиции с момента своего зарождения. В 
разные исторические эпохи она привлекала к себе большее или 
меньшее внимание. В России научно-популярная журналистика 
нередко служила политическим целям. В XVIII в. ее зарождение 
было напрямую связано с развитием промышленности в стране. 
В первой четверти XIX в. просвещение входило в программу де-
кабристов. Вторая половина XIX в. ознаменовалась идейной за-
дачей передовой интеллигенции — просвещение крестьянства. 
В начале XX в. популяризация научных знаний стала средством 
оружия классовой борьбы, воспитанием революционного само-
сознания масс, средством самообразования народа. На протя-
жении всего прошлого века научно-популярная журналистика 
встречала только преграды идеологического характера, потому 
что, как и вся пресса того времени, выполняла задания партии. 
Но в период перестройки, получив полную свободу действий, вся 
журналистика потеряла финансовую поддержку государства и 
оказалась в кризисном положении. С этого момента научно-по-
пулярные издания стали искать любые способы, чтобы выжить. 
Превратившись в коммерческие издания, многие научно-по-
пулярные журналы были вынуждены согласиться на условия 
предпринимателей, в частности, на размещение рекламы, что, 
безусловно, отрицательно повлияло на престиж журнала, пре-
тендующего на научный характер подачи материала. Начиная с 
середины XIX в. журналу «Вокруг света» пришлось пройти все эти 
этапы и пережить все перемены в истории журналистики, оста-
ваясь при этом широко известным изданием. За 150 лет своего 
существования «Вокруг света» прекращал выходить только три 
раза, и два из них происходили в самые тяжелые моменты для 
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страны: Великая Октябрьская революция и Великая Отечествен-
ная война. 

Рассмотрев историю журнала с точки зрения выделенных 
нами аспектов (личность редактора, контент, дизайн и прило-
жения), мы можем сделать вывод, что столь долголетнему сроку 
жизни журнал обязан, в первую очередь, благодаря компромисс-
ной политике редакции. «Вокруг света», всегда оставаясь изда-
нием познавательного характера, идущего в ногу со временем, 
как того хотел его первый издатель М. О. Вольф, не «бросался на 
баррикады» революций, в волну общественных возмущений, а 
старался находить точки взаимопонимания с властью, отвечая 
при этом запросам аудитории. Даже в советский период журнал 
нельзя назвать политизированным. Возможно, он смог избежать 
этой характеристики, благодаря самой специфике своего содер-
жания. Географические описания всегда служили основой кон-
тента издания: интерес к путевым очеркам существует всегда, а 
политизировать их достаточно сложно (хотя одно время журналу 
было запрещено положительно отзываться о странах капитали-
стического лагеря). 

В современных условиях журнал тоже пытается оставаться 
престижным и интеллектуальным изданием. Однако «зло» сегод-
няшнего дня для СМИ — реклама. Коммерческое издание, каким 
сейчас является «Вокруг света», размещает на своих страницах 
огромное количество рекламы. С одной стороны, это необходи-
мое условие для выживания, но, с другой — реклама занимает в 
каждом номере слишком много места, чем, безусловно, раздра-
жает читателей. Например, в майском номере 2013 г. на общую 
площадь издания — 86 268 см², реклама занимает 28 335 см², т. е. 
около 1/3 (~ 33%) пространства журнала. Редакция не нарушает 
закона «О рекламе» (№38 ФЗ от 13.03.2006), где в статье 16 го-
ворится, что «Объем рекламы в таких изданиях (не рекламного 
характера — А. Е.) должен составлять не более чем сорок процен-
тов объема одного номера периодических печатных изданий», 
однако, читателя это мало успокаивает. 

Пока журнал сохраняет свою лидирующую позицию среди 
других изданий научно-популярного характера, но, если редак-
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ция продолжит «заселять» его рекламой, «Вокруг света», пре-
вращаясь из серьезного научно-просветительского издания в 
рекламный проспект, растеряет свою аудиторию и впервые за 
полтора века выпадет из ряда широко известных авторитетных 
российских СМИ.

А. С. Ковалев
Сумский государственный университет
Научный руководитель к. соц. н., ст. преп. Я. В. Яненко 

Особенности газетной рекламы конца XIX в. 
(на примере «Газеты Гатцука»)

«Газета Гатцука» — еженедельная газета, издававшаяся в Мо-
скве с 1875 по 1890 гг. Издателем и редактором был А. А. Гат-
цук — известный археолог, публицист и писатель.

Вся информация печаталась на листах формата А4, которых 
в одном номере было от 20 до 25. В целом, газета отражала раз-
носторонние интересы своего издателя — А. Гатцука. В каждом 
номере, который выходил еженедельно, на последней странице 
были размещены рекламные объявления, поэтому потребитель 
уже знал, где именно в газете искать информацию о новинках, 
бытовых товарах и т. д. Для детального анализа рекламных объ-
явлений в «Газете Гатцука» нами исследована подшивка изда-
ний за 1881 г., которая состоит из двадцати одного номера этой 
газеты.

В ходе исследования были проанализированы 123 рекламных 
обращения. В результате нами выяснено, что в «Газете Гатцука» 
размещались объявления разного размера, но в целом предпо-
чтение отдавалось малоформатной рекламе.

В то время рекламодателями активно использовались раз-
личные рекламные приемы, такие как акции, распродажи, 
существенные скидки. Например, в одном из проанализиро-
ванных рекламных обращений используется мотив эконо-
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мии («на 75 % ниже») и мотив гарантии («гарантируется на 
25 лет»).

Активно рекламируются лекарственные препараты. Реклама 
тогдашнего бренда «Гальманин» встречается почти в каждом 
номере и указывает на все возможные места продажи препара-
та («продается в аптеках, а также в крупных городах Европы и 
во всех городах Империи») и четкую цену различных пропор-
ций («Большая коробка стоит в Варшаве 50 коп., меньшая — 
30 коп.»). 

Также нельзя обойти вниманием предостережения относи-
тельно подделок лекарственного средства. Автор статьи В. Кар-
пинский (магистр фармации) отмечает, что покупатель должен 
быть максимально внимательным и требовать при покупке 
объяснение об употреблении лекарств и медали Парижской вы-
ставки.

Интересным фактом является то, что рекламе книг уделяли 
не меньше внимания, чем другим товарам. Примерно 35% от 
объема всей рекламы, размещенной в «Газете Гатцука», зани-
мает реклама книг, что не характерно для современных из-
даний.

На страницах «Газеты Гатцука» размещена социальная рекла-
ма («Вниманию благотворителей»), в которой подробно описана 
проблема, которая требует неотложного решения. Соответствен-
но, статья имеет большой объем и напечатана мелким шрифтом, 
что не является эффективным, поскольку текст по сравнению с 
другими рекламными обращениями хуже воспринимается по-
требителем.

Необычное явление для современного читателя — реклама, 
которая развернута на 90° относительно страницы. Такое об-
ращение менее удобное для восприятия покупателем, но бла-
годаря значительной повторяемости в «Газете Гатцука», эта 
реклама запоминается и несет в себе функцию напоминания 
о бренде.

Разработанные рекламные объявления почти не содержат ил-
люстраций. Среди двадцати одного исследованного номера газе-
ты только в одном обнаружено реклама с изображением продук-
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ции. Это графическое изображение рекламируемого товара, а не 
фотография, что отображает уровень развития печатных техно-
логий того времени.

В результате исследования определены виды товаров и услуг, ре-
кламируемые чаще всего (книги — 35% от всего проанализирован-
ного количества объявлений, лекарственные препараты — 30%).

Газетная реклама в конце XIX в. пользовалась большим успе-
хом, ведь газеты в то время были главным средством массовой 
информации. Объявление в газете, тираж которой превышал 
5000 экземпляров, могло принести фирме новых клиентов и уве-
личить прибыль. Столь большая популярность объявлений под-
талкивала издателей газет к увеличению места под рекламу, что 
привело к тому, что к началу XX в. газеты стали отдавать рекламе 
до половины своего объема. Похожие тенденции наблюдаются и 
в наше время.

С. А. Козлов
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Г. В. Жирков

Новгород — русская провинция 
государственного значения 
(на материале публикаций 
«Новгородских губернских ведомостей»)

В большинстве регионов «Губернские ведомости» стали 
одним из главных источников сведений о процессах местной 
общественной, культурной и экономической жизни. С 1830-х 
гг. по 1917 г. (в некоторых регионах по 1918 г.) «Губернские 
ведомости» во многом определяли образ территории. Даже в 
рамках установленной законом программы редакторы стреми-
лись отразить провинциальную жизнь, проанализировать ее, 
обратиться к историческому наследию и сделать прогнозы на 
будущее.
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«Новгородские губернские ведомости» стали издаваться с 
8 января 1838 г. И с первого же года издания неофициальной 
части обращает на себя внимание подбор публикаций об об-
щественной жизни Новгорода и губернии. С 1840 по 1862 гг. 
ключевым становится историко-литературный образ города, 
«первенца городов русских», «древней столицы Рюрика», «седо-
го старца».

В начале 1840-х гг., за два десятилетия до празднования 
1000-летия России, редакторы «Новгородских губернских ведо-
мостей» собирали на страницах публикации, выводящие истоки 
современной им России из политической и культурной органи-
зации средневекового Новгорода. Историческое значение города 
как родины российского государства, богатого хранилища архео-
логических артефактов, обрядовых традиций в сознании авторов 
представляло собой контраст с современной ролью губернского 
центра. Неоднократно подчеркивалось незначительное место 
Новгорода, узость и ограниченность общественной жизни. 

Насколько уничижительными были статьи о культурной жиз-
ни, ярмарках и частном предпринимательстве, настолько хва-
лебными были заметки о благоустройстве города (открытие 
зданий театров, бань, памятников, фонтанов и проч.), если это 
было организовано при личном участии новгородского губер-
натора. Это клише в формировании пространственного мифа 
региона оказалось неподвластно ни времени, ни личностям ре-
дакторов-публицистов. Возможно, это было устоявшимся сте-
реотипом для большинства губернских официальных изданий, 
которые должны были формировать положительный имидж гу-
бернской власти. 

Однако для Новгорода характерна ярко выраженная антино-
мичность в пафосной обрисовке древнего «Великого Новгорода», 
с одной стороны, и в критическом взгляде на жизнь небольшого 
губернского центра, оказавшегося в стороне от Николаевской 
железной дороги, с другой.

Эта непреодолимая двойственность объяснялась тем, что Нов-
город — не просто провинциальный городок, каких было много 
в Империи, а культурное наследие государственного значения.
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Л. М. Коротеева
Курский государственный университет
Научный руководитель д. ист. н., проф. Г. А. Салтык

«Справочная газета»: 
из истории специализированного 
рекламного издания Курской губернии

Вторая половина XIX в. ознаменована этапом массового раз-
вития периодики. Это связано прежде всего с отменой кре-
постного права, которая повлекла за собой рост городского на-
селения, а также со стремительным техническим прогрессом, 
который позволил поставить печатное дело на качественно но-
вый уровень. 

Вместе с появлением новых печатных изданий происходи-
ло увеличение объема рекламных сообщений на их страницах. 
Имели место и специализированные рекламные издания. 

Примером такого периодического издания, издававшегося в 
Курской губернии с 1905 по 1914 гг. является «Справочная газе-
та». Ее издателем был зубной врач Анжим Абрамович Берестец-
кий. Свое намерение выпускать периодическое издание он вы-
сказал курскому губернатору Николаю Николаевичу Гордееву в 
письменном прошении. «Желая издавать в г. Курске новое повре-
менное издание под названием «Справочная газета», ставящее 
своей главною задачей служить только справочным органом для 
Курска и его районов, имею честь покорнейше просить на это 
разрешение Вашего Превосходительства».

Свидетельство на право издавать новую газету было полу-
чено 24 ноября 1905 г. «Справочная газета» выходила два раза 
в неделю, а прибавление к газете — по мере накопления мате-
риала. Оно печаталось отдельной брошюрой вместе с рекламой 
промышленных фирм. Брошюра представляла собой каталог или 
справочный указатель, который распространялся бесплатно по 
общественным местам: учреждениям, гостиницам и т. п. Также 
саму газету можно было приобрести, цена за экземпляр составля-
ла 2 коп., подписка на полгода 1,5 рубля, на год — 3 рубля.
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Редакция располагалась на Московской улице в доме Голубе-
ва. Потенциальную читательскую аудиторию газеты составляли 
обеспеченные горожане, а также предприниматели. 

В 1907 г. в связи со сложившимся трудным финансовым поло-
жением А. А. Берестецкий вынужден подать вторичное проше-
ние губернатору с просьбой разрешить продолжить выпуск газе-
ты, изменив характер ее контента — теперь газета состояла из 
одних рекламных объявлений. 

Подтверждение того, что газета позиционировалась как ре-
кламное издание, мы находим на первых полосах: «Справочная 
газета» служит главным образом интересам лиц и фирм, поме-
щающих на ея страницах свои объявления: будет ли это крупный 
заводчик, коммерсант, сельский хозяин или скромный труженик, 
предлагающий свои познания и труд». Газету можно было найти 
в местах собрания деловых людей, например, в банках, конторах 
фабрик и заводов, в крупных магазинах, гостиницах, аптеках и 
аптечных магазинах. Также она разносилась по крупным сель-
ским собственникам земли, в общественные и казенные учреж-
дения. 

Редакция «Справочной газеты» активно пропагандировала 
размещение рекламы, понимая, что она не только несет прибыли 
изданию, но и пользу рекламодателям. 

Рекламные объявления, размещаемые в «Справочной газете», 
отличались красочностью и разнообразием. Например, реклама 
готового платья: «Венский шик». Постоянно в большом выборе. 
Скопированы по заграничным моделям. Новейшие и изящные 
фасоны детских, дамских шляп. Прием заказов и всевозможная 
переделка. Цены умеренные. Курск, Московская улица, рядом с 
Немецкой церковью». 

Хотя «Справочная газета» была нацелена на коммерсантов, 
здесь встречаются и частные объявления. Они публиковались на 
особых условиях. «Объявления лиц, ищущих места, принимают-
ся по 25 копеек за два раза, на квартиру, отд. в наем, по 30 копеек 
за два раза». О купле-продаже: «Верховая лошадь. Спешно, де-
шево продается. Шесть лет, очень резвая». О найме работников: 
«Нужен подрядчик для поставки продуктов на сборный пункт». 
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«Справочная газета» являет собой доказательство происходив-
шего в России на рубеже веков рекламного бума. Ее можно счи-
тать тем самым предложением, порожденным возникшим спро-
сом на рекламные объявления.

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

Морально-этическая позиция  
В. И. Немировича-Данченко  
в русско-японскую войну 1904–1905 гг. 

Одним из первых профессиональных корреспондентов в Рос-
сии был Василий Иванович Немирович-Данченко (1844–1936), 
известный писатель и журналист конца XIX — начала XX вв. 
Его литературное и публицистическое наследие было неза-
служенно забыто после эмиграции писателя в 1922 г. К 1925 
г. произведения Немировича-Данченко изымаются из библи-
отек Советского Союза. В список запрещенных книг попадает 
и первый том военных корреспонденций «На войну» (1904 г.), 
где собраны публикации журналиста о русско-японской войне 
1904–1905 гг. 

На театр русско-японской войны (с 3 апреля по 18 декабря 
1904 г.) В. И. Немирович-Данченко допущен в качестве специаль-
ного корреспондента газеты «Русское слово». В газете публику-
ются его телеграммы, корреспонденции под общим заголовком 
«Дневник корреспондента» и цикл статей «Слепая война».

Журналист стал широко известен читательской аудитории 
после публикаций о сражениях в русско-турецкую войну 1877–
1878 гг. И к началу русско-японской войны В. И. Немирович-
Данченко обладает сформированными взглядами в области 
этики и морали в описании военных действий. Однако события 
русско-японской войны, столкновение двух различных взглядов 
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на вопросы смерти, жизни и чести, чуждые писателю традиции 
ведения боя вносят определенные изменения в мировоззрение 
Немировича-Данченко.

Писатель пытается найти объяснение невероятной жесто-
кости на фронтах русско-японской войны, истоки которой 
Немирович-Данченко объяснить для читателя, с точки зре-
ния своего мировоззрения и опыта, не в силах. Он поражен 
тем, что русские, вступив в сражение с противником, теряют 
всякие человеческие черты. Публицист акцентирует внима-
ние читателя в текстах корреспонденций на том, что после 
окончания боевых действий, люди возвращаются к обычному 
своему состоянию. Немирович-Данченко приходит к выводу, 
что небывалая жестокость русских солдат есть естественный 
ответ на непонимание сложившейся традиции ведения «ази-
атского боя», для которого понятия «плена», «милосердия к 
побежденным» отсутствуют. 

Немирович-Данченко пытается в своих военных публикациях 
объяснить психологию мышления японских солдат, показать чи-
тателям иную культуру, со своими моральными и этическими за-
конами. Корреспондент знакомится с представителями японской 
нации, пленными офицерами и солдатами.

Немирович-Данченко старается донести до читателя иную 
точку зрения на происходящие события. Писатель объясня-
ет читателю, что нелицеприятные действия японской армии 
(например, обстрел перевязочных пунктов Красного креста) 
понимаются японской стороной как стратегическое решение, 
дающее преимущество в бою. Отсутствие религии и веры в 
европейском понимании корреспондент объясняет тем, что 
жертвенная преданность родине заменяет японцам религию 
и бога.

Писатель не изменяет своему личному морально-этическому 
кодексу и остается верен идеям гуманизма и христианского про-
щения. Однако как военный корреспондент, Немирович-Дан-
ченко в своих публикациях делает попытку культурологического 
анализа конфликтных ситуаций и старается дать наиболее объ-
ективное описание военным событиям 1904–1905 гг.
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А. И. Курпель
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. С. Сонина

Жанровое разнообразие журнала 
«Артист»

«Артист» — иллюстрированный журнал, одно из ведущих из-
даний театральной периодики. Издавался в Москве с 1889 по 
1895 гг.

Основателем, издателем и редактором журнала был Федор 
Александрович Куманин, известный театральный критик, из-
датель, драматург и переводчик. Вместе с ним начинал журнал 
литературный и театральный деятель Сергей Андреевич Юрьев, 
определивший цели и задачи издания.

«Артист» имел подзаголовок «Театральный, музыкальный и 
художественный журнал». На его страницах были представле-
ны все виды искусства, включая живопись и графику, но доми-
нировал театр. Даже ритм выхода журнала был соотнесен с теа-
тральной жизнью. Первый номер вышел в сентябре 1889 г., и в 
дальнейшем подписчики получали журнал только с сентября по 
апрель, т.е. в течение театральных сезонов.

В журнале «Артист» принимали участие А. П. Чехов, В. Г. Ко-
роленко, Н. А. Котляревский, А. Н. Плещеев, С. Н. Кругликов, 
К. М. Станюкович, П. П. Гнедич, Вас. и Вл. И. Немирович-Дан-
ченко, М. П. Садовский, композиторы Н. А. Римский-Корсаков, 
П. И. Чайковский, художники В. Е. Маковский, Н. А. Клодт, 
К. А. Коровин, М. В. Нестеров, В. Д. Поленов, И. Е. Репин. Но не 
только яркие фамилии привлекают внимание к журналу. Одно из 
важных его достоинств — разнообразие форм.

Сегодня вряд ли встретишь жанр, обозначенный как харак-
теристика. У нас есть портретный очерк, портретное интервью. 
А в журнале «Артист» давали характеристику, например, Илье 
Репину. Ее автор, В. М., рассуждал об общих тенденциях твор-
чества художника, об его уникальности, классифицировал его 
работы.
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В «Артисте» можно встретить жанр письма. Но иногда на-
званный таковым материал не обладает признаками эписто-
лярного жанра, а скорее является статьей. Например, в письме 
П. Д. Боборыкина «Литературный театр» есть постановка про-
блемы, рассмотрение ее с разных сторон и решение, предло-
женное автором, но отсутствует непосредственное обращение 
к адресату.

В журнале много материалов, названных статьями, но, с точ-
ки зрения современного читателя, не являющихся ими. Напри-
мер, статья П. П. Гнедича «Памяти П. М. Свободина» — по сути, 
некролог, но объемный (три страницы). Или статья А. Н. Си-
ротинина «Очерк развития русского сценического искусства», 
который ближе к историческому очерку. В нем автор прослежи-
вает историю второго периода русского сценического искусства 
(романтического) и рассуждает об его смене реальным направ-
лением.

Широко представлена рецензия, в разных формах и на раз-
личные темы (от краткой критики новых изданий до подробного 
разбора музыкальных произведений).

Заметки и хроника в журнале соответствуют сегодняшним 
представлениям об этих жанрах. Например, в заметках «Арти-
ста» можно наблюдать принцип «перевернутой пирамиды». Хотя 
отсутствуют заголовки, и отделены заметки друг от друга лишь 
абзацем, что для нас непривычно.

На страницах журнала можно встретить воспоминания, обзо-
ры, лекции, указания по постановке и оформлению спектаклей 
и, конечно, беллетристические произведения.

Журнал «Артист» был наполнен материалами разных жан-
ров, поэтому далек от монотонности. Сегодня некоторым этого 
не удается избежать, например, «Петербургскому театрально-
му журналу», где половина опубликованных в номере матери-
алов — рецензии. В «Артисте» представлено много жанров, что 
делает журнал более интересным и разнообразным.
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Е. Б. Литвинова
Юго-Западный государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. О. В. Лагутина

Региональная пресс-реклама конца XX в. 
(на примере газеты «Курская правда»)

Явившийся точкой отсчета нового курса на перестройку 
во всех сферах общественной жизни, 1985 г. стал знаковым и 
для отечественной рекламы. Начавшийся переход экономики 
страны на рыночные отношения способствовал актуализации 
рекламы как канала массовой коммуникации, и в первую оче-
редь именно пресс-рекламы, которая постепенно начинает раз-
виваться и в регионах. Конечно, процесс этот не был быстрым. 
Рассмотрим основные этапы и особенности становления ре-
кламы в прессе на примере газеты «Курская правда» в период 
1985–1995 гг.

Газета «Курская правда» — старейшее общественно-поли-
тическое издание региона. Первый ее номер вышел 30 мая 
1918 г. На протяжении нескольких десятилетий, являясь офи-
циальным печатным органом областного комитета Коммуни-
стической партии и областного Совета народных депутатов, 
газета играла ведущую роль в политической и культурной жиз-
ни региона. 

Но обратимся непосредственно к рассмотрению особенно-
стей рекламных блоков, размещавшихся на страницах издания, 
в обозначенный период. Начиная с 1985 г. под рекламу редак-
ция газеты отводит четвертую (последнюю) полосу. Здесь печа-
талась информация справочного характера, объявления о кон-
курсах на замещение различных должностей, публиковались 
анонсы различных мероприятий, коммерческие предложения 
организаций.

Полоса имела и несколько постоянных рубрик, содержание 
которых носило рекламный характер: «ТВ, кино, театр» (анонсы 
предстоящих культурных событий региона), «Бюро по трудоу-
стройству» (информация о вакансиях).
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С точки зрения оформления и содержания рекламные объяв-
ления в «Курской правде» 1985 г. были достаточно стандартны и 
однотипны: краткая информация о товаре, услуге или событии, о 
месте проведения или приобретения, цена и производитель, кон-
тактные данные. Слоганы, яркие заголовки, способные привлечь 
внимание читателей, отсутствовали. 

В 1990-е количество рекламных объявлений в «Курской прав-
де» значительно увеличилось. Изменился подход к компоновке 
и оформлению рекламных блоков: стали активно использо-
ваться различные шрифты и графические элементы оформле-
ния рекламного сообщения (фигурные рамки, маркеры), ил-
люстративные элементы (эмблемы предприятий, фотографии 
или рисунки, которые привлекали читателей и демонстриро-
вали внешний вид продукции), девизы и слоганы. С 1992 г. в 
газете появилась специальная рубрика — «Рекламная тумба». 
А в сентябрьском номере 1992 г. реклама и вовсе приветство-
вала читателей уже на 1-й полосе (это была реклама курских 
банков).

1995 г. стал знаковым для развития рекламного рынка стра-
ны. 14 июня 1995 г. Государственной Думой России был при-
нят первый Федеральный закон «О рекламе», который вступил 
в силу 18 июля того же года. С этого момента в регионах на-
чинается период стабильного роста сегмента пресс-рекламы. 
На примере «Курской правды» мы видим, что на смену анонсам 
мероприятий и объявлений о трудоустройстве приходит рекла-
ма товаров широкого потребления. Меняется структура самого 
рекламного объявления, начинают использоваться традицион-
ные для рекламы «стопперы» (например, предложение выгоды 
для потребителя). 

В газете все еще мало по-настоящему оригинальных публи-
каций, хорошо продуманных с точки зрения психологического 
воздействия на потребителя и отличающихся креативом, однако 
уже наблюдаются положительные тенденции к отходу от стерео-
типов и творческому экспериментаторству.
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Ю. Н. Мажарина
Воронежский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Л. Е. Кройчик

Типология мемуаристики Русского зарубежья 
первой волны

Мемуаристика Русского зарубежья первой волны отражает 
все грани политических, литературоведческих, философских 
взглядов, господствовавших в эмигрантской среде, и представля-
ет существенный текстовый массив. Функционально-коммуни-
кативный аспект, взятый за исходный типологический принцип, 
учитывает как внутритекстуальные, так и экстратекстуальные 
факторы и позволяет выделить следующие типы эмигрантской 
мемуаристики: портретные очерки, историко-литературные 
обозрения, социально-бытовые записки, документально-истори-
ческие хроники.

Портретные очерки («Дневник моих встреч» Ю. П. Анненко-
ва, «Живые лица» З. Н. Гиппиус, «Далекое» Б. К. Зайцева) носят 
описательный, дискретный характер. Авторы вспоминают лишь 
отдельные, на их взгляд, важные эпизоды из собственной жиз-
ни и жизни своих героев, тяготея к стилевой и композиционной 
свободе, отдавая предпочтение непринужденной форме диалога 
с собой и со временем.

Внутритекстуальную основу историко-литературных обозре-
ний («Одиночество и свобода» Г. В. Адамовича, «На Парнасе Се-
ребряного века» С. К. Маковского, «Некрополь» В. Ф. Ходасевича) 
составляет творческая деятельность объекта воспоминаний, а 
бэкграундом выступает социально-культурная среда. Мемуарист 
сквозь призму творческой деятельности объекта воспоминаний 
постигает особенности его мировосприятия, жизненный путь. 
Главные признаки нарративной организации мемуаров такого 
типа — критический анализ, оценочность.

В социально-бытовых записках («Воспоминания. От крепост-
ного права до большевиков» Н. Е. Врангеля, «Воспоминания о 
России (1900–1932)» И. Д. Голицыной, «Революционные дни» 
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Ю. Ф. Кантакузиной, «Воспоминания» С. В. Рахманинова) авто-
ры не поднимаются с бытового уровня на уровень бытия. Нарра-
тивный ряд таких воспоминаний строится из сугубо бытовых и 
биографических деталей и подробностей. Мемуаристы не стре-
мятся к художественному анализу действительности, к философ-
ским и мировоззренческим обобщениям. Их цель — максималь-
но полно зафиксировать быт литературный, художественный, 
исторический.

Нарратив документально-исторических хроник («Поезд на 
третьем пути» Дон-Аминадо, «Хроника событий глазами белого 
офицера, писателя, журналиста» А. И. Куприна) строится вокруг 
событий, значимых в историческом контексте эпохи, имеющих 
значение в эволюционном развитии страны, народа. Описа-
ния этих событий доминируют над фактами из частной жизни 
самого автора. В мемуарах данного типа силен историко-эт-
нографический пласт. Повествовательная линия имеет строго 
хронологический характер. Автор выступает в роли аналитика, 
вынося субъективную оценку событиям прошлого. Рефлексия 
носит историософский характер. Главная задача автора — пости-
жение исторического значения явлений и событий, очевидцем 
которых он стал.

В воспоминаниях всех четырех типов можно выделить три 
среза: автобиографический (характерологический) — роман 
собственной жизни, социокультурный — анализ эпохи, публи-
цистический — авторские оценки, угол зрения на происходящее.

Несмотря на широкий спектр разнообразных убеждений, в ме-
муарах практически всех русских изгнанников доминируют две 
идеи: неприятие новой России и убеждение, что только Русское 
зарубежье есть истинное Отечество, а культура Русского зарубе-
жья — подлинная русская культура.

В своей совокупности мемуаристика Русского зарубежья пер-
вой волны позволяет с достаточной достоверностью воспроиз-
вести картину российской действительности рубежа XIX–XX вв., 
составить характерологическую портретную галерею лиц той 
эпохи, за частными переживаниями увидеть коллективную судь-
бу общества, пережившего на рубеже двух столетий реальную ка-
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тастрофу. В соединении с официальными документами той поры, 
с выдержками из периодических изданий и художественных про-
изведений, созданных русскими авторами за рубежом, мемуары 
дают возможность почувствовать настроение времени в поступ-
ках, противоречиях, надеждах.

М. М. Мартынова
Северный (Арктический) федеральный университет 
Научный руководитель д. полит. н., доц. О. В. Третьякова 

Фотолетопись Калестина Коробицына

Тот, кого впоследствии назовут «легендарным» — Калестин 
Коробицын, родился 17 июля 1909 г. в городе Шенкурске Архан-
гельской губернии в крестьянской семье. Как и многие русские 
писатели и журналисты, он был «разнорабочим», а в 1927 г. при-
шел в редакцию газеты «Волна» постигать основы цинкографии. 
С фотокамеры, полученной в наследство от дяди, началась Коро-
бицынская фотолетопись Советского Союза. Ее можно разбить 
на две группы — военные и послевоенные снимки.

В первые дни Великой Отечественной войны он с группой жур-
налистов «Правды Севера» и «Патриота Родины» ушел на фронт. 
Работу фронтового фотокорреспондента армейской газеты Коро-
бицын совмещал с боевым служением (что было обычным для со-
ветских военкоров) — закончил войну в звании майора.

Среди военных снимков особое место занимает фотография 
«Отправка мобилизованных на фронт». С композиционной точ-
ки зрения снимок очень сумбурный — это не постановочное 
фото, персонажи отрешены, занимаются своими делами, но все 
выглядит цельно и гармонично.

Коробицын часто снимал маршала Советского Союза К. Рокос-
совского. Современные фотографы раскритиковали бы снимок 
«Маршал Константин Рокоссовский среди солдат» — обрезана 
голова маршала и рука солдата, снимок яркий, не контрастный. 
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В данном случае важна не композиция, а содержание — маршал 
Советского Союза жмет руку простому солдату. Это опять же не 
протокольная фотография.

Есть и снимки, посвященные солдатам на поле боя: «Заря-
жай!», «На переднем крае», «Главное — верное направление». 

В 1967 г., прибыв в Архангельск, главный инспектор Мини-
стерства обороны Рокоссовский распорядился найти Коробицы-
на и представил его руководству области: «Мой фронтовой друг. 
Отличный человек, прекрасный журналист. В пекло всегда лез со 
своей „лейкой“».

После окончания войны Калестин Коробицын вернулся в 
Архангельск и продолжил работу в редакции газеты «Правда 
Севера». Послевоенные снимки посвящены промышленным 
стройкам Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа и 
Коряжмы. Облик дореволюционного деревянного города стирал-
ся в исторической фотолетописи Коробицына. Он много ездил 
по деревням, дальним районам — и молотьба в колхозе, и строя-
щийся мост, и рейды, и поезда, и корпуса, и доярки. 

В конце 50-х гг. правление архангельской организации Союза 
журналистов организовало персональную фотовыставку работ 
Коробицына, который назвал ее кратко «Север — любовь моя». 

Себя Коробицын называл не фотографом, а фотокорреспон-
дентом, говоря, что ему нужно показать человека в момент тру-
да, будь то боевое сражение или стройка, передать его эмоции и 
мысли. 

Многие снимки Коробицына сейчас растиражированы на 
памятных открытках Архангельска: «Памятник Петру Первому 
на берегу Северной Двины», «Памятник жертвам интервенции 
1918–1920 годов», «Яхты на Северной Двине», «Площадь у драма-
тического театра», «Обелиск Севера», «Памятник М. В. Ломоносо-
ву у Лесотехнического института», «Ордена трудового Красного 
знамени. Лесотехнический институт», «Памятник М. В. Ломоно-
сову на родине, в селе Ломоносово Холмогорского района», «Ули-
ца С. П. Логинова», «Рыболовные сейнеры на взморье».

О Калестине Коробицыне как фотокорреспонденте и друге пи-
шут и вспоминают в основном журналисты или родственники, 
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его «легендарная» фотолетопись страны во время войны, строя-
щийся Северный край в пятидесятые академически почти не из-
учены.

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

Российско-английские торговые издания 
конца XIX — нач. XX вв.

С развитием экономических отношений России и Великобрита-
нии в конце XIX–нач. XX вв. в России появилась потребность в из-
дании российско-английских торговых журналов, которые давали 
бы представление о разных сторонах сотрудничества. В этот пери-
од в Москве под предварительной цензурой выходили ежемесяч-
ные журналы «Русско-английский торговый вестник» (1897–1904) 
и «Русско-английский журнал торговли, промышленности и инже-
нерного дела» (1903). История изданий начиналась в Лондоне; в 
России они появились благодаря ходатайству министра финансов 
С. Ю. Витте в Главное управление по делам печати.

У «Русско-английского торгового вестника» был предшествен-
ник “The British Trade Journal” (изд. с 1863 г.). Издателем русского и 
английского журналов стал В. Д. Ривингтон, редакторами в разные 
периоды — П. П. Шатохин и А. А. Кашинцев. «Русско-английский 
журнал торговли, промышленности и инженерного дела» (изда-
тель — С. Тальбот, редактор — П. Успенский) являлся органом Рус-
ско-английского торгового агентства (учредитель — С. Тальбот); 
первые шесть номеров вышли в свет в английской столице.

Содержание англо-русских торговых журналов соответство-
вало концепции изданий — способствовать развитию торговых 
отношений между Россией и Великобританией. В журналах пе-
чатались обзоры внешней торговли Российской империи, Ве-
ликобритании, статьи по финансовым, торгово-политическим 
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вопросам. На страницах изданий ставились проблемы развития 
отраслевой промышленности и сельского хозяйства в государ-
ствах-партнерах, предлагались меры по улучшению торговых 
связей, сведения о применении новейшей техники. Сообщение 
читателям цен лондонской биржи по различным товарным кате-
гориям стало постоянным разделом в журналах.

Сотрудничество «Русско-английского торгового вестника» 
и Императорского Московского общества сельского хозяйства 
(раздел ИМОСХ в журнале) свидетельствовало о взаимной заин-
тересованности общества и редакции в реализации сельскохозяй-
ственной продукции российских производителей. Совпадение 
целей Русско-английского торгового агентства (посредничество 
в экспорте российских продуктов) и «Русско-английского журна-
ла торговли, промышленности и инженерного дела» (ознаком-
ление русских производителей, торговцев и потребителей с тре-
бованиями английского рынка, а также изделиями английской 
промышленности) способствовало организации совместной де-
ятельности. В данный период сформировались механизмы вза-
имодействия между политическими, экономическими социаль-
ными институтами и периодическими изданиями двух стран. 

Англо-русские торговые журналы прекратили выход в России 
в период политических разногласий в связи с началом Русско-
японской войны.

Ю. Б. Сазонова
Тольяттинский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Г. И. Щербакова 

Провидцы в журналистке: 
князь В. П. Мещерский и его «Гражданин»

Журналистика является своеобразной летописью, которая 
фиксирует все изменения в общественном устройстве. Однако 
и сам исторический период значительно влияет на то, какой бу-
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дет журналистика. Обратимся к 1870-м гг., которые смело мож-
но назвать пореформенным периодом. Период с 1872 по 1879 гг. 
во многом обусловил проблематику многих печатных изданий, 
в том числе и публицистических выступлений Владимира Пе-
тровича Мещерского и позицию основанного им «Гражданина». 
Обращение к вопросам истории необходимо в первую очередь, 
разумеется, по причине всем известной — без знания прошлого 
нет будущего. Однако из этого вытекает еще одно не менее важ-
ное — применение опыта прошлого к современности. 

В истории князь Мещерский и его «Гражданин» остаются 
пока олицетворением ретроградства, закоснелости и яростного 
противоборства всем реформам. Однако только стоит лучше и 
внимательнее взглянуть на них, более подробно изучить тексты 
«Гражданина» и других произведений автора, как это убежде-
ние развеивается. Становится очевидным — мысли, которые В. 
П. Мещерский высказывал почти полтора века назад, остаются 
актуальными до сих пор, а некоторые его прогнозы сейчас явля-
ются нашей реальностью. 

Как литераторы всегда использовали и будут использовать не-
сколько вечных сюжетов, так и журналисты на протяжении ве-
ков обращаются к одним и тем же проблемам, обусловленным 
самой спецификой человеческого сообщества. Одна из них — 
городское управление. К ней князь Мещерский возвращался из 
номера в номер. О важности для него этой темы говорит то, что 
она представлена уже в первом номере новорожденного «Граж-
данина». В самом первом выпуске за 3 января 1872 г. журналист 
публикует материал «Москва. Земский очерк». Темой данного 
материала стало освещение и оценка современного состояния 
городской жизни, управления ею. Автор видит дальнейшее про-
цветание государства и его благополучное будущее только при 
наличии у руля управления именно опытных и знающих руково-
дителей. Подобной позицией объясняется и дальнейший призыв 
князя Мещерского доверять управление только проверенным 
людям. Дальнейшая история России показывает, что В. П. Ме-
щерский был прав, говоря о пагубности для страны незнающих 
толк в управлении людей. 
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В отличие от современности, для царской России было немыс-
лимо представить церковь и государство отдельно друг от друга. 
О разделении этих двух составляющих В. П. Мещерский говорил 
как об угрозе для всей страны. Для мировоззрения журналиста 
церковь как социальный институт была важнейшим инструмен-
том сохранения устойчивости любого государства, а особенно 
России. Целью публикации «Борьба церкви с государством в 
Европе» (№4 «Гражданина» от 24 января 1872 года) было спро-
ецировать европейскую ситуацию на Россию и показать, что та-
кие же последствия вполне могут произойти и у нас. Разделение 
церкви с государством и борьба между ними представляется кня-
зю Мещерскому самым вредным и странным, что могло бы про-
изойти. В следующем номере «Гражданина» находим очередное 
обращение к данной теме. В первых абзацах статьи «Наше отно-
шение к церковному вопросу» автор словно задает планку, к ко-
торой надо стремиться, чтобы ситуация отношений государства 
и церкви не стала бы похожей на европейскую. 

На тот момент прогрессивная половина общества не приняла 
рассуждений и взглядов князя Мещерского, посчитав их отста-
лыми и тянущими Россию назад в темное прошлое. Однако мы 
больше чем через век имеем возможность оценить значение всех 
мыслей, которые вкладывал политик и журналист в свои тексты.

М. А. Сенинг
Томский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Н. В. Жилякова 

Критика модернизма в рецензиях Г. А. Вяткина 
(на примере публикаций в газете 
«Сибирская жизнь» 1913–1914 гг.)

Георгий Андреевич Вяткин — российский поэт и публицист. 
Он родился в Омске в 1885 г., в 1899-м окончил учительскую се-
минарию в Томске, где прожил до 1918 г. (затем снова вернулся в 
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Омск). Г. А. Вяткин был одним из сотрудников самого известного 
сибирского издания дореволюционного времени — «Сибирской 
жизни». Он был знаком со многими известными людьми России 
начала XX в., активно участвовал в культурной жизни Сибири, 
часто выезжал в другие города. М. Горький считал его лучшим 
сибирским поэтом. Однако до сих пор творчество Г. А. Вяткина 
остается недостаточно изученным.

Отдельного внимания исследователей заслуживают рецен-
зии Г. А. Вяткина на книги модернистов. Публикации выходи-
ли в «Сибирской жизни» в соответствующей рубрике — «Новые 
книги и журналы». Вяткин рецензировал произведения русских 
и зарубежных писателей, сборники публицистических статей, а 
также литературоведческие книги и посвященные изучению раз-
личных видов искусства. Рецензии Г. А. Вяткина написаны чет-
ким, понятным языком, в них он последовательно, конструктив-
но разбирает литературную ценность (а чаще — бесполезность) 
книги, стиль, которым она написана, структуру произведения. 
В конце рецензии Вяткин всегда давал оценку и внешнему виду 
книги: качеству бумаги и печати, обложке. 

Модернистов в своих рецензиях Г. А. Вяткин чаще всего кри-
тиковал. Он отмечал, что их произведениям присущи отсутствие 
«жизни», самолюбование и обращение к выдуманным идеалам, 
а также «коверканье» языка. Иногда высказывания Вяткина до-
вольно резки и эмоциональны. Так в № 69 от 27 марта (1913) Вят-
кин пишет в рецензии на книгу И. Северянина «Громокипящий 
кубок. Поэмы»: «Девять десятых книги Северянина нам пред-
ставляется издевательством над поэзией, беззастенчивой спеку-
ляцией на новаторстве. Новоявленный поэт уже не в первый год 
усиленно коверкает «великий, правдивый, свободный русский 
язык», извращает и сами слова, и их значение, и грамматику, и 
синтаксис…» В то же время такой однозначно критичный тон ре-
цензий распространяется не на всех модернистов. О некоторых 
авторах Вяткин отзывается положительно, отмечая в их произве-
дениях чувство стиля, безупречную технику стихов, оригиналь-
ность. Так в № 16 (21 января, 1914 г.) Вяткин пишет о романе 
А. Белого «Петербург»: «Некоторые страницы романа написаны 
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сильно, многие авторские приемы оригинальны и не лишены 
своеобразной прелести…»

Среди поэтов Вяткин отмечает В. Я. Брюсова. Причем, раннее 
его творчество Георгий Андреевич считает слабым, и в рецензи-
ях 1913–1914 гг. отмечает, что поэт за последнее время вырос. 
Вяткин иногда ставит Брюсова даже в пример молодым авторам, 
отмечая, что он смог избавиться от «болезненных сторон своей 
индивидуальной художественности» и обратиться к «правде жи-
вой жизни».

Открытым остается вопрос: Вяткин, критикуя модернизм, вы-
ражал свою собственную точку зрения или просто следовал за 
общим мнением реалистов, к коим себя, очевидно, причислял? 
Несомненно, что благодаря столичным знакомствам, в Томске 
Вяткин считался крупным экспертом, ему доверяли, к его мне-
нию прислушивались, критикуя модернистов он, возможно, фор-
мировал политику всей «Сибирской жизни» и отношение к ним 
томской публики.

Ю. Ф. Шамсутдинова
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. пед. н., доц. Н. К. Поляева

Жанровое своеобразие 
общественно-политической газеты «Зауралье» 
(г. Троицк, 1907 г.)

Начало XX в. было для города Троицка, культурного центра 
Южного Урала, принадлежавшего Оренбургской губернии, вре-
менем зарождения периодических общественных и литератур-
ных изданий. Свое исследование мы посвятили газете «Заура-
лье», которая издавалась в 1907 г. Нами было проанализировано 
39 материалов газеты.

Мы используем понятие «жанр», придерживаясь точки зрения  
А. А. Тертычного, который считает, что «под журналистскими 
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жанрами подразумеваются устойчивые типы публикаций, объ-
единенные сходными содержательно-формальными признака-
ми» (Тертычный А. А. Жанры периодической печати. М., 2000). 
Наиболее приемлемым подходом к определению классифи-
кации журналистских жанров мы считаем подход профессора 
И. Б. Голуб. 

«Зауралье» — общественно-политическая газета, выходила 
ежедневно. Редактором газеты был П. Зиссер, корректором — Л. 
Кулик. Первый номер газеты вышел 8 марта 1907 г., всего было 
напечатано 38 номеров. Цена одного номера составляла 5 коп.

Постоянной рубрикой газеты была «Городская хроника», из 
которой можно было узнать о создании библиотеки-читальни 
по инициативе мусульманского благотворительного общества, 
переоценке городского имущества, о регулировании местной 
торговли.

В рубрику «Обзор печати» попадали небольшие по объему 
информационные материалы заступнического характера по от-
ношению к оппозиционным партиям. Заметка из газеты «Теле-
граф» сообщает об аресте агитатора Кускова за хранение крас-
ной материи, дополненная комментарием о том, что к быкам и 
индюкам, не выносящим красного цвета, можно теперь добавить 
представителей отживающей бюрократии («Обзор печати», №2, 
1907, с. 2).

Традиционной для третьей полосы газеты была ру-
брика «Маленький фельетон». В одном из фельетонов ав-
тор направляет внимание читателей на партии октябри-
стов и кадетов («Из дневника октябриста», №1, 1907, с. 3).  
В действиях рассказчика, изначально относившему себя к союзу 
«исконно-русских людей», усматривается нелогичность. Ассо-
циация, порожденная сюжетом, отсылает к проблеме неопреде-
ленности взглядов и действий буржуазных партий. Фельетоны 
«Зауралья» традиционны, в их основе –курьезный случай, коми-
ческий конфликт. 

Остальное пространство на первой, второй и третьей полосах 
газеты занимали материалы о политике: отчеты, доклады, воз-
звания к депутатам. Основными темами, которым уделялось 



Журналистика России: история и современность Журналистика России: история и современность

внимание, были борьба за гражданские права, работа 2-ой Госу-
дарственной думы, крестьянский вопрос.

В первых номерах газеты говорится, что редакция не облада-
ет крупными средствами и рассчитывает на помощь со стороны 
лиц, «сочувствующих освободительному движению». Основным 
источником доходов были объявления, подать их можно было 
как на первую полосу, так и на последнюю. Объявления в газете 
были рассчитаны на то, что заинтересовавшийся читатель само-
стоятельно разыщет автора или дополнительную информацию 
(«Даю уроки по всем предметам за младшие классы гимназии. 
Спросить в чайной Шафигуллина»).

На последней, четвертой странице номера располагалась ру-
брика «Телеграммы», она обновлялась информацией от Петер-
бургского агентства и содержала сведения «о выдающихся со-
бытиях в Государственной Думе». В рубрику «Смесь» попадали 
рассказы о незначительных, но, в то же время, достойных внима-
ния происшествиях, разъяснения, стихотворения, а также цены 
хлебного и менового двора, расписание поездов, реклама мага-
зинов (реклама торгового дома братьев Яушевых на Нижнем ба-
заре), благодарности. 

Как мы можем заметить, больше всего внимания редакция 
«Зауралья» уделяла информационным жанрам. Основной тема-
тикой издания была политическая, ориентированная на интере-
сы трудящихся. Примечателно, что, несмотря на пристрастность 
и «большевистский уклон» в подаче информации, в газету писа-
ли и подавали объявления самые различные слои населения, в 
т. ч. горожане, занимавшиеся торговлей. Так или иначе, тексты 
общественно-политической газеты «Зауралье» выполняли не 
только информационную, но и воздействующую функцию, га-
зета решала основную задачу «пробуждения сознания» жителей 
Троицка и его окрестностей.
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А. А. Бедрик
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. С. Сонина

Развитие специализированного издания 
на примере журнала 
«Фотографическое обозрение» (1865–1870 гг.)

По задумке А.О. Баумана, владельца фотографического скла-
да-магазина в Петербурге, «Фотографическое обозрение» появи-
лось в 1865 г., выходило до 1869 г., затем в 1870 г. — под другим 
подзаголовком. Это был первый журнал в Петербурге, который 
выпускался при магазине фотопринадлежностей, поэтому изда-
тели активно помещали в нем рекламу своих товаров. Первые 
два года журнал издавался два раза в месяц. Редактор В.Н. Зотов 
работал над «Фотографическим обозрением» девять номеров, его 
сменил П.Н. Петров. Изначально журнал состоял из 32 страниц; 
чаще в номере помещалось 5–15 статей. Подписка принималась 
в «Центральной фотографии» на Невском проспекте, в доме Гол-
ландской церкви, и стоила четыре рубля с пересылкой.

Первый номер вышел 10 января 1865 г., в нем от редакции 
было лишь несколько строк перед статьей о хромотографии 
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(акцент на том, что до этого способы хромотографии держа-
лись в секрете). Номер продолжался текстами об употреблении 
диафрагм, о видах объективов, о получении негативов, чистке 
стекол и др. Программа и описание журнала были напечатаны 
только в пятом номере. «Фотографическое обозрение» должно 
было заключать в себе все, что относится к фотографии, а опыт-
ность издателя, приготовившего более 10 000 негативов, гаран-
тировало полноту издания. Журнал планировалось наполнять 
оригинальными статьями про фотографию и относящимся к ней 
наукам, извлечениями из иностранных фотоизданий, корреспон-
денциями об изобретениях и улучшениях в области фотографии, 
мелкими известиями научного и промышленного содержания и 
объявлениями. К некоторым статьям добавлялись поясняющие 
рисунки. Иногда к журналу могли прилагаться фотографические 
образцы новых открытий и важнейших улучшений в фотоискус-
стве. В редакции можно было подписаться за ту же цену и на дру-
гие зарубежные фотографические журналы. 

Журнал имел простую структуру, не отличался интересным 
дизайном и не имел колонок. За рядом статей шли объявле-
ния. В первом номере на всю полосу крупными буквами было 
напечатано предупреждение Г. Гермажиса, владельца выпуска-
ющей объективы фабрики во Франции, что во многих городах 
мира распространяются подделки его объективов. Пока не сме-
нились издатели, почти все рекламные объявления были про 
продукцию Гермажиса. После объявлений на последней полосе 
располагались ответы на корреспонденции, выходные данные 
и содержание. 

В 1867 г. журнал стал ежемесячным. С каждым номером чита-
тель получал шесть фотоснимков (до 1869 г.). В 1868 г. издание 
сократилось в два раза и подешевело: 16 страниц и три рубля с 
пересылкой. В последнем номере этого года опубликовали заяв-
ление Баумана о продаже Главного депо фотографических при-
надлежностей М. Тепферу и А. Мальму. С 1869 г. они становятся 
издателями журнала, новым редактором — Р. Радлов. Были со-
хранены нумерация и объем, цена выросла до четырех рублей с 
пересылкой.
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В 1870 г. появился подзаголовок «Технический журнал, посвя-
щенный фотографии и ее применениям». Журнал остался ежеме-
сячным. Количество страниц увеличилось до 24, а цена повыси-
лась до шести рублей. Во вступительном обращении к читателям 
издатели заявили две цели: удовлетворить потребности читателей, 
нуждающихся в практических рекомендациях, и сделать журнал 
«проводником идей» применения фотографии в науке. Содержа-
ние «Фотографического обозрения» изменилось незначительно; 
преобладали советы для фотографов и новости в области фото-
графии. Перестали публиковать очерки и эссе, рассуждения об ис-
кусстве, зарисовки фотографов, делавшие издание разнообразнее. 

До 1865 г. в Петербурге издавались только два журнала этой 
тематики: «Светопись» 1858–1859 гг. и «Фотограф» 1864–1866 гг. 
С 1868 г. по 1870 г. «Фотографическое обозрение» было един-
ственным изданием в Петербурге, освещавшим фотографиче-
ское дело. Оно внесло весомый вклад в развитие специализиро-
ванных изданий XIX века.

К. Б. Клочкова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. С. Сонина 

Экономические формы влияния 
на дореволюционную печать России 
начала ХХ века

Экономическое влияние на дореволюционную прессу России 
оказывали как правительство, так и представители деловой сфе-
ры. Цели этого влияния были разными.

Правительственное покровительство включало разнообраз-
ные формы экономических льгот официальным и официозным 
изданиям: кредитование проправительственных издателей, обя-
зательные рассылка и подписка, распределение изданий по би-
блиотекам, учебным заведениям, сельским и городским учреж-
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дениям, бесплатная рассылка по почте, предоставление права на 
публикацию официальных документов и финансовых отчетов. В 
связи с нестабильной политической обстановкой в 1910-е гг. раз-
мер дотаций лояльным органам печати увеличился. 

Частым было воздействие на дореволюционную печать пред-
принимателей. При этом современники — Н.Я. Абрамович, 
И.Л. Оршер, Н.В. Снессарев, А.С. Суворин и др. — описывают как 
случаи прямого подкупа конкретных журналистов, так и плату за 
определенную редакционную политику напрямую издателю или 
редактору. Современники отзывались о таком покровительстве не-
гативно, высмеивая журналистов, бравших деньги за публикации. 

Наибольшее участие среди предпринимательских структур при-
нимали в жизни прессы банки. Например, с 1911 г. Волжско-Кам-
ский банк, выкупив часть паев товарищества, покровительство-
вал «Новому времени», а Азовско-Донской банк  — газете «Речь». 
Среди влиятельных банкирских структур, связанных с прессой, 
выделялись банкирская контора Лесина, Санкт-Петербургский 
частный коммерческий банк и др. 

И все же «воротилами» подпольных игр, в основном на рынке, 
но случалось и в политике, в 1910-х гг. в Петербурге считались 
биржевые деятели Игнатий Порфирьевич Манус и Захарий Пе-
трович Жданов.

Упоминание Мануса в воспоминаниях деятелей печати встре-
чается гораздо чаще, нежели о Жданове. Манус прошел путь от 
финансового агента железных дорог до журналиста и биржево-
го деятеля. Он имел состояние в несколько миллионов рублей. 
После отказа министра финансов В.Н. Коковцева назначить его 
руководителем биржевого комитета Манус устроил против ми-
нистра информационную войну 1912–1914 гг., участниками 
которой стала значительная часть петербургских газет («Новое 
время», «Гражданин», «Речь», «День»). 

Не менее примечательной фигурой был Захарий Жданов. Начи-
нал Жданов с должности управляющего строительством дома ком-
пании Зингер на Невском проспекте. И уже этот проект раскрыл 
его сущность: с помощью газетных «уток» и вовремя подкинутых 
сенсаций Жданов умело играл акциями строящегося на паях дома 
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компании Зингер. Разбогатев, Жданов открыл свою биржу, а поз-
же и банкирскую контору. Помимо издания собственных брошюр, 
популяризирующих игру на бирже, банкир финансировал несколь-
ко изданий («Панорама» и «Солнце России»), недолго выпускал 
собственные периодические органы (газеты «Деньги», «Биржевой 
день»). Также как и Манус, Жданов не имел хороших отношений с 
министром финансов, поэтому активно помогал своему коллеге по 
бирже в проведении кампании против В.Н.  Коковцева.

Манус и Жданов были хорошо известны интеллигенции Петер-
бурга. В газетах часто рисовали карикатуры на обоих, в петербург-
ском театре комедии «Зон» шла пьеса, среди героев которой пу-
блика могла увидеть прототипов биржевых спекулянтов. Бытовало 
мнение, что от действий обоих зависит судьба большинства русских 
предприятий. Это суждение было основано на газетных образах Ма-
нуса и Жданова, сформированных, в том числе, и ими самими.

Таким образом, в начале ХХ в. пресса становится все более вы-
годным занятием. Однако лишь немногие издатели в силах успеш-
но вести газетное дело, не поддаваясь финансовым влиянием из-
вне. Помимо правительственного покровительства, в начале века 
становится частым влияние банков на прессу — как наиболее раз-
витых предпринимательских структур, так и биржевых деятелей, 
в чьих интересах была игра на общественном мнении.

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

Славянофилы в пьесах и стихах 
русских сатирических журналов 
второй половины XIX века

В рамках исследования мы обратились к публикациям сати-
рических и юмористических изданий второй половины XIX века, 
представляющих иносказательную точку зрения на идейное те-
чение славянофилов и их издания. В центре нашего внимания 
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оказались девять журналов, выходивших в Москве и Петербур-
ге (Искра» 1859–1868 гг., «Гудок» 1862–1863 гг., «Оса» 1863–
1865 гг., «Заноза» 1863–1865 гг., «Будильник» за 1865–1869 гг., 
«Маляр» за 1871–1876 гг., «Стрекоза» за 1875–1876 гг., «Зритель» 
1881–1885 гг., «Осколки» 1881–1884 гг.).

На страницах этих изданий нами было найдено 35 сатириче-
ских публикаций, посвященных славянофилам и их изданиям: 
это стихотворения, сатирические заметки, пьесы, письма, сказка, 
сатирический рассказ и сатирический словарь, псевдоизречение 
и рецензия. Предметом внимания только в трех стихотворениях 
стал Алексей Хомяков. Это обстоятельство связано с тем, что в 
1860-м году умирают крупнейшие представители славянофиль-
ства: А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, И.В. Киреевский. Основная мас-
са сатирических журналов возникла после 1860-го года, поэтому, 
высмеивая славянофильство, они в первую очередь обращали 
свою сатиру против И.С. Аксакова.

Кроме того, часть публикаций высмеивает Москву, противо-
стоящую Петербургу, не признающую невских журналов и ни-
гилизма. Все славянофильские издания выходили в Москве, а 
виднейшие представители течения были москвичами. Таким 
образом, через характеристику никуда не спешащего города и 
дремлющей в теремах аудитории давалась оценка славянофиль-
ских изданий, отвечающих потребностям своих читателей. 

Рассматривая публикации с 1859 по 1884 гг., можно наблюдать 
приверженность авторов одному и тому же принципу изображе-
ния славянофилов, одним и тем же внешним признакам, исполь-
зованию тех же аллегорий. В публикациях девяти журналов они 
могли преподноситься по-разному, с помощью различных стили-
стических приемов, однако их суть оставалась одной и той же.

Перед нами предстает либо славянофил, либо славянофиль-
ское издание как отсталое явление жизни. Старорусский костюм, 
борода, отвлеченное противопоставление России и Запада, кад-
ки с квасом и квашеной капустой как метафоры квасного патри-
отизма славянофилов становятся комическими символами этого 
идейного течения. Именно на них было сконцентрировано вни-
мание авторов. Поясним, демонстрация бороды и кафтанов сла-
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вянофилами была единственным внешним знаком необходимой 
для них пропаганды. Славянофильские статьи не пропускались в 
печать (запрет на публикацию славянофильских произведений 
просуществовал в 1853–1856 гг.). Такая яркая форма пропаганды 
не осталась незамеченной, но была осмеяна. 

Кроме того, идейная направленность славянофильских изда-
ний подчеркивалась изображением их вместе с такой одиозной 
фигурой, как издатель журнала «Домашняя Беседа» Виктор Аско-
ченский. Как правило, он получал самую негативную оценку ав-
торов сатирических журналов.

Таким образом, в представлении читателей формировался 
эмоционально насыщенный сатирический образ славянофила: 
человека, одетого как простой мужик, но таковым не являющим-
ся. Другой характерной чертой этого образа является страстная 
преданность славянофила идее воссоединения с народом. И в ка-
честве третьей черты, свойственной данному образу, мы можем 
назвать демонстрацию непонимания славянофилами потребно-
стей окружающей действительности, оторванности от реально-
сти, иными словами, отсталости от жизни.

Конечно, в отношении сатирических стихов, заметок, сказок и 
рецензий сложно говорить об авторской объективности. Однако 
важно помнить, что их функция не состоит в правдоподобном и 
достоверном изображении реалий времени, но при этом они мо-
гут представить исследователям новый взгляд на отдельные лич-
ности и общественные течения изучаемого периода.

В. В. Тёмкина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. С. Сонина

Из истории газеты 
«Петербургский кинематограф» (1911–1914 гг.) 

Газета «Петербургский кинематограф» — четырехполосное 
издание, выходившее в Санкт-Петербурге с января 1911 по 
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февраль 1914 гг. С № 29 (1911) издавалась под названием «Пе-
тербургский кинемотеатр», с № 1 (1912) — «Петербургские ки-
немотеатры». Номера имели до 40 выпусков со сменными пер-
выми полосами, выходили два раза в неделю, летом — один раз 
в неделю. Иллюстраций в газете не было, но в виде рисунков пу-
бликовалась отдельная реклама. В конце 1911 г. издание полу-
чило монополию на печать кинопрограмм в Санкт-Петербурге. 
Тираж по данным от 1911 г., указанный в № 16, достигал 60 тыс. 
экземпляров. 

Газета была ориентирована на широкую аудиторию. Целью 
издания было привлечь внимание массового читателя к ки-
нематографу и способствовать увеличению продаж билетов в 
кинотеат ры.

К № 8 (1911) газета распространялась в 23 кинотеатрах, к 
№ 18(1911) — в 36. Стоимость одного номера составляла 10 ко-
пеек, подписка на год — 4 рубля. Редакции газеты располагалась 
на Бассейной улице, дом 14, в квартире 30.

Главными редакторами были: А.П. Федоров с № 1 по № 77 
(1911), с № 78 (1911) А.П. Морозов, с № 83 (1911) А.П. Федоров, с 
№ 1 (1912) А. Касаткин, с № 7 (1912) А.Г. Коротаев, с № 29 (1913) 
З. Александрова. Пост редактора и издателя до октября 1911 г. 
совмещал А.П. Федоров, с октября 1911 г. М.А. Калашников, в 
1912 г. А.Г. Коротаев, в 1913-1914 гг. М.А. Калашников. 

В 1911 г. было издано 85 номеров; в 1912 году издается 97 но-
меров; в 1913 вышло 92 номера; в 1914 г. — 5 номеров. Газета 
«Петербургский кинематограф» стала одним из немногих изда-
ний о кино в Санкт-Петербурге в 1911—1914 гг., просущество-
вавших больше года. 

На первой полосе газеты обычно располагалась реклама ка-
кого-либо кинотеатра и короткие анонсы спектаклей. В 1911 г. 
на второй полосе газеты кроме слова редактора публиковались 
рассуждения о величии кинематографического искусства, его 
большом значении для просвещения. Внимание уделялось по-
явлению первых регламентирующих кинодело законодатель-
ных актов и безопасности кинотеатров. Периодически в газете 
печатались статьи политического толка, чаще консервативные. 
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Регулярных аналитических статей о кино не было, ведь чита-
тель, не являющийся специалистом, еще в них не нуждался.

Основная масса публикаций не подписана или напечатана под 
псевдонимами. Постоянными авторами газеты в 1911 г. были 
В.Д. Гаджелло, А.П. Федоров. 

Большую часть второй и третьей полосы занимали фельетоны, 
стихотворения, анекдоты, переводы прозы с иностранных язы-
ков и материалы, перепечатанные из других изданий. На страни-
цах газеты возникают рубрики: «Блокнот», «Кинемо-хроника», 
«Полезные советы». На четвертой полосе свободное место зани-
мала реклама, время от времени встраиваясь в четырехполосную 
верстку газеты.

К 1912 г. в газете остается мало полезной информации, свобод-
ное место занимается рекламой и юмористическими заметками, 
а также беллетристикой, продолжающейся из номера в номер. К 
1914 г. рекламы становится меньше, сильно сокращается количе-
ство сотрудничавших с изданием кинотеатров.

К 1914 г. издания, подобные «Петербургскому кинемато-
графу», исчезают. Это связано с тем, что, во-первых, проис-
ходит переход к длинным кинематографическим картинам, 
анонсы на которых не требуют печати два раза в неделю. Во-
вторых, меняется отношение зрителя к кинематографу — его 
начинают воспринимать как вид искусства, а не только как 
увеселение. Поэтому развлекательная пресса перестает отве-
чать запросам зрителя. К тому же приобретает популярность 
киноплакат, который становится основным способом рекла-
мы. Помимо этого растет бумажный дефицит, расходы на по-
лиграфию растут.

«Петербургский кинематограф» являлся типичной газетой о 
кино для массового читателя в довоенный период и одним из не-
многих, кто пытался помимо развлекательной функции выпол-
нять просветительскую.
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А. И. Тютина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н, доц. Е. С. Сонина 

Дизайн иллюстрированных еженедельников 
конца XIX в. 
(«Нива», «Всемирная иллюстрация»)

С XVIII века периодическая печать становится все более вос-
требованной. Ее популярность объясняется тем, что в то время 
она была одним из немногих источников актуальной информа-
ции. Дизайн же выполнял чисто утилитарную функцию — ви-
зуализировал эту информацию. С XIX века дизайн становится 
средством привлечения внимания к изданию, а разнообразие ис-
пользуемых дизайнерских и полиграфических приемов упрости-
ло восприятие и понимание текста

Сравним два русских дореволюционных еженедельника, где 
дизайн играл важную роль. 

«Всемирная иллюстрация» — русский иллюстрированный 
еженедельный журнал (Санкт-Петербург, издательство Герма-
на Гоппе, 1869–1898 гг.). Журнал являлся элитарным. Тираж в 
1878 г. достигал 11 000 экземпляров.

«Нива» — еженедельный иллюстрированный журнал для се-
мейного чтения с приложениями (Санкт-Петербург, издатель-
ство А.Ф. Маркса, 1869–1918 гг.). Журнал «Нива» был ориентиро-
ван на массового (буржуазного и мещанского) читателя. Тираж в 
1878 году поднялся до 30 000 экземпляров.

Рассмотрим главные отличительные черты дизайна журнала 
«Всемирная иллюстрация». В журнале использовалось ограни-
ченное число декоративных шрифтов, что не придавало излиш-
ней пестроты изданию. Применялись нестандартные способы 
размещения графических, текстовых и изобразительных элемен-
тов на полосе (верстка с выходом за формат полосы набора, раз-
мещение иллюстраций непрямоугольной формы). Декоративные 
элементы, такие как буквицы, линейки, графические символы и 
украшения отличались детализацией и продуманностью.
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Чаще всего дизайн всех изданий XIX в. был похож и отличал-
ся лишь деталями. В «Ниве» применялось небольшое количество 
шрифтов. Композиция полос была, в большинстве случаев, ас-
симетричной. При этом использовалась стандартная верстка в 
оборку, глухая, вразрез, закрытая и т.д. Декоративные элементы 
и графические символы встречались редко, как правило, только 
на первой полосе и титульном листе.

Важным фактором при оценке дизайна журнала является эко-
номическая составляющая, так как возможности издательства 
зависят от получаемого с журнала дохода.

С современной точки зрения дизайн журнала «Всемирная ил-
люстрация» рациональнее и оригинальнее, чем дизайн «Нивы». 
Однако журнал имел цену на годовую подписку в 16 рублей и был 
ориентирован на дворянство, а так же на просвещенное купече-
ство. Именно поэтому журнал мог себе позволить изысканный 
дизайн и использование новых интересных способов оформле-
ния. Но его популярность была не такой большой, как у журна-
ла «Нива», по многим параметрам рассчитанного на массового 
читателя.

В свою очередь журнал «Нива», при подписке стоимостью 4 ру-
бля, старался не уступать дорогостоящим элитарным изданиям. 
Задачей А.Ф. Маркса было просвещение, поэтому журнал должен 
был быть удобным, понятным и интересным широким массам. 
Все это оправдывает сдержанность в использовании необычных 
дизайнерских приемов, которые не должны были отвлекать лю-
дей от важных материалов, но при этом радовали бы глаз. Имен-
но поэтому журнал «Нива» стал одним из самых популярных из-
даний XIX в.

Таким образом, журнал «Нива» является примером одного из 
самых удачных коммерческих предприятий, сочетающего в себе 
дешевизну, разностороннюю направленность и удачный дизайн. 
Журнал «Всемирная иллюстрация» — один из первых журналов, 
который был сделан по аналогии с зарубежными изданиями и 
задал новую, более высокую планку российской типографии и 
дизайну.
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Юань Хуэй
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е.С.Сонина

Архивная фотография 
в журнале «История Петербурга» (2011–2012 гг.)

Журнал «История Петербурга» — иллюстрированное издание, 
которое выходит с 2001 г. по настоящее время. Журнал издавался 
с 2001 г. два раза в год, с 2002 г. шесть раз в год.

Цель журнала — публикация материалов, представляющих 
факты из истории Петербурга. 

Постоянные рубрики журнала, содержащие фотографии: 
«Петербуржцы и петербурженки», «История учреждений», «Бло-
када Ленинграда», «Современные мемуары», «Неизвестное об 
известном», «Город далекий и близкий», «Петербургская семья», 
«Многонациональный Петербург», «Строительство и архитек-
тура», «Душа Петербурга», «Иностранцы в Петербурге», «При-
городы», «История учреждений», «Путешествие по городу», 
«Служилый Петербург», «Музеи Петербурга», «Научная жизнь», 
«Будни и праздники». Основными рубриками являются «Петер-
буржцы и петербурженки», «Блокада Ленинграда» и «Современ-
ные мемуары».

Для характеристики журнала важен авторский состав. 
Н.Н. Сотников, И.Х. Кессиди, Т.И. Денисова, А.Ю. Мудров, 
А.И. Чепель, О.В. Петрова, В.А. Коренцвит, В. А. Варнек обычно 
работают над рубрикой «Петербуржцы и петербурженки».

Е.А. Сафронова, Р.М. Арбинская, Ю.Н. Бучинский, А.Ф. Серов, 
Н.Н. Самарин, Н.И. Барышников, А.Г. Логинова публикуют ста-
тьи в рубрике «Блокада Ленинграда».

В рубрике «Современные мемуары» работают Н.Б. Ветошни-
кова, В.И. Лелина, Е.И. Лелина, В.М. Шадрова, М.Н. Барыкова, 
Г.Д. Ястребенецкий, Р.М. Арбинская, А.С. Брискер.

В рубрике «Неизвестное об известном» представлены статьи 
А.Ю. Епатко, И.В. Зимина, М.М. Фокина, С.Н. Искюль, Д.А. Бара-
нова, О.П. Илюхи.
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В рубрике «Многонациональный Петербург» печатаются 
исследования Наиба Сафи, Б.М. Аджинджала, И.А. Лапиной, 
Н.М. Романовой, Г.И. Бутуровича, А.Р. Тогуняц, В.А. Бунаковой, 
Т.М. Смирновой.

Рубрику «Иностранцы в Петербурге» ведут А.Н. Шустов, 
А.С. Дубин, В.Л. Вихнович, Л.Л. Ковалева-Огороднова, М.Т. Вали-
ев, А.Ф. Клебанов, Е.И. Краснова.

В рубрике «Пригороды» сотрудничают Д.В. Осипов, В.Ф. Ан-
дрейчева, Н.П. Столбова, В.А. Цалобанова-Тристан, Л.А. Лисян-
ская.

Рубрику «История учреждений» ведут Ю.В. Виноградов, 
А.А. Тетерин, Я.А. Гуркин, М.В. Григорьева, Н.В. Спиридонова, 
Т.Г. Авлова. 

В рубрике «Путешествие по городу» представлены материалы 
Н.А. Нарышкиной, М.Г. Козыревой, А.Ф. Векслера, Т.Я. Краше-
нинниковой.

В рубрике «Служилый Петербург» работают И.А. Пономарев, 
А.А. Любомудров, Ф.П. Кесаманлы. В рубрике «Музеи Петербур-
га» публикуются М.В. Дукальская, М.В. Хартанович. Рубрику 
«Научная жизнь» ведет С.Н. Полторак. Л.И. Амирханов пишет в 
рубрику «Будни и праздники».

В 2011-2012 гг. в «Истории Петербурга» было напечатано 432 
архивные фотографии. Основные темы этих фотографий: исто-
рические личности, архитектура, блокада, семья, исторические 
документы, костюм, народы Востока, автомобили и велосипеды, 
музеи, праздники.

363 из 432-х фотографий не имеют указания на источник (ар-
хив), к ним прилагается только описание. Из оставшихся 69-ти 
фотографий 47 — из семейных или личных архивов, 12 из госу-
дарственных архивов (ЦГИА СПб., ЦГАКФФД СПб.), еще 10 из ар-
хивов музеев.

Среди 432-х фотографий, опубликованных в журнале «Исто-
рия Петербурга» в 2011-2012 гг., большинство сопровождает 
материалы об исторических личностях, исторических событиях 
и архитектуре Петербурга. Тематика «Исторические личности» 
представлена в журнале наиболее широко (270 фотографий). 
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Благодаря этому читатели могут детально представить образы 
героев публикаций. Например, Николая Александровича Моро-
зова, великого князя Павла Александровича, артистки Ольги Ле-
онидовны Заботкиной и т.д. Архивные фотографии об архитек-
туре занимают второе место по числу публикаций (73). За ними 
следуют: блокада (26); семья (15), музеи (12) и др.

Фотографии, рисуя образ ушедшей эпохи, помогают чита-
телям легче понимать статьи в журнале и увеличивают досто-
верность материалов издания. Таким образом, архивные фото-
графии можно считать неотъемлемой частью современного 
журнала «История Петербурга».
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Особенности общественно-информационной 
прессы Курского региона 
(на материале газет «Курские известия» 
и «Друг для друга»)

Данное исследование посвящено изучению особенностей об-
щественно-информационных газет Курского региона. На сегод-
няшний день этот тип изданий является одним из самых распро-
странённых в области. Обратимся к дизайну двух газет: «Курские 
известия» и «Друг для друга». Так как вышеуказанные издания 
принадлежат крупнейшим торговым сетям Черноземья, то цве-
товые решения первой и последней страниц «ДДД» (основные 
цвета — красный и синий) и «КИ» (основные цвета — белый и 
красный) совпадают с символами корпораций. Обложка обоих 
изданий состоит из многочисленных новостей и иллюстраций к 
ним. Однако, если «КИ» выносят в анонсы самую важную и инте-
ресную информацию, то «ДДД» наполняет первую полосу своего 
издания буквально всей информацией, представленной в теку-
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щем номере. На последующих страницах материалы расположе-
ны хаотично, заметки небольшого объёма нередко можно встре-
тить в рамках. Стоит отметить, что при этом деление на рубрики 
в изданиях соблюдается строго.

Иллюстрации газет разнообразны, многое зависит от самого 
материала. Журналисты стараются сделать авторскую фотогра-
фию к событиям, произошедшим в регионе, если же новость яв-
ляется рерайтом материала, существующего в интернет-сети, то 
фото или картинка подбираются из уже существующих. Изобра-
жения занимают около 30% полосы каждого из изданий.

Отметим два взаимосвязанных признака этого типа прессы: 
информационная, новостная направленность и, как следствие, 
жанровая бедность. Наиболее распространенными жанрами 
являются заметка и интервью, поскольку именно они представ-
ляют собой наиболее удобный и приемлемый способ построе-
ния материала и донесение его до аудитории. Например, статья 
«Нужно ли менять старую карточку медстрахования на новую 
электронную». 

Заметим, что в «КИ» и «ДДД» отсутствуют аналитические жан-
ры в чистом виде, также в еженедельниках нет рецензий, хотя 
культура региона в газетах представлена достаточно широко. 
Этот жанр курская пресса заменяет заметками и афишами: «Кур-
ских актёров оценит знаменитый критик», «Для курян прозвучат 
русские романсы». 

Кроме того, указанным изданиям Курского региона свойстве-
нен рерайт и копирайт. Местные журналисты нередко прибега-
ют к «пересказу» материалов интернета. Чаще всего, темы таких 
публикаций — диеты, гороскопы, полезные советы в различных 
недугах и домашнем хозяйстве. 

О тематическом эклектизме еженедельников свидетельствуют 
рубрики курской прессы: политика, общество, происшествия, но-
вости, спорт, здоровье, наука, потребитель, смех-инфо, городская 
афиша и объявления. Также можно выделить характерную для об-
щественно-информационной прессы региона такую черту как сен-
сационность. Она проявляется в освещении событий, выходящих за 
рамки обыденного: «В Курске работали путаны из Африки». Неред-
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ко, в погоне за такого рода сообщениями, журналисты прибегают к 
дезинформации аудитории, выводя в заголовок лишь какой-нибудь 
тезис публикации: «Курянка победила рак, чтобы спасти детей».

В целом, язык представленных СМИ достаточно традиционен. 
Однако особый интерес представляют заголовки, служащие для 
привлечения внимания читателей. В заголовочном комплексе 
изданий отмечается наличие просторечной лексики: «Сотруд-
ник УВД хотел «кинуть» курянина на миллион». Также «ДДД» и 
«КИ» часто прибегают к использованию в названии статей слов, 
подчёркивающих территориальную принадлежность: «Курянин 
убил односельчанина». Стоит отметить, что на страницах СМИ 
практически не встретишь названий с использованием изобра-
зительных средств выразительности.

Наше исследование помогло выявить основные черты обществен-
но- информационной прессы Курского региона. Можно отметить, 
что рассмотренные нами газеты предназначены для широкой ауди-
тории, не имеют гендерных, возрастных ограничений, в основном 
выполняют — информационно-развлекательную функцию. 

Н. А. Аргылов
Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова
Научный руководитель д. полит. н., проф. Г. С. Мельник 

Экономические особенности 
газетной индустрии Республики Саха (Якутия)

По данным управления роскомнадзора по Республике Саха 
(Якутия) на 1 января 2014 г. в регионе зарегистрировано 371 
СМИ (это на 24 газеты больше, чем в 2010 г.). Общий среднера-
зовый тираж государственных газет и журналов достиг 96 тыс. 
экземпляров. Негосударственный сектор периодики — общим 
среднеразовым тиражом в 110—120 тыс. экземпляров. 

В регионе осуществляется государственная поддержка выпу-
ска и производства газет и журналов. Финансирование из госу-
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дарственного бюджета РС (Я) на 2008—2010 годы выросло с 232 
млн 711 тыс. до 250 млн 545 тыс. рублей. 

Неразвитость рынка рекламы, малая численность населения 
и территориальные особенности республики делают невозмож-
ным рентабельное производство в части районных и социально-
значимых (детских, юношеских, литературно-художественных) 
периодических печатных изданий. К тому же развитие газет и 
журналов негосударственного сектора крайне затруднено из-за 
вышеперечисленных проблем. 

Рост собственных доходов учреждений и организаций СМИ 
остается одной из главных задач в сфере управления и развития 
информационного и издательского рынка республики. По дан-
ным департамента по делам печати и телерадиовещанию РС (Я), 
доходы печатных СМИ в 2010 г. составили 142 млн 204 тыс. ру-
блей. Прирост доходов по отношению к 2009 г. составил 8,9 %. 

Так, в 2010 г. сохранялась тенденция к росту доходов от реализации 
газет и журналов, доходов от рекламы, объявлений и прочих услуг. 
Львиная доля доходов от объявлений в улусах и городах региона при-
ходится на некрологи и поздравления. Расширяется перечень плат-
ных услуг населению, таких, как фото и полиграфические услуги. 
Практикуется выпуск платных приложений на договорной основе. 

В целом полученные доходы редакций не покрывают расходов 
на текущее содержание и выпуск изданий. Поддержка в виде суб-
сидии улусным печатным СМИ возмещает текущие расходы в ча-
сти оплаты труда, полиграфических затрат, закупки газетной бу-
маги и частично (редакциям арктической группы улусов) оплаты 
коммунальных услуг, гарантированного проезда в отпуск.

В 2010 г. по сравнению с 2008 г. наблюдается снижение общего 
годового тиража печатных изданий на 22 тыс. экземпляров или 
на 0,2 %. В 2009 г. по сравнению с 2008 г. общий годовой тираж 
изданий увеличился на 52 тыс. экземпляров или на 0,4 % за счет 
увеличения республиканских СМИ. В 2010 г. общий годовой ти-
раж изданий снизился с 14 млн 573 тыс. экземпляров или 0,5% за 
счет снижения тиражей республиканских СМИ.

Среднеразовый тираж республиканских СМИ с 2010 по 2012 
годы показывает рост и составляет 45 тыс. 809 экземпляров (уве-
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личение на 7 тыс. 733 экземпляра). А улусные газеты не имеют 
особых достижений, с 2010 г. намечается спад, таким образом, 
в 2012 г. среднеразовый тираж составил 56 тыс. 32 экземпляра 
(уменьшение на 3 тыс. 331 экземпляр). 

Совокупный подписной тираж на первое полугодие 2013 г. со-
ставил по РС (Я) 328 тыс. 300 экземпляров. Насыщенность пери-
одической печатью на 1 тыс. жителей республики составляет 343 
экземпляра, что по итогам кампании I полугодия 2013 г. позво-
лило якутским почтовикам занять второе место по ДФО по насы-
щенности экземпляров на 1000 жителей, а также первое место в 
ДФО и второе место в России по насыщенности в рублях на 1000 
жителей (50,01 руб/на 1 чел.).

 В общем, в отрасли формируются оригинальные модели ве-
дения медийного бизнеса. Согласно государственной программе 
«Развитие региональных печатных и электронных средств мас-
совой информации в 2012–2016 гг.», якутские власти готовы по-
тратить 1 млрд 188 млн 499 тыс. рублей в год, а внебюджетных 
средств готовы привлечь на сумму 187 млн 923 тыс. рублей.

Очевидная динамика перемен на рынке СМИ в РС (Я) выгля-
дит, быть может, слишком традиционной и малоинтересной, но 
она происходит на фоне последних изменений и потому непре-
менно заслуживает, по крайней мере, внимания аналитиков.

А. В. Братанова
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. пед. н., доц. Н. К. Поляева

Стандартизированные средства 
публицистического текста

Под стандартом нами понимается любое интеллектуализи-
рованное средство выражения в его противопоставлении сред-
ствам с выраженной экспрессией. В связи с этим в качестве стан-
дартизированных средств нами рассматривались и нейтральные 
речевые обороты.
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Любой вид человеческой деятельности предполагает исполь-
зование определенных навыков, приемов и методов работы, спо-
собствующих ее ускорению и облегчению. В основе такой раци-
онализации лежит принцип экономной затраты сил. Принцип 
экономной затраты сил присущ и языковой деятельности, осо-
бенно тем ее сферам, которые предполагают наибольшее число 
участников общения и наибольшую повторяемость языковых 
ситуаций, что и определяет их языковую специфику, предусма-
тривает стандартность средств выражения. 

Для определения способов выражения стандарта в журналист-
ских текстах в работе исследованы материалы газеты «Аргумен-
ты и факты» за 2013 г. 

В результате исследования, было выявлено, что язык рассма-
триваемого издания изобилует экспрессивными единицами, что 
делает тон газеты выразительным и эмоционально насыщенным. 
Но определенная доля стандартизированных языковых средств, 
бесспорно, присутствует. 

Среди лексических средств особого внимания заслуживают 
категории слов из следующих сфер:

а) политика:
Серьёзное давление, которое оказывали на членов террито-

риальной избирательной комиссии, было одной из характерных 
черт прошедшей предвыборной кампании (Выборы в Жуков-
ском: скандалы и итоги // АиФ. 2013. 3 апр.).

б) экономика:
При этом промышленность в современном мире остаётся дви-

жителем быстро развивающихся экономик и в этом качестве тре-
бует внимательного к себе отношения (Владислав Иноземцев: 
война заводам? // АиФ. 2013. 27 марта).

в) культура и искусство:
Это первая часть пятитомного романа-эпопеи «Русский крест» 

издательства «Вече» («Утерянный рай»: книга о людях, построив-
ших нынешнюю реальность // АиФ. 2013. 20 марта).

г) здравоохранение:
Или, может быть, на предстоящие 40 дней поста организ-

му лучше впрок запастись витаминами? (Запасаемся витами-
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нами, или Как питаться перед Великим постом // АиФ. 2013. 
6 марта).

Также нами выделены такие сферы, как образование, наука и 
техника, бытовая сфера. К нейтральным лексическим единицам 
относим имена собственные и числительные.

В материалах газеты «Аргументы и факты» нами выделены 
следующие группы фразеологизмов с нейтральным, номинатив-
ным значением:

• собственно фразеологизмы:
На 15 апреля намечено вынесение приговора по делу о пожаре 

в пермском клубе «Хромая лошадь» (Кто виноват: почему на ска-
мье подсудимых не бывает высокопоставленных чиновников? // 
АиФ. 2013. 20 февр.).

• составные наименования:
Через пару дней заговорили о программе по противодействию 

космическим угрозам (Может ли Россия защититься от «гостей 
из космоса»? // АиФ. 2013. 20 февр.).

• фразеологизмы, сложившиеся в журналистике:
Как показало случившееся, мы действительно не готовы к по-

добным ЧП (Может ли Россия защититься от «гостей из космо-
са»? // АиФ. 2013. 20 февр.).

Рассматривая синтаксис газеты «Аргументы и факты», мы 
пришли к выводу, что в большей мере стандарт проявляется на 
уровне информационных жанров. Наиболее стандартизирован-
ной, даже «закрепощенной», видится нам структура заметки и 
информационного интервью.

От речевых стандартов, закрепившихся в публицистиче-
ском стиле, следует отличать речевые штампы — «стилисти-
чески окрашенные средства языка, которые сознаются гово-
рящими как «готовая», устойчивая и часто употребляющаяся 
формула». Это шаблонные обороты речи, имеющие канцеляр-
скую окраску. 

Итак, стандарт в языке современных СМИ служит готовым 
«строительным» материалом для создания журналистских произ-
ведений. Он облегчает и убыстряет работу над текстом. Именно 
на фоне стандартизированных средств так выпукло проявляются 
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экспрессивные речевые обороты. И те, и другие в совокупности 
определяют две важнейшие функции газетного языка: информа-
ционную и воздействующую.

Л. В. Виноградова
Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель д. полит. н., доц. О. В. Третьякова

Освещение политических конфликтов 
во всероссийской и региональной прессе

В отличие от всероссийской, региональная пресса держится в 
стороне от «московских» протестов, начавшихся еще в 2011 г. На 
наш взгляд, их нельзя назвать только «столичными», поскольку 
они отражают изменения федерального масштаба.

Если доля общероссийских изданий составляет 14,7 %, то объ-
ем региональных СМИ — 57,8 %, городских и местных — 11,3 %, 
межрегиональных — 11,4 %. Региональная пресса сегодня имеет 
не меньший, а иногда и больший вес, чем всероссийская, не толь-
ко из-за количества, но по объективным причинам, связанным, 
прежде всего, с доступностью и распространением изданий.

СМИ могут выступать в конфликте как участник («Москов-
ский комсомолец» против депутата А. Исаева), пособник («Новая 
газета» призывает людей идти на митинги), организатор (ИА 
«Rusnord» организовало протесты в Архангельске) и посредник 
(«Русский репортер» занимает часто позицию медиатора).

По нашим наблюдениям, СМИ, в основном общенациональ-
ные, чаще являются пособниками конфликта, так как они под-
контрольны властям.

Мы проводили контент-анализ публикаций всероссийских и 
региональных СМИ по двум конфликтам — дела «Pussy Riot» и де-
путата Госдумы от Архангельской области Владимира Пехтина. 
Эмпирическая база исследования — «Российская газета» («РГ»), 
«Новая газета» («НГ»), «Правда Севера» («ПС»), «Архангельск», 
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«Бизнес-класс Архангельск» («БК»). Мы пришли к следующим 
выводам.

«НГ» и «РГ» при освещении дела «Pussy Riot» выступают по-
собниками конфликта. «РГ» отстаивает точку зрения властных 
структур и при этом воспроизводит ложные причины конфликта, 
дает ложный образ участниц группы, обращается к псевдонауч-
ным работам, одним словом, газета необъективна.

«НГ» наоборот активно отстаивает позицию участниц «Pussy 
Riot», но назвать и это освещение объективным нельзя. Газета 
искажает образы участников конфликта, пристрастна и избира-
тельна и способствует эскалации конфликта. Оба издания только 
усугубили конфликт. 

Региональная пресса Архангельской области не освещала ак-
тивно дело «Pussy Riot», хотя в Архангельске в августе 2012 г. сру-
били один из поклонных крестов.

Освещение дела Владимира Пехтина на страницах «РГ» и «НГ» 
имеет похожие тенденции: «НГ» настроена к депутату негатив-
но, «РГ» старается его либо оправдывать, либо пишет о нем ней-
трально. В данном политическом конфликте наблюдается более 
грамотное поведение «НГ» — газета не пытается усугубить кон-
фликт, хотя и не предоставляет депутату слово.

Нельзя сказать, что позиция «РГ» объективна, поскольку газе-
та не признает за депутатом нарушение закона. В данном кон-
фликте газета вновь является пособником.

Региональная пресса Архангельской области не изобилует ма-
териалами о деле Владимира Пехтина. Газета «Архангельск» опу-
бликовала лишь один нейтральный текст, в «ПС» тоже один, но 
негативный по отношению к депутату, хотя в 2011–2012 гг. оба 
издания активно писали о Пехтине как о человеке, заставившем 
работать региональную власть. 

В данном случае газеты не являются участниками конфлик-
та — они лишь документируют. Подобная «двойная игра» вводит 
читателей в замешательство: герой безапелляционно превратил-
ся в нечестного человека.

Газета «БК» еще до обнаружения заграничной недвижимости 
Пехтина негативно освещала его деятельность. Газета высту-
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пила пособником конфликта, не предоставив ответного слова 
Пехтину.

В заключение нашего исследования скажем, что всероссий-
ская пресса, в частности газеты «РГ» и «НГ», в политических кон-
фликтах выступают пособниками, отстаивая позиции «своего» 
участника конфликта, нарушая при этом этические и правовые 
нормы журналистики. Региональная пресса Архангельской об-
ласти старается обходить стороной политические конфликты фе-
дерального масштаба, тем самым не реализуя право читателей 
знать о происходящем в стране, а «региональные» конфликты 
освещаются пристрастно — с целью противопоставить издание 
власти.

В. А. Вырупаева 
Новосибирский государственный университет
Научный руководитель ст. преп. Е. В. Климова 

Применение метода вербатим-интервью 
в журналистике

Документальный театр в последние пять лет все больше при-
влекает внимание зрителей и критиков. Подтверждение тому — 
номинирование спектаклей в технике вербатим на соискание 
национальной театральной премии «Золотая маска», а также 
рост сторонников вербатима среди драматургов, режиссеров, 
зрителей. 

Вербатим — техника создания театрального спектакля, при-
везенная в Россию британским театром Royal Court в 1999 г. Ма-
териалом для каждого спектакля служат интервью с представи-
телями той социальной группы, к которой принадлежат герои 
планируемой постановки. Расшифровки интервью составляют 
канву и диалоги пьесы. 

Эта развивающаяся на глазах документальная техника поч-
ти не изучена. Информацию о вербатиме можно найти на сай-
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те московского «Театра.doc», в статьях драматургов Владимира 
Забалуева и Алексея Зензинова и статье кандидата филологи-
ческих наук Ильмиры Болотян «О драме в современном театре: 
verbatim». Однако нас интересует не теория театральной техники 
вербатим, а возможности ее применения в журналистике

Актуальность исследования подтверждают интервью, сделан-
ные по законам этой техники, которые появляются в СМИ. На-
пример, на сайте пермского журнала «Соль» было опубликовано 
интервью «Путин летает на наших движках, дорогой!» с пятью 
рабочими пермского завода.

При создании пьесы драматурги используют журналистские 
методы работы. На первом этапе — определение темы и выбор 
социальной группы или человека для интервью. Далее — сам 
процесс беседы (ее проводят драматург или актеры) и работа с 
материалом, которые схожи в журналистике и технике верба-
тим, но имеют свои особенности (расшифровка, выбор формы 
организации текста, монтаж).

Цель журналистского интервью — получение информации, а 
интервью в вербатиме «достает» из человека все: его психическое 
состояние, настроение, образ мышления, творческое качество отве-
та. При этом метод сбора материала в вербатиме — задать опреде-
ленный вопрос большому количеству людей. Этот же прием лежит в 
основе одного из видов интервью — опрос на улице (vox pop). 

Интервью «Путин летает на наших движках, дорогой!» на сай-
те пермского журнала «Соль» сделано по всем требованиям вер-
батима: выбрана определенная группа людей (рабочие моторно-
го завода), им заданы одинаковые вопросы.

Материал представлен в виде нескольких монологов героев, 
каждый из которых имеет свою историю и завершен логически, что 
можно назвать характерной чертой пьесы вербатим. Также в мате-
риале сохранены особенности речи: ошибки, оговорки, неправиль-
ное произношение, паузы намеренно оставлены автором, чтобы от-
разить особенности мышления, психологическое состояние героев.

Вербатим-интервью может быть еще одним видом журна-
листского интервью, прибавив к уже имеющимся новый способ 
подачи информации, — синтез заголовочного комплекса и ил-
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люстраций с методом техники вербатим. Обращение к истории 
отдельного человека привлекает читателя показом ситуации «из 
первых уст». Это высказывание человека, включенного в тему 
или ситуацию, и он сам как представитель той или иной соци-
альной группы. По особенности речи мы можем понять образ 
мышления человека, его внутреннее состояние, мировоззрение. 
Человек сам становится творцом текста — рассказа о себе, что 
придает материалу еще большую ценность.

В вербатим-интервью обычно авторская позиция выражена 
неявно, что побуждает читателя формировать свое мнение, са-
мостоятельно искать логику в происходящем, выявлять причины 
и следствия.

Синтез журналистских и документальных приемов осмысле-
ния действительности — мощный инструмент, позволяющий 
быстро находить актуальные вопросы повседневной реальности 
и создавать вокруг них поле рефлексии.

К. С. Григорьева 
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. культурологии, доц. Л. И. Белова

Традиции и тенденции развития 
fashion-тематики в современных 
российских СМИ

Мода — явление, которое является актуальным во все времена. 
Каждый человек так или иначе причастен к моде. По словам рос-
сийского модельера Вячеслава Зайцева, человек, когда собирается 
на работу, даже если он очень торопится, все равно завязывает на 
шее какой-то галстук и надевает пальто определенной длины либо 
той, что в моде, либо старомодное, либо ультрамодное.

За долгое время существования данной тематики в журнали-
стике исторически сложился ряд традиций, которые претерпева-
ли изменения в историческом процессе. 
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Современный российский рынок модной периодики выглядит 
достаточно пестро. На нем существуют журналы абсолютно раз-
ной направленности, например, есть журналы только о моде — 
«Vogue», «Officiel», «Harper’s Bazar», а есть журналы «в том числе» 
о моде — «Elle», «Cosmopolitan», «Marie Claire» и другие. Подоб-
ная дифференциация существует и в других видах СМИ. Так, на 
телевидении к программам только о моде относятся программы 
специализированного канала Fashion TV, а к программам «в том 
числе» о моде относятся программы каналов, как первого, так 
и второго мультиплексов, это «Модный приговор» (Первый ка-
нал) и «Женская форма» («Домашний»). Такое же деление есть 
и на радио. Так, на «Эхе Екатеринбурга» выходит «Модный дом», 
материалы передачи направлены на узкую аудиторию fashion-
бизнесменов, а на «Европе +» в утреннем шоу «Бригада У» вы-
ходят короткие зарисовки о трендах сезона. 

В системе современной модной прессы существуют печатные 
издания, интернет-издания и интернет-версии печатных изданий.

Главная черта «модных» материалов во всех видах СМИ может 
быть обозначена как снижение количества произведений анали-
тических жанров fashion–тематики, в печати и интернет-СМИ: 
это связано со сложившейся в 1970-е годы традицией уменьше-
ния объемов текстов по сравнению с иллюстрациями. А в аудио-
визуальных СМИ это связано с рекреативной направленностью. 
Отсюда и ограниченный набор журналистских жанров: наиболее 
часто используются корреспонденция, комментарий и интервью. 
В аудиовизуальных СМИ также чаще используются информаци-
онные жанры, а вот художественно-публицистические — крайне 
редко. Зато набирает обороты «фикшн» — скандальные, эпатаж-
ные, наполовину придуманные истории о жизни и творчестве ку-
тюрье, топ-моделей, поп-звезд, так или иначе связанных с модой. 

С популяризацией данных жанров связана и проблема штампов в 
публикациях (употребление однотипных вопросов, переписывание 
пост-релизов и пресс-релизов). Ярким примером на телевидении 
этому служит однотипная схема построения многих передач о моде: 
в студию приходит «несчастная» женщина с комплексами, которая с 
помощью преображения становится красивой и счастливой.
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Кроме снижения количества аналитики, существует и сниже-
ние профессионализма материалов. На это, несомненно, влияет 
однотипность, сжатость и зачастую отсутствие практической 
значимости данной информации.

Еще одной характерной чертой является подражательность. 
В связи с бурным развитием глянцевой журналистики в про-
шлом десятилетии на российском рынке появилось большое ко-
личество журналов, а также программ в аудиовизуальных СМИ, 
которые являются аналогами западных. Эта традиция уходит в 
историю, так как русскоязычные версии журналов более не яв-
ляются «клонами» своих прародителей, теперь у них свои темы, 
свои герои публикаций.

Ж. Е. Жулмухаметова
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова
Научный руководитель ст. преп. С. М. Химич

Дизайн современной газеты 

В русском языке термин «дизайн» все чаще заменяют терми-
ны «оформление», «моделирование», «проектирование», и это не 
случайно: дизайн предполагает нечто большее, чем просто рабо-
та с вещью, — это также работа с идеей. Если обратиться к пер-
вым газетам и журналам или более поздним изданиям, выходив-
шим в конце XIX — начале XX вв., то можно предположить, что 
люди в то время действительно получали огромное удовольствие 
от чтения. Периодические издания выписывали или покупали 
потому, что они были единственным источником актуальной 
информации. Дизайн же выполнял, прежде всего, свою чисто 
утилитарную функцию — визуализировал информацию. Сегод-
ня, в эпоху активной информационной конкуренции, у дизайна 
появляются новые задачи: не только привлечь внимание к изда-
нию, облегчить процесс восприятия его содержания, но и закре-
пить полученные сведения в сознании читателя. С появлением 
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телевидения реципиент стал отдавать предпочтение аудиовизу-
альному восприятию, что усилило конкурентную борьбу между 
электронными СМИ и прессой, и что, в свою очередь, стало до-
полнительным стимулом для изменения дизайна газет в сторо-
ну большей наглядности. Сегодня за оперативной информацией 
обращаются в первую очередь в Интернет. И это — новая про-
блема для прессы. Правда, многое из газетной информации не 
предполагает обязательной оперативности, а рассчитано либо на 
глубокое и вдумчивое чтение, либо на просмотр крупных печат-
ных иллюстраций. К тому же газеты обычно собираются в под-
шивки, к которым можно обратиться в любой момент. Хранить 
же информацию в цифровом виде долго, как на бумаге, пока не 
позволяют ресурсы, хотя процесс создания печатной продукции 
уже практически полностью «оцифровался». Нынешний уровень 
развития компьютерных технологий таков, что возможности ди-
зайнера не ограничиваются лишь его фантазией и вкусом. Вер-
стая полосы, он может создавать любые композиции, смешивать 
различные слои, фигуры и цвета. Дизайн представляет собой не-
кий «язык», на котором выражается идея в послании получателю 
и с помощью которого получатель «расшифровывает сообще-
ние», реализуя его смысл и функцию. В прессе этот «язык» эволю-
ционировал с развитием технической базы (способов печати) и 
уровня ожиданий потребителя (подготовленности к восприятию 
той или иной формы сообщения). Сегодня дизайн газет должен 
учитывать современные особенности восприятия, которые дик-
туют новые требования к структурированию информации. «Кли-
повое мышление» нашей аудитории требует креатива, яркости 
и лаконичности изложения. В противном случае предпочтение 
будет отдаваться изданию с более современными дизайнерски-
ми идеями. Чтобы сделать достойный дизайн газеты, нужно вы-
полнить ряд ответственных задач, в которые входит изучение 
исторического развития дизайна газет, анализ и формулировка 
понятия медиадизайна, изучение типологии газет и определение 
места дизайна в системе типологических признаков. Все это по-
может подняться газете на новый, более качественный уровень, 
как в дизайне, так и в её содержании.
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Г. Л. Капустина
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. А. Зверева

Современные детские газеты: 
концептуальные модели

Общественно-политические перемены начала 1990-х гг. предо-
пределили формирование новой системы детских и юношеских 
СМИ. С 1991 г. идёт активный поиск моделей развития детской 
газеты: происходит замена старых коммуникативных моделей, 
ориентированных на идеологические установки, на новые, диа-
логовые формы общения. Анализируя возможные пути решения 
в проблемном ключе, можно выделить четыре вида профили-
зации детской газеты: просвещение, развитие, социализация, 
рекреация. Возникновение данных профилей обусловливается 
прежде всего концепцией редакционной политики, специфи-
кой освещаемых явлений и тем, степенью активности читателей 
в создании номера, формами работы редакции с детской ауди-
торией, а самое главное — информационными потребностями 
читателей. Профиль определяет концептуальную модель, психо-
логические характеристики возраста читателей — место газеты 
в системе социальных отношений ребёнка: просветительство — 
просветительская журналистика — «газета-наставник» (напри-
мер, «Пионерская правда»), развитие — развивающая журнали-
стика — «газета-старший друг» (например, «Золотой ключик», 
«Ровесник»), социализация — диалогичная журналистика — «га-
зета-собеседник» (например, «Юношеская газета»), рекреация — 
рекреационная журналистика — «газета-ровесник» (например, 
«Незнайка»). Разные концептуальные модели в более широком 
смысле возможно рассматривать как типологические варианты 
детской газеты вообще.

Существование этих моделей предопределено историческими 
традициями детской журналистики и является закономерным 
результатом процесса эволюции детской газеты как типа изда-
ния. Просветительская модель детской журналистики строит-
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ся на побуждении подрастающего поколения к нравственному, 
интеллектуальному обогащению, поэтому может быть отнесе-
на к тем информационно-публицистическим газетам, функци-
онально-целевая предназначенность которых — сообщать об 
окружающем мире (наука, культура, искусство), формировать 
общественное мнение, влиять на сознательный выбор средств 
решения личных, социальных и др. проблем, а самое главное — 
создавать здоровые условия для  нравственного развития юных 
читателей. Отличительная черта развивающей детской прес-
сы — комплексный характер программной политики редакции 
газеты, направленной на целостное, всестороннее и гармонич-
ное развитие личности ребёнка, что характерно для детских и 
юношеских газет, популяризующих науку, технику, искусство, 
расширяющих кругозор, заботящихся о нравственном воспита-
нии подрастающего поколения. Такие газеты перестают быть 
только средством массовой информации — они выполняет осо-
бую социальную роль в обществе, чаще всего на уровне города, 
региона или какой-либо «своей» аудиторной группы, поэтому 
чаще всего это детские газеты региональные, местные или спе-
циализирующиеся в каком-либо направлении. Они обладают 
в равной степени как образовательным, так и нравственным 
потенциалом, а самостоятельное детское творчество — журна-
листика —  превратилось в деятельность, которая даёт ребёнку 
возможность личностного роста. Диалогичная модель детской 
журналистики строится на основе интерактивного многоканаль-
ного сотрудничества взрослых с детьми и детей с их ровесниками 
и чаще всего реализуется через  самодеятельные детские и юно-
шеские газеты. Развитие детской газеты как самостоятельно-
го типа издания в рамках диалогичной журналистики — самое 
перспективное направление. Коммуникативная деятельность 
помогает осуществить межпоколенческую трансмиссию норм и 
ценностей. Рекреационная модель детской газеты с доминирую-
щими гедонистической и рекреативной функциями предполага-
ет создание коммуникационного интерактивного пространства, 
инструментом моделирования которого является игра. Отличи-
тельная черта такой рекреации в том, что она помогает противо-
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стоять наплыву западной культуры, формируя соответствующие 
национальному характеру способы поведения и общения. Каж-
дая концептуальная модель «программирует» читателя, конкре-
тизируя доминирующие векторы чтения.

И. Д. Коваль
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. А. А. Литвиненко

Влияние финансового кризиса 2008 г. 
на рынок печатных СМИ Германии

Разразившийся в 2008 г. глобальный финансовый кризис не 
обошёл стороной печатные СМИ, так же, как и прочие массме-
диа. Он заметно отразился, в первую очередь, на продажах ре-
кламных площадей. Тому есть две причины: во-первых, это свя-
зано со снижением покупательской способности населения, в 
результате чего реклама потеряла свою эффективность, а значит, 
и целесообразность; а во-вторых, многие рекламодатели, оказав-
шись в тяжелом финансовом положении, решили отказаться от 
размещения рекламы в целях экономии.

Некоторые эксперты рассматривают сложившуюся на ме-
диарынке ситуацию более узко — как кризис печатной прессы 
(R. W. McChesney, J. Nichols, D. Simon) или даже как кризис фи-
нансирования ежедневных газет (O. Jarren, M. L. Kiefer). В любом 
случае, бесспорно, что рынок СМИ переживает сложный период, 
который затрагивает, в первую очередь, традиционные средства 
массовой информации, в частности, печатную прессу. При этом 
проблема влияния мирового финансового кризиса на медиарынок 
ФРГ недостаточно отражена в русскоязычных исследованиях. 

В Германии, несмотря на традиционно прочные позиции 
печатных СМИ на медиарынке, наблюдаются общемировые 
кризисные тенденции. Так, в период с 2008 по 2012 гг. тиражи 
ежедневных газет в ФРГ упали на 15,6%, еженедельников — на 
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14,1%. При этом постепенное падение тиражей является посто-
янным трендом немецкого рынка прессы в последние 15–20 лет, 
что многие эксперты связывают, в том числе, со стремительным 
развитием Интернета. Интернет стал опасным конкурентом га-
зет и журналов не только как альтернативный источник инфор-
мации, но и в качестве нового рекламоносителя. 

Наступивший в 2008 г. мировой финансовый кризис ещё боль-
ше осложнил положение печатных СМИ на рынке рекламы. В 
итоге в период с 2008 по 2012 гг. доходы от рекламы ежеднев-
ных газет в Германии упали на 23,5 % (1,1 млрд евро), а ежене-
дельных изданий — на 20,4 % (0,9 млрд евро). Причём только 
за 2009 г., наиболее тяжёлый и кризисный, эти доходы упали на 
15,5 % и 21,6 %, соответственно.

В результате за последние годы были закрыты многие газеты и 
журналы, в числе которых оказался и престижный еженедельник 
Financial Times Deutschland. Кроме того, немало изданий балан-
сируют на грани банкротства, как, например, известная газета 
Frankfurter Rundschau.

Таким образом, глобальный финансовый кризис значительно 
повлиял на оба главных источника финансирования печатных 
изданий, что отразилось и на структуре редакций. В поисках пу-
тей оптимизации расходов многие медиаконцерны были вынуж-
дены пойти на объединение редакций и/или сокращение их ко-
личественного состава. Так, Axel Springer AG объявил в октябре 
2012 г. об объединении редакций Berliner Morgenpost, Hamburger 
Abendblatt и изданий Welt-Gruppe. А медиахолдинг WAZ только 
за март 2013 г. уволил 200 сотрудников. В результате этого под 
угрозой оказывается качество журналистских текстов. В свою 
очередь, это ставит под вопрос само существование ежедневных 
качественных газет, фундаментальной задачей которых являет-
ся критичный и всеобъемлющий анализ актуальных событий. 
Всё это приводит к потере доверия аудитории и, соответственно, 
уменьшению прибыли от продаж, что говорит о неэффективно-
сти подобной политики экономии.

При этом на данный момент не существует единой бизнес-мо-
дели, которая помогла бы преодолеть нынешний кризис, и раз-
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ные медиаконцерны ищут свои пути выхода из этого замкнутого 
круга. Наиболее кардинальный путь избрал лидер рынка еже-
дневных газет Германии, медиахолдинг «Axel Springer AG» (18,8 
% ежедневной прессы ФРГ), принявший решение продать мно-
гие свои печатные активы, включая две крупные региональные 
газеты («Berliner Morgenpost» и «Hamburger Abendblatt»), а так-
же пять развлекательных и два женских журнала («Hörzu», «TV 
Digital», «Funk Uhr», «Bildwoche», «TV Neu», «Bild der Frau», «Frau 
von heute») и сделать ставку на новые цифровые медиа.

А. Э. Кожедуб
Томский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Г. В. Кручевская

Приемы манипулирования в публикациях 
о «шпионских» скандалах 
(на материалах российских 
и американских газет)

«Шпионский» скандал — международный конфликт, связанный 
с обвинениями в шпионаже и получивший освещение в СМИ.

Согласно справке «РИА Новостей», только в период с 2005 по 
2011 гг. произошло 27 «шпионских» скандалов, 20 из которых свя-
заны с Россией. В связи с такой распространенностью и довольно 
частой периодичностью данная тема является актуальной. Но-
визна исследования заключается в новом аспекте рассмотрения 
«шпионских» скандалов — проблема их освещения в СМИ.

Цель исследования — выявить методы и приемы манипулиро-
вания, которые используются в ходе интерпретации сведений в 
текстах газет. Материалом послужили публикации аналитиче-
ских российских и американских СМИ о скандале, связанном с 
незаконным экспортом микрочипов из США в Россию, произо-
шедшим в октябре 2012 г. Для анализа взяты публикации следу-
ющих изданий: американские (шесть текстов) — «The New-York 
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Times», «New-York Daily News», «The Washington Examiner» и «The 
Wall Street Journal»; российские (семь текстов) — «Новая газета», 
«Российская газета» и «Коммерсантъ».

В ходе анализа были выделены следующие приемы манипу-
лирования сознанием: принцип контраста, манипулятивное 
комментирование, повторение, утверждение, стереотипизация 
(упрощение), создание образа врага, односторонность освеще-
ния событий и эффект присутствия (на основе работ С. А. Зелин-
ского «Манипуляция массами и психоанализ» и С. Г. Кара-Мурзы 
«Манипуляция сознанием»). Также были рассмотрены источни-
ки, на которые ссылались журналисты в своих материалах.

В результате анализа были сделаны следующие выводы. Ак-
тивное использование этих приемов показали материалы как 
американских, так и российских газет:

— все материалы активно используют ссылки на официаль-
ные лица / источники / документы, что свидетельствует о попыт-
ке придания тексту объективности и достоверности;

— обе стороны использовали манипулятивное комментирова-
ние и одностороннее освещение событий;

— и российские, и американские газеты склонны использо-
вать прием утверждения и повторы.

Но есть характерные особенности. Для американских газет ха-
рактерно использование таких приемов, как:

— создание образа врага по отношению к России: «Настоя-
щим ударом по научной гордости России стало предположение, 
что вооруженные силы страны по-прежнему склонны к краже 
коммерчески доступных чипов из Соединенных Штатов, после 
многих лет провальных попыток создать здесь компьютерную 
индустрию» (The New-York Times);

Принцип контраста — в нашем случае противопоставление 
США и России: «В советский период это резко обнажило расту-
щую технологическую разницу с Соединенными Штатами» (The 
New-York Times);

— стереотипизация — примитивное объяснение проблемы, 
стандартизация: «У России богатая история краж в области во-
енной промышленности, начиная с воровства у Соединенных 
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Штатов секрета создания атомной бомбы после Второй мировой 
войны» («The New-York Times»);

Особенности российских материалов:
— ироничное и негативное отношение к собственной стране: 

«Сегодня в мире нет ни одной страны, которая полностью сама 
производит все необходимое для всей потребной новейшей бое-
вой техники (даже США). Тем более не по-советски коррумпиро-
ванной России такая задача не по плечу» («Новая газета»).

— использование эффекта присутствия: «В прокуратуре Вос-
точного округа «Ъ» сообщили…» («Коммерсантъ»);

Только среди российских публикаций помимо информацион-
ных и аналитических материалов был публицистический текст, 
где мнение превалирует над фактами, и практически нет ссылок 
на официальные источники.

Я. С. Колесникова
Белгородский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. А. А. Черкашина

Медиаконтент интернет-версии журнала 
«Art Forum»

Журнал «Art Forum» издается с 1962 г. и занимает ведущие по-
зиции в освещении современной культуры, формировании мне-
ний и утверждении ценности искусства не только в США, но и 
на мировой арене. Редактор журнала Мишель Куо отмечает, что 
«Art Forum» уже много лет является центральным голосом в со-
временном искусстве и критике.

Сейчас журнал выходит в свет десять раз в год, имеет свой 
интернет-портал www.artforum.com, где размещаются матери-
алы  печатной версии и свежие анонсы предстоящих событий. 
Основная тематика журнала — современное искусство, и это 
объясняется тем, что первые несколько лет существования изда-
ние позиционировало себя как специализированный журнал для 
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подготовленного зрителя. В разные времена вектор редакцион-
ной политики менялся. Своей целью журнал ставит архивацию 
истории современного искусства.

Редакторские эксперименты привели к тому, что сейчас жур-
нал уникален, так как по типологическим характеристикам он 
всё же специализированный, но читает его совершенно разная 
аудитория, часть которой — люди, не связанные с искусством 
профессионально.

Этим объясняется жанровая палитра издания. Как в критиче-
ском специализированном журнале в нём превалирует группа 
аналитических жанров: статьи, рецензии, эссе, обозрения. Вме-
сте с тем встречаются информационно-аналитическая жанровая 
группа, информационные медиатексты встречаются редко.

Каждый жанр, за исключением статьи, видоизменён, что 
обусловливает яркий индивидуальный характер журнала «Art 
Forum». В значительной степени наблюдается конвергенция 
информационных и аналитических материалов, а тот факт, что 
зачастую авторами выступают сами эксперты (художники, ар-
хитекторы и т. д.), даёт место художественности и самобытно-
сти изложения.

Популярность журнала среди различной читательской ауди-
тории обусловлена грамотной редакционной политикой, ко-
торая в равной степени заботиться и о качественных аналити-
ческих текстах, и о доступности информации широкому кругу 
читателей. Это можно назвать «формулой успеха», которая, во-
площается и в рубрикации издания: разделы «Artguide», «News» 
и «Previews» выполняют функцию оперативного и полного 
информирования аудитории о новостях и событиях мирового 
искусства, рубрика «500 words» удовлетворяет потребность ау-
дитории в «сближении» с производителем искусства, осущест-
вляет коммуникацию отправителя (художника) и реципиента 
(зрителя), а вкладки «Video» и «Picks» способствуют новатор-
ству современного художественного процесса — доступности и 
воспроизводимости результатов творческой деятельности, что 
адаптирует издание с полувековой историей к современным 
реа лиям.
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П. Р. Корыхалова
Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель к. полит. н., ст. преп. Н. С. Авдонина

Освещение информационной войны 
в региональных СМИ

Войны всегда велись с применением информационных техно-
логий — осознанно или интуитивно, но всегда манипулятивные 
и психологические операции были существенным, иногда реша-
ющим, дополнением к реальным сражениям на поле боя.

В любой информационной войне важно заручиться поддерж-
кой общественного мнения не только своей страны, но  и миро-
вого, что  увеличивает количество доступных информационных 
ресурсов. Информационное противостояние России и Грузии в 
августе 2008 г. началось с первых же дней. Полем боя стала за-
падная, российская, грузинская пресса и общественность. 

Для исследования мы выбрали две региональные газеты «Прав-
ду Севера» (Архангельск) и «Невское время» (Санкт-Петербург) 
за период с 8 по 16 августа 2008 г. В газете «Правда Севера» мы 
проанализировали пять наиболее интересных и разных по жан-
рам материалов, а в газете «Невское время» шесть материалов.

В начале исследования мы выдвинули гипотезу — в регио-
нальных печатных изданиях России грузино-южноосетинский 
конфликт освещался в полной мере.

В результате проведенного контент-анализа мы пришли к 
следующим выводам. Во-первых, региональные СМИ подробно 
освещали грузино-южноосетинский конфликт. Одной из суще-
ственных причин мы считаем масштаб информационной войны, 
охватившей огромное количество газет, журналов, интернет-
сайтов, теле- и радио-выпусков по всему миру.

Во-вторых, несмотря на масштабы действия, региональные га-
зеты не участвовали в информационной войне. Они только ана-
лизировали состояние вооруженной ситуации в Грузии и Южной 
Осетии, а также освещение конфликта другими, глобальными, 
СМИ, которые оказывают влияние на большее количество людей.
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В-третьих, в региональной прессе преобладают аналитические 
жанры. В основном это статьи, но есть и другие, даже фельетон.

В-четвертых, в начале информационной войны в основном пу-
бликовались материалы о боевых действиях, затем стали состав-
ляться прогнозы конфликта, а потом уже журналисты приступи-
ли к анализу произошедшего. Также стали появляться заметки о 
гуманитарной помощи российских граждан Южной Осетии. 

В-пятых, журналистов из «Правды Севера» волнует больше, ка-
ким образом конфликт отразится на благополучии и дальнейшей 
жизни россиян, в «Невском времени» — беспокойство о населе-
нии Южной Осетии.

В-шестых, газета «Невское время» начала освещать конфликт 
с первого дня информационной войны — 8 августа 2008 г., а 
«Правда Севера» стала публиковать материалы на эту тему толь-
ко 12 августа. Это связано с тем, что газета не освещала сам кон-
фликт, а только его влияние на саму Россию. А для того, чтобы 
анализировать ситуацию, необходимо  время.

В качестве общего вывода скажем, что первоначальная гипоте-
за подтвердилась не полностью. Российские региональные СМИ в 
должной мере не осветили грузино-южноосетинский конфликт. 
Во-первых, в «Правде Севера» публикации о конфликте начали 
выходить по окончании пятидневной информационной войны. 
Во-вторых, в газете практически  не было материалов о действиях 
в горячих точках, рассматривалась только дипломатическая сто-
рона конфликта или российский контекст. Также нет упоминаний 
о российских миротворцах и гражданском населении на террито-
рии Южной Осетии, защита которых была целью вмешательства.

В «Невском времени» конфликт освещен с нескольких сторон, 
также есть материал с анализом западных СМИ. Но нет ничего 
о влиянии вмешательства России на ее население и экономику 
страны.

Следует также отметить, что «Правда Севера» пишет в основ-
ном о влиянии конфликта на саму Россию. Она мыслит регио-
нально. А более крупная газета «Невское время» не освещает эту 
проблему с подобных позиций, она уже пишет о конфликте во-
обще, о его месте в мировой политике.
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А. Ю. Маевская 
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. Н. Тепляшина

Ценностное содержание глянцевых журналов

На сегодняшний день СМИ являются проводником глоба-
лизации и средством массового воздействия. Появившиеся на 
российском рынке глянцевые издания международного уров-
ня способствуют появлению новых типов прессы, изменению 
целевых установок и ценностного содержания. Важно понять, 
какие смысловые компоненты журнала преподносятся как 
ценность.

Такие лексемы, как «мода», «популярность», «успех», встреча-
ются чаще всего на страницах глянцевых журналов. Очевидно, у 
адресата формируется отношение к этим концептам как к ценно-
сти. Успех рассматривается как элемент общественного призна-
ния. Успешен тот, кто популярен, известен и одет по последним 
тенденциям моды.  Светский образ жизни становится не чем-то 
обособленным, а дает эстетическую пищу для людей разных со-
словий и профессий. 

Глянцевые журналы, являясь в своей основе феноменом гедо-
нистической культуры, формируют специфическую гедонисти-
ческую эстетику досуга, которая возникла в результате конвер-
генции высокой и потребительской культуры и характеризуется 
не столько утилитарным, сколько символическим характером 
потребительских ценностей. Потребность в радости и удоволь-
ствии осуществляется как через обретение вещей, так и через  об-
мен знаково-эстетической информацией.

В современном обществе такие ценности, как мудрость, при-
обретаемая с возрастом, порядочность, скромность, богатство 
внутреннего мира, уходят на второй план, уступая место культу 
вечной молодости, нарциссизму, праздности, стремлению соот-
ветствовать глянцевым идеалам.

Наиболее рекламируемые предметы потребления — косме-
тические средства по уходу за кожей лица и тела, обеспечивают 
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«эффект продленной молодости», являющийся одной из симуля-
ций общества постмодерна.

Глянцевые издания также играют важную роль в производстве 
и воспроизводстве гендерных идентичностей и, следовательно, 
системы отношений между индивидами. Около 80 % публика-
ций, посвященных взаимоотношениям с противоположным по-
лом, обладают сильной директивностью. Универсальные схемы 
правил и рекомендаций по выстраиванию отношений приводят 
к стиранию саморефлексии у индивидов.

Глянцевый журнал с помощью визуальных, лингвистических 
и содержательных методов формирует стиль жизни современно-
го человека, основанный на потреблении и следовании модным 
тенденциям. Медиатекст отличается высокой степенью дирек-
тивности и использованием таким слов, как «попробуй», «сходи», 
«посмотри», «побалуй себя», «купи». 

Особенностью духовно-ценностного содержания глянцевого 
журнала является праздничность, а именно изобилие, переоде-
вание, веселье, смех, беззаботность, праздность. Страницы жур-
нала отличаются яркостью, красочностью, красивыми картин-
ками и фотографиями, что формирует у  читателя радостное и 
жизнеутверждающее мироощущение. Модные атрибуты, новые 
коллекции брендовой одежды, аксессуары, дорогие духи и даже 
косметика используются в одном ряду с праздником, обретая но-
вые смыслы и значения.

Таким образом, глянцевые журналы формируют моральные 
нормы, эстетические вкусы и оценки, выстраивают иерархию 
ценностей, навязывают читателю образцы рецепции истин — 
исторических, социально-политических, психологических и др.  
Информируя о ценностях и оценивая, СМИ влияют на качество 
дискурса, на организацию моделей общественной жизни, на 
формирование у общества его собственного образа.
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О. А. Михайлюта
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко
Научный руководитель д. филол. н., проф. Н. Н. Сидоренко 

Освещение достопримечательностей 
регионов России в современных 
украинских журналах

Украинские журналы публикуют, в частности, те материалы, 
которые выполняют рекреационную функцию. Они содержат ин-
формацию частично развлекательного характера и размещаются 
в конце номера. Исследуемые нами журналы «Корреспондент» и 
«Фокус» включают в себя материалы, касающиеся туризма, путе-
шествий. Такие сообщения можно отнести к сегменту междуна-
родной информации. Материалы о путешествиях, представляю-
щие собой так называемую трэвел-журналистику, современными  
исследователями изучены только частично. В научной сфере это 
одиночные статьи. Данный вопрос рассматривали О. Гресько, 
О. Юферева. Попытки теоретического обобщения можно найти 
у журналистов-практиков. 

Исследование имиджа зарубежного государства за его преде-
лами имеет междисциплинарный характер: формирование об-
раза, его характеристики и влияние на реальность можно по-
знавать с позиций  международных отношений, дипломатии, 
политологии, философии, филологии. Исследуемые журналы — 
еженедельники, материалы туристического характера (просмо-
трены за 2012 г.: 49 номеров журнала «Корреспондент» и 54 но-
мера издания «Фокус»).

В журнале «Корреспондент» в части развлекательного компо-
нента традиционно публикуются под рубрикой «Письмо из …» 
туристические заметки с фотографиями, неординарные наблю-
дения и факты о каком-либо особенно интересном путешествии. 
Например, в номере журнала за 2012 г. (№ 49 от 14 декабря) на-
печатан материал о путешествии по неизвестным для  украин-
ского читателя регионам России:  под рубрикой «Письмо из Рос-
сии» и с подзаголовком «К нам на краешек земли» под названием 
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«Большие соседи» появился репортаж о путешествии в поселок 
Комарово, известный из песни «На недельку до второго я уеду в 
Комарово».

В журнале «Фокус» существует постоянная рубрика «Карта 
мира». В этом разделе публикуются  информационно-развлека-
тельные материалы о путешествиях, большую  их часть занима-
ют фото страны, ее жителей. Читатели, совершившие поездку, 
также могут быть авторами рубрики. «Карта мира» за 2012 г. со-
держит два материала:  (№ 4 от 27 января) публикация «Кремль 
не предлагать. Прогулка по новой Москве» — о знакомстве с до-
стопримечательностями, расположенными вдоль одной ветке 
московского метро. Автор показывает альтернативную экскур-
сию (не на туристическом  автобусе). Публикация предназначе-
на для тех, кто не один раз был в столице России; и в № 52 от 28 
декабря — публикация «В гости к соседям. Туристы чаще ездят в 
страны бывшего СССР»  — рассказ о путешествии в Молдавию. 
Авторы в материале подчеркивают то, что путешествия в Санкт-
Петербург и «Золотое кольцо» никогда не теряли популярности. 
Этим мы можем объяснить небольшое количество трэвел-статей 
о достопримечательностях России, поскольку они не нуждаются  
в дополнительной популяризации. Таким образом, украинские 
аналитические журналы распространяют информацию о других 
государствах в форме туристических материалов (репортажей, 
эссе, заметок). Эти материалы не только развлекают, но также 
помогают украинской аудитории расширить мировоззрение, 
предоставляют эксклюзивную информацию, которую читатель 
не найдет в Интернете и справочниках. Небольшое за год коли-
чество материалов о российских туристических маршрутах мо-
жем объяснить поиском эксклюзивности, для которой необходи-
мы дополнительные финансовые затраты (для командировки). 
Авторы ищут неординарные достопримечательности, что видно 
из анализируемых нами публикаций. Это обусловлено тем, что 
украинская аудитория ознакомлена с популярными маршрутами 
стран-соседей лучше, чем с достопримечательностями отдален-
ного зарубежья. Размещение туристической информации как 
развлекательного компонента позволяют материалам быть мак-
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симально неангажированными, отражают авторское отношение 
к увиденному. Публикации о путешествиях вносят развлекатель-
ный оттенок в содержание аналитического издания, стимулиру-
ют читателей осуществить познавательные путешествия, сфор-
мировать собственное видение мира.

А. Г. Никонова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. С. С. Бодрунова

Российская экологическая пресса «стареет» 
с каждым днем

В эпоху постмодернизма форма играет даже большую роль, 
нежели содержание. Отсюда закономерное развитие дизай-
нерских школ, новых подходов к медиадизайну и оформле-
нию информации для адекватного восприятия ее пользова-
телем. Советские традиции верстки и оформления печатных 
изданий настолько укоренились, что многие региональные и 
местные издания до сих пор неукоснительно им следуют. Про-
блема популярности экологической прессы в России заключа-
ется, на наш взгляд, как раз во внешней непривлекательности 
газет и журналов. Молодое поколение считает, что создание 
информационного портала в Сети выгоднее и действеннее. 
Поэтому ниша печатной журналистики осталась за старшим 
поколением. Учредители, издатели, редакционный коллектив 
большей части существующих сегодня экологических изданий 
следуют советским традициям оформления, что сказывается 
на демографических характеристиках аудитории. Происходит 
старение экологической прессы. Научные экологические из-
дания имеют специализированный закрытый круг читателей, 
которые ценят информацию, а не способы ее подачи. Экоиз-
дания, ориентированные на широкую аудиторию, напротив, 
казалось бы, должны использовать все существующие воз-
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можности привлечения новой аудитории. На деле большая 
часть экологических газет представляет информацию сухо, 
стереотипно, без образных и наглядных сравнений и парал-
лелей. Из-за всего вышеперечисленного экологические печат-
ные СМИ неинтересны молодежи. Однако новое печатное из-
дание, созданное с учетом предпочтений аудитории, способно 
стать конкурентоспособным на рынке печатной периодики 
(по данным опроса, проведенного автором в 2012 г.).

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

Культурологическая проблематика 
в курских СМИ

Тема культуры всегда занимала большое место в духовной 
жизни общества,  поскольку культура сама по себе является 
носителем духовности. СМИ оказывают большое влияние на 
культуру. Но сегодня явно заметен процесс упадка общей куль-
туры  в массовых изданиях. Искусство как главный воспита-
тельный и эстетический элемент культуры вытеснен продук-
тами масскульта, в результате чего издания функционируют 
ради развлечения. Современные СМИ практически не прояв-
ляют интереса к искусству как проявлению культуры, специ-
ализируясь исключительно на «жареных» сенсациях. Подоб-
ные маргинальные проявления стали восприниматься почти 
органично. Наше исследование проводилось на примере СМИ 
Курской области.

«Друг для друга» — еженедельная газета. В данной газете ру-
брики «Культура» как таковой нет. Но  материалы  о культуре 
можно встретить в рубрике «До и после 16» . 

Журналисты публикуют  интервью со звездами и масте-
рами культуры, которые имеют  какую-то связь с городом 
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или регионом (это короткая беседа  с  артистами, реже с пи-
сателями и художниками). Практически полностью отсут-
ствуют обращения к литературе и театру, потерян интерес к 
изобразительному искусству, а публикации музыкальной на-
правленности низведены до разборок в шоу-бизнесе. Тема куль-
туры чаще появляется в рубриках  «Новости» и  «Подробности».  
 «Городские известия» — курская городская общественно-поли-
тическая газета.

 В выпусках газеты очень много публикаций о культурной 
жизни города и области. Кроме того раз в месяц публикуются 
маленькие рассказы, стихотворения. На страницах  «Городских 
известий» часто можно узнать о музыкальных, музейных, вы-
ставочных событиях. Особое внимание уделяется театральной 
жизни города и области. Изучив номера газеты  «Городские из-
вестия», мы можем сделать вывод, что материалы, освещающие 
вопросы культуры, появляются очень часто. Но в этой газете  
много штампов и канцеляризмов, большая часть материалов — 
это пресс-релизы городских и областных администраций.  
Курские газеты отличаются друг от друга. Но в целом они боль-
ше внимания уделяют событиям и нуждам местных учреждений 
культуры. Рассказ о недостатках ограничивается, как правило, 
констатацией факта, а все инициативы местной власти популя-
ризируются.

В массовых газетах журналисты публикуют интервью со 
звездами и мастерами культуры, которые имеют какую-то 
связь с городом или регионом. Чаще это короткая беседа с 
артистами, реже с писателями и художниками. Большинство 
интервьюеров интересуют не творческие проблемы, а личная 
жизнь артиста, скандальные моменты в жизни театра, музы-
кального коллектива. Жанры рецензии и интервью классиче-
ского типа замещаются околотеатральной, окололитератур-
ной журналистикой.

Таким образом, с одной стороны, мы видим бурный рост но-
вых явлений, событий и изданий, с другой — налицо резкое суж-
дение жизненных горизонтов и круга культурных благ, доступ-
ных населению.
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А. Ж. Омарова
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова
Научный руководитель ст. преп. С. М. Химич

Бесплатные газеты, распространяемые 
в Костанайском регионе

Рынок СМИ в Казахстане не стоит на месте. Только на территории  
Костанайской области зарегистрировано 115 СМИ, из них 73 газеты, 
10 журналов, 32 электронных СМИ.  Из них 95 %  — негосударствен-
ные организации. По тематике 42 %  составляют газеты познаватель-
ного, рекламного и информационного характера, 40 % обществен-
но-политического, остальные — молодежного, научного и детского.

В основном, это газеты, которые мы выписываем или покупа-
ем в киоске. СМИ,  продержавшееся более десяти лет на рынке, 
имеют своего постоянного читателя и свой имидж. Например, 
региональная общественно- политическая газета «Костанайские 
новости». Первый номер газеты вышел 4 апреля 1910 г. под на-
званием «Степные отголоски». С течением времени газета много 
раз переименовывалась. Первые номера имели чуть более сотни 
подписчиков. В 1919 г. тираж газеты достиг 1000 экземпляров. 
Привычное название «Костанайские новости» газета приняла в 
1997 г. И сейчас ее тираж составляет более 20 тысяч экземпляров. 

Изучая историю этой газеты, можно увидеть, что она имеет 
тенденцию развиваться, и всегда находила своего читателя. В на-
стоящее время газета переживает период конкуренции, которая  
побуждает журналистов повышать свой профессиональный уро-
вень. Большое внимание уделяется фотографиям, иллюстрациям 
и особенно заголовкам. В этом «Костанайские новости» соперни-
чают с областным еженедельником «Наша Газета». Но это газе-
ты, которые распространяются по подписке и в розницу. Уместно 
вспомнить о бесплатных газетах, которых в Казахстане  не так 
много. Они представляют собой средства массовой информации, 
которые раздаются на улицах, разносятся по адресам, лежат в об-
щественных местах и для читателей абсолютно бесплатны. Они 
не стремятся конкурировать. Это такие газеты, как «Народная 
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газета» (тираж 15 тысяч экземпляров). Она выходит еженедель-
но на территории Костанайской области, носит рекламно-ин-
формационный характер, содержит информационные заметки, 
часто без лида, и рубрики, предоставленные пресс-службами. Ос-
новная часть материалов взята с сайтов Интернета, заголовки, в 
основном, длинные, содержащие более 4 слов, иногда с незнако-
мой терминологией. Большую часть газеты составляет реклама.

Казахстанская медицинская научно-популярная газета «Эксперт 
здоровья» состоит из шестнадцати полос. Содержит материалы спе-
циальных корреспондентов из Казахстана, России, Украины, пропа-
гандирующих здоровый образ жизни. В штате газеты — и журнали-
сты и специалисты по рекламе, что позволяет ей конкурировать с 
другими газетами, некоторые из журналистов — кандидаты меди-
цинских наук. Каждая полоса имеет рубрику, на каждой странице 
есть реклама и 2-3 картинки (подбор из Интернета). 

Газета «Взгляд» — еженедельная рекламная газета, содержа-
щая рекламу, а также материалы досугового характера.

Газета «Аптечка Еломеда»  распространяется в аптеках, содер-
жит только рекламу  медицинской продукции. Состоит из восьми 
полос; газета черно-белая.  

Существующие бесплатные газеты можно разделить на три 
категории: 1)  ориентированные только на рекламу; 2) ориенти-
рованные и на рекламу и на информацию; 3)  ориентированные 
на пропаганду.

В. А. Омельяненко
Российский университет дружбы народов
Научный руководитель д. филол. н., проф. Е. Н. Ремчукова

Ресурсы экспрессивного синтаксиса 
в газетном заголовке русскоязычной прессы 
Украины и России

Существенную роль в современной газетной публицистике 
играет заглавие, задача которого в реализации не только номи-
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нативно-информативной, но и прагматической функции, заклю-
чающейся в привлечении читательского внимания к материалу, 
представленному в статье.

Заголовок, являясь «компасом», ориентирующим читателя на 
газетной полосе, определяет дальнейшую «судьбу» газетной ста-
тьи, которая может быть либо с удовольствием прочитана, либо 
остаться без внимания. Заголовок — лингвокреативный мини-
жанр СМИ, успешность которого заключается в лаконичности, 
информативности и в то же время экспрессивности наименова-
ния. Именно поэтому сегодня существует такая профессия, как 
«заглавный редактор», который стремится как можно удачнее 
«украсить» название, и, как правило, он не может обойтись без 
языковых средств экспрессивизации заголовка.

Обращение к средствам экспрессивного синтаксиса — лингво-
креативная деятельность, характерная для современных СМИ и 
Рунета, так называемый «массовый лингвокреатив».

Анализ материала позволил выявить наиболее продуктивные 
средства экспрессивизации газетного заголовка, существую-
щего в условиях «синтаксического минимализма» (термин 
Е. Н. Ремчуковой).

В современных газетах часто встречается такое явления, как сег-
ментация или синтаксическая расчленённость, которая чаще все-
го представлена присоединительной конструкцией: «Президент 
стал ангелом. Бизнес ангелом» (НГ, 26.11.12); парцеллированной 
конструкцией: «Авторитет власти. Пошатнулся» (НГ, 14. 01. 11); 
именительным темы: «Виктор Ющенко объявлен в розыск. Он 
должен тысячам людей» (УК, 20.11.12; вопросно-ответным ходом в 
монологической речи: «Ждали кризиса? Получите» (КП, 28.01.14).

Часто встречаются неполные предложения, представленные 
в основном эллиптической конструкцией: «Три трупа — два 
кресла» (МК, 28.01.14); конструкцией с внутрифразовым эллип-
сисом (термин Н. Д. Писаренко): «Повесилась из-за соцсети» 
(ЭГ, 2.07.12) или усечённой конструкцией: «Уборщица угнала 
поезд и… » (Метро, №2, 2013).

Заголовку, как мини-жанру, помимо «синтаксического мини-
мализма» присущ субъективно-оценочный синтаксис, кото-
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рый очень активно применяется в составе заголовков современ-
ной периодики. Например, риторическое обращение: «Путин и 
Обама, спасите Украину!» (МК, 23.01.14); риторический вопрос: 
«Будет ли смена омбудсмена?» (МК, 18.01.14); инверсированная 
конструкция, благодаря которой одно и то же предложение мо-
жет приобретать разный смысл в зависимости от коммуникатив-
ной задачи, которую ставит перед собой автор: «Путин сыграл 
для студентов на рояле» (МК, 23.01.14), «Путин сыграл студентам 
на рояле “Московские окна”» (23.01.14), «Путин сыграл на рояле 
для хора МИФИ» (газета.ru, 22.01.14).

Таким образом, ресурсы синтаксиса при создании экспрессив-
ной функции газетного заголовка очень богаты и разнообразны. 
Приведённые выше примеры — наиболее показательные при-
ёмы экспрессивного синтаксиса. Правильно организованная 
структура заглавия позволяет сделать его оригинальным, при-
влекательным,  лаконичным и в то же время информативным.

А. О. Панченко 
Белгородский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., проф. А. П. Короченский

Пресс-омбудсмены во Франции 

Несоблюдение журналистами норм профессиональной этики, 
коммерциализация и политизация СМИ привели к падению ав-
торитета журналиста в целом ряде стран. Для решения этой про-
блемы в последнее время очень активно стали создаваться и раз-
виваться институты саморегулирования СМИ. На сегодняшний 
день проблема саморегулирования СМИ вызывает интерес как со 
стороны общества, так и со стороны государственных структур. 
Существующие проблемы обсуждаются на различных форумах, 
реализуются научно-практические проекты.

Родиной добровольного саморегулирования СМИ является кон-
тинентальная Европа. Можно привести в качестве примера также  
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Великобританию и США, в которых демократические институты 
сложились гораздо раньше европейских. В целом в странах Евро-
пы саморегулирование прессы ведется весьма активно и эффек-
тивно. Несколько иначе выглядит положение дел во Франции.

Здесь, как и во многих других демократиях мира, свобода вы-
ражения мнений и распространения информации — право, за-
крепленное в конституции, в преамбулу которой вошла статья 11 
Декларации прав человека и гражданина 1789 г. Основой си-
стемы законодательства о СМИ в стране является закон 1881 г., 
который, хоть и пересматривался несколько раз, лег в основу 
принятого в 1992 г. Коммуникационного кодекса. Этот кодекс до-
статочно четко и подробно регламентирует деятельность работ-
ников СМИ. За нарушение ряда законов о СМИ предусмотрена 
как административная или гражданская, так и уголовная ответ-
ственность.

Ранее считалось, что механизмы саморегулирования прессы в 
стране развиты очень слабо. Но в течение последних нескольких 
лет ситуация постепенно стабилизируется и видоизменяется в 
положительную сторону. 

Например, во французской ежедневной вечерней газете «Ле 
Монд» существует колонка омбудсмена. Колонка дает омбуд-
смену возможность обращения к читателям, журналистам и, в 
случае необходимости, к руководству. Омбудсмен обеспечивает 
соблюдение устава, отслеживает его актуальность и развитие, 
убеждается в публикации сообщений об обнаруженных ошиб-
ках. Главной защитой для омбудсменов служит их популярность 
и авторитет. В «Ле Монд» главный редактор однажды пытался 
сменить омбудсмена, но у него ничего не вышло из-за возмуще-
ния среди сотрудников. 

Омбудсмены во Франции существуют не только в печатных 
СМИ. В роли новаторов выступили государственные радио- и 
телестанции. На «Франс 2», «Франс 3» и «Радио Франс Интерна-
сьональ»  омбудсмен появился в 1998 г., в скором времени после 
«Ле Монд» и раньше, чем во многих других газетах, например, в 
«Депеш дю миди» (2001), «Миди либр» (2004), «Сюд-уэст» (2006) 
и «Экспресс» (2006). 
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Программа «L’hebdo du médiateur» («Неделя посредника») 
впервые вышла в эфир в 1998 г. на французском телевизионном 
канале «Франс 2» после назначения его первого информацион-
ного омбудсмена — Жан-Клода Алланика. В этой двадцатими-
нутной программе, выходящей по субботам сразу после дневного 
выпуска новостей, журналистов просят ответить на критические 
замечания, комментарии и вопросы зрителей.

Существующий мировой демократический опыт указыва-
ет на два возможных пути развития регулирования СМИ: либо 
предоставление широчайших прав, свобод и льгот при детально 
разработанной системе саморегулирования, либо жесткое адми-
нистрирование при слабом саморегулировании прессы. России, 
выбирающей свой путь, стоит присмотреться к опыту зарубеж-
ных стран.

А. Е. Петрова
Томский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Г. В. Кручевская

Проблематика освещения терроризма 
в современной прессе

На рубеже ХХ–XXI вв. терроризм стал одним из особенно опас-
ных явлений.  Его распространение и последствия активно об-
суждаются всем мировым сообществом как на уровне правового 
регулирования, так и в контексте социологической, политиче-
ской и философской проблемы. Немаловажно также и взаимо-
действие террористов и СМИ: журналисты освещают действия 
террористов, публикуют фотографии с мест террористических 
актов, террористы передают свои требования в материалах жур-
налистов. 

Сегодня в связи с увеличением количества терактов по всему 
миру среди юристов, политологов и журналистов идет активное 
обсуждение того, что подразумевается под понятием «междуна-
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родный терроризм», какие меры необходимы для его предотвра-
щения. 

Одно из распространенных среди исследователей мнений, за-
ключается в том, что терроризм — деяние, связанное с исполь-
зованием насилия или угрозой его применения, совершаемое в 
нарушение норм гуманитарного права для достижения полити-
ческих целей.

Журналисты-практики обращают внимание, в первую оче-
редь, на «медийную» составляющую терроризма. В терроризме 
существует намерение передать закодированное сообщение, 
адресованное различным аудиториям, что обусловливает широ-
кое и многоформатное использование СМИ. 

За последнее десятилетие произошло около 30 крупных терро-
ристических актов по всему миру. В связи с этим у журналистов 
возрос интерес к их освещению. Спецификой подачи материалов 
является частое использование слова «террор» в разных формах 
и интерпретациях. Однако можно проследить тенденцию того, 
как меняется отношение журналистов и СМИ к терактам, начи-
ная с событий 11 сентября 2001 г. в США до последних терактов в 
российском городе Волгограде. 

События 11 сентября потрясли мировую общественность, по-
грузили людей в состояние паники и страха. С первых дней жур-
налисты американских и российских СМИ  начали публиковать 
«жизненные истории» пострадавших в теракте, свидетельства 
очевидцев трагедии, а также рассказы родственников жертв. В 
заголовках газет можно было прочитать: «Смертельный взрыв», 
«Ужас и хаос на Манхэттене», «Жизнь после смерти», «10 жизней 
после теракта».

Через 10 лет  уже в России происходит трагическое событие: 
теракт в аэропорте Домодедово 24 января 2011 г.  Российские 
СМИ  публикуют большое количество материалов о численности 
жертв, интервью с очевидцами теракта, портретные зарисовки о 
пострадавших, корреспонденции об отрицательной работе спец-
служб, которые должны отслеживать террористические угрозы, 
однако в более отстраненном стиле, акцентируя внимание на 
том, что теракты — уже распространенное во всем мире явление.  
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События в Волгограде Российские СМИ анализируют в жанре ин-
формационных заметок и корреспонденций, приводят только 
факты: количество жертв и погибших. Также публикуются мате-
риалы о том, как усилены меры безопасности в городе и что пред-
принимают властные структуры. 

Уменьшение формата материалов, рассказывающих об исто-
рии теракта, о переживаниях жертв и очевидцев, говорит о том, 
что журналисты стали относиться  к терактам и их последствиям 
более отрешенно. Теракты становятся едва ли не обыденным яв-
лением. Одна из основополагающих характеристик терроризма 
в современном информационном пространстве — его медий-
ность. Перед журналистами встает задача не только объективно 
освещать террористические события, но и не превращаться фак-
тически в пособников террористов, усиливая, в частности, чув-
ство страха у  читателя. Журналисты должны  стараться  вызвать 
у аудитории чувство сопереживания, чувство сплоченности пе-
ред серьезной и опасной глобальной проблемой.

Е. С. Попова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. Н. Тепляшина

Журналистское расследование 
как метод в деловом издании 
на примере газеты «Ведомости»

Журналистское расследование —  особый метод сбора, анали-
за и обработки информации. Некоторое время журналистское 
расследование и исследование рассматривались как синони-
мы. Считалось, что это некий путь изучения действительности. 
Однако задача расследователя — не только изучить пробле-
му, оценить ситуацию, но и создать на основе фактов и анали-
за информации острый текст журналистского произведения.   
Журналист не ставит своей целью определить виновных или 
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вынести приговор, это задача правоохранительных органов. 
Задача журналиста — сообщение аудитории о фактах корруп-
ции и о других фактах правонарушений и преступлений. Мало 
просто рассказать о том, что случилось, важно показать при-
чинно-следственные связи и дать возможность всем участ-
никам события, конфликта высказаться на газетной полосе.  
Журналистские расследования проводят и обозреватели де-
ловых изданий. В основном в своих текстах они рассматри-
вают проблемы взяточничества, коррупции. На примере из-
учения расследований в газете «Ведомости»  и интервью с 
журналистами-расследователями можно определить особен-
ности журналистского расследования в деловом издании.   
«Ведомости» — ведущее независимое ежедневное деловое из-
дание. Объем номера — 24 полосы. Газета публикует тексты 
на тему экономики, политики и бизнеса. Она состоит из двух 
тетрадей —  в первой печатаются основные новости из мира 
политики и бизнеса, описываются взаимоотношения бизне-
са и власти. Во второй тетради «Компании. Рынки» на каждой 
полосе публикуются тексты о ведущих отраслях экономики. 
Газета выходит с 1999 г., и учредителями этого издания являются 
совместно редакции английской газеты “Financial Times” и аме-
риканской “The Wall Street Journal”. Тираж одного номера состав-
ляет 75 тыс. экз. Главный редактор — Татьяна Лысова. Редактор 
Петербургского бюро газеты «Ведомости» —  Анна Щербакова.  
В расследованиях  журналисты «Ведомостей» ставят во главу 
угла человека. «Бизнес —  это люди», —  говорит Анна Щерба-
кова, редактор Петербургского бюро. На сайте газеты в откры-
том доступе представлена миссия: Наша миссия —  оперативно 
представлять бизнес-сообществу объективную, качественную и 
полезную информацию, необходимую для принятия решений.  
Ринат Сагдиев, Роман Шлейнов, Ирина Мокроусова — журна-
листы, которые занимаются расследованиями в «Ведомостях».  
«Мы единственные, кто придерживается написан-
ной при создании газеты догмы. Плюс есть еще ко-
декс журналисткой этики», — говорит Ринат Сагди-
ев. По его мнению, расследования в «Ведомостях» более 
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сухие, чем у Forbes, и более читабельные, чем в «Новой газете».  
Цель журналистского материала, в том числе и расследователь-
ского, — сообщить факты, а не навязывать мнения. Но, по при-
знанию журналистов-расследователей «Ведомостей»,  сейчас им 
говорят, что большой объем фактуры никто прочитать не может, 
поэтому мнения не только возможны, но и необходимы: по ста-
тистике просмотров видно, что людям интереснее узнать, кто и 
что думает, чем просто ознакомиться с тем или иным фактом. 
Однако отличие журналистских расследований в деловом изда-
нии в том, что авторы не высказывают свою точку зрения явно, 
все-таки их основное оружие — факты, а не мнения. В своих рас-
следованиях они не занимают позицию той или иной стороны, а 
беспристрастно стараются рассказать о проблеме. 

Е. Г. Ротарь
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. Р. В. Бекуров

О роли прессы торговых брендов в обществе

Цель прессы торговых брендов — донести до широкой ауди-
тории информацию о каком-либо продукте или услуге. Согласно 
многочисленным исследованиям, информация человеком вос-
принимается лучше всего в письменном виде. К тому же дан-
ный вид прессы имеет ряд преимуществ. Во-первых, рекламная 
информация в прессе доступна в любое время, т. е. всегда есть 
возможность вернуться к изданию. Можно почитать, посмотреть 
брендовое издание, сравнить представленный товар с другими, 
выбрать из множества вариантов более подходящий. Во-вторых, 
пресса сегментирована и имеет свою определенную аудиторию, 
так что вероятность попадания рекламной информации «в цель» 
очень высока.

Для того чтобы обращение объекта встретило на своем пути к 
читателям как можно меньше преград, важно учитывать прин-
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цип сегментирования информации. Другими словами, послание 
должно быть составлено для конкретной аудитории, подготовле-
но специально для нее, проведено через адекватные каналы ин-
формации.

Информационная стратегия — это логически построенный, 
выверенный во времени план подачи информации, опираю-
щийся на традиционные и нетрадиционные приемы. Иногда 
для достижения цели издатели потребительской  прессы за-
нимаются так называемым информационным манипулирова-
нием. Цель прессы торговых брендов — показать то, что при-
влечет внимание покупателя. Существует еще и такой аспект 
читательской аудитории, как уровень доходов. Не у каждо-
го покупателя есть возможность покупать товары высокого 
уровня. Очень часто в бренд-буках параллельно с товарами 
большой стоимости помещаются похожие и более доступные 
модели  массового потребления. Так компании по производ-
ству одежды предоставляют возможность одеваться по моде 
и одновременно по доступным ценам, привлекая тем самым 
клиентов в свои магазины.

Одну из самых важных ролей играют иллюстрации и фото-
графии, сопровождающие предлагаемый товар. Зрительные 
символы более убедительны, чем словесные. Увидеть — значит 
поверить.

Образцы сезонных коллекций модных дизайнеров и торго-
вых марок предлагаются клиентам, специалистам моды и обще-
ственности средствами рекламы, которая, как составляющая ин-
дустрии моды, необходима для осуществления коммуникации. 
Рекламные акции представляют собой диалог с покупателем, 
причем предмет этого диалога — модные образы и творческие 
идеи. Диалог с клиентами и общественностью способствует соз-
данию имиджа марки, он может принимать различные формы. 
Пресса торговых брендов дает потребителю возможность быть в 
курсе модных тенденций.
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И. Е. Рязанова
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель ст. преп. М. Н. Булаева

Специфика интернет-версий печатных СМИ

В силу стремительного развития информационного общества 
и нарастающей роли интернет-пространства в жизни людей, 
онлайн-СМИ набирают все большую популярность. Наряду с из-
даниями, которые изначально формируются в Интернете и функ-
ционируют исключительно в пределах Всемирной паутины, тра-
диционные печатные СМИ также захватывают эту область для 
взаимодействия с аудиторией. В настоящее время у большинства 
изданий есть своя интернет-версия.

Специфика интернет-версии печатного СМИ складывается из 
нескольких аспектов. 

Во-первых, интернет-версия позволяет изданию оставаться  
как можно более актуальным и оперативным, так как новость 
может быть опубликована на сайте в кратчайшие сроки после 
того, как она стала известна журналисту. Чтобы донести свежую 
информацию до аудитории нет необходимости ждать момента 
выхода издания, ведь размещение на сайте занимает гораздо 
меньше времени — информацию просто добавляют новой стра-
ницей или замещают ею утратившие актуальность материалы.

Во-вторых, преимущество интернет-версии над печатной за-
ключается в наличии гипертекстовых ссылок: с их помощью 
можно связывать схожие по тематике или дополняющие друг 
друга материалы. Благодаря гипертексту информация препод-
носится не в линейном, а расширенном, объемном варианте. 
Интернет предоставляет возможность сохранять огромное ко-
личество информации, материалы, утратившие актуальность, 
можно архивировать.  Легкий доступ к архиву издания позволяет 
читателю изучить интересующий вопрос или отследить развитие 
какой-то конкретной проблемы, освещаемой в  конкретном из-
дании на протяжении нескольких номеров. Важно то, что инфор-
мация предоставляется в упорядоченном, структурированном 
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виде, и это значительно облегчает задачу поиска нужной ново-
сти или статьи. 

Еще одна особенность заключается в том, что в онлайн-верси-
ях  изданий до некоторой степени стираются жанровые разли-
чия материалов. Это связано с использованием мультимедийных 
инструментов.  Так, в репортаже нет необходимости создавать 
эффект присутствия с помощью стилистических приемов, эту 
функцию может выполнить мультимедийный материал, допол-
няющий текст (например видеоролик). 

Издание позволяет читателю самому выбирать степень дета-
лизации освещаемого события или явления. 

Современные технологии позволяют журналисту отслеживать 
реакцию читателя и в соответствии с ней моментально редакти-
ровать контент веб-сайта. Возникает возможность диалога, вза-
имодействия с читателем. По сравнению с печатной прессой ин-
тернет-издания выполняют эту функцию гораздо эффективнее: с 
помощью Интернета взаимодействие СМИ с аудиторией вышло 
на новый уровень. 

В заключение можно предположить, что интернет-версии 
СМИ не только дополняют печатные варианты изданий, но и 
обретают определенную самостоятельность, представляя собой 
особый интерес для аудитории, тесно взаимодействующей с ин-
тернет-пространством.

А. С. Самойлова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель аспирант А. С. Смолярова

Причины мирового газетного кризиса 
и их первые последствия

Медиакризис как глобальное явление широко изучен, но фун-
даментального понимания медиакризиса в совокупности всех 
его факторов до сих пор не сложилось. Медиакризис описывается 
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как причина тех или иных процессов в развитии национальных 
систем СМИ (С. Бодрунова, М. Макеенко, Б. Франклин, Д. Уивер), 
в то время как причинно-следственные связи явления в целом из-
учены недостаточно. 

Медиакризис принято делить на два этапа: финансовый, свя-
занный с падением рекламных доходов, и структурный, последо-
вавший после мировой рецессии 2008 г. Первый этап зачастую 
связывают с повсеместной дигитализацией и устареванием тра-
диционных медиа. В нашем исследовании мы рассматриваем 
предпосылки медиакризиса, появившиеся в 1970-х гг., и выделя-
ем проявления первого этапа медиакризиса, ставшего логичным 
продолжением тенденций, сложившихся задолго до массового 
ухода СМИ в Интернет. 

В 1970-х годах зарегистрированы первые изменения в функци-
онировании газетной отрасли, названные медленными переме-
нами. Они выразились в начале «таяния» тиражей и параллель-
ным ростом непроданного тиража, кризисе подписки, первом 
буме бесплатной прессы, сокращении количества наименований 
на рынке печатной прессы. «Таяние» тиражей выразилось не 
столько в снижении цифр абсолютного тиража, сколько в пока-
зателях тиражности на душу населения (т. е. прирост тиража был 
слишком мал по сравнению с ростом населения). 

1980-е гг. стали отправной точкой в развитии еще одного ком-
понента газетного кризиса — концентрации прессы. В этот пери-
од в США резко сократилось число изданий, которые в большин-
стве своем были семейным бизнесом владельцев (М. Макеенко). 
«Фамильные драгоценности» превратились в ходовой товар и 
вошли в медиаконцерны. 

В 1990-е гг. массовое распространение Интернета приве-
ло к появлению онлайн-СМИ, аудитория традиционных СМИ 
начала «перетекать» в Сеть. 2001 г. считается первым этапом 
медиакризиса, финансовым, связанным с доходными посту-
плениями в бюджет редакций от рекламы. В Великобритании 
общий объем рекламных расходов упал на 300 млн фунтов 
стерлингов. Подобного падения отрасль не знала с 1970-х гг., 
и его связывают с крахом «новой экономики» 1990-х гг.  Этот 
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процесс существенно сказался на медиарынке Германии, где 
политика экономии на крупных предприятиях привела к уре-
занию рекламных бюджетов, тем самым лишив газетную ин-
дустрию главного источника доходов. Главным последствием 
кризиса рекламы 2001 г. стали массовые увольнения журна-
листов. 

В США примерно те же процессы происходили на три-четыре 
года позже и объяснялись кризисом NASDAQ, перекинувшегося  
в начале XXI в. на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Это вылилось 
в уже упоминавшееся сокращение рекламных поступлений и но-
вый рост цен на бумагу.

Рынок прессы России в начале 1990-х гг. также пережил кри-
зис, не связанный с крахом «новой экономики». В 1992–1993 гг. 
российские граждане последовательно теряют интерес к прес-
се: среди причин — дороговизна подписки и политическая не-
стабильность. Аудитория переходит с малодоступных печатных 
СМИ на аудиовизуальные, обращаясь в основном к эклектике 
телевидения. 

Безусловно, «вымирание газет» из-за дигитализации явля-
ется важной составляющей медиакризиса, так как с ней свя-
зан кризис модели двойной конверсии (сокращение тиражей 
приводит к падению доходов от рекламы, так как редакция не 
может продать рекламодателю достаточное количество чита-
телей, сокращение доходов ведет за собой новое падение ти-
ражей ( В. Гатов). Однако спад интереса аудитории к газетам 
также связан с концентрацией и монополизацией СМИ. Газет-
ные монополисты, переформатировавшие редакции в бизнес-
предприятия, поставили своей основной целью извлечение 
прибыли, что привело к падению качества и так называемой 
«бульваризации» прессы. Российским примером превращения 
серьезного аналитического издания в массовое может слу-
жить трансформация на рубеже веков газеты «Комсомольская 
правда».
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В. Ю. Смирнова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., ст. преп. К. Р. Нигматуллина

Популяризация науки в аналитических СМИ: 
методы и тематика публикаций 
на примере журнала «Русский репортёр»

Мы использовали сплошную выборку материалов, поскольку 
нас интересует общий анализ содержания, тематики публика-
ций, а также методы популяризации научного знания. Тематика 
публикаций рассматривалась при помощи частотного анализа 
рубрик, предложенных на сайте журнала. Что касается новых 
жанров, здесь «новыми» считались те, которые не подходили под 
привычную классификацию научно-популярных текстов.

В результате анализа публикаций мы выяснили, что для жур-
нала характерны следующие методы популяризации научного 
знания:

1. Адаптация языка для читателя неспециалиста. Здесь «Рус-
ский репортёр» предлагает свои уникальные методы. Это — 
подбор к словам-терминам синонимов таким образом, чтобы в 
процессе их появления в тексте читателю становилось понятно, 
что они обозначают. А также используется проверенный ещё в 
советское время метод сюжетности в жанре научно-популярной 
статьи. 

2. Употребление научной терминологии разных степеней 
сложности. Научные слова и термины средней степени слож-
ности — без расшифровки, сложные термины — требуют обяза-
тельного раскрытия, без этого затрудняется понимание текста. 
Такая градация способствуют облегчению восприятия научно-
популярных текстов.

3. Трансформация жанра научно-популярной статьи. Несмо-
тря на то, что одним из главных жанрообразующих факторов яв-
ляется отсутствие автора в тексте, «Русский репортёр» допускает  
его присутствие и, более того, у автора есть возможность скрыто 
выражать оценку.
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4. Самые распространённые выразительные средства в тек-
стах — метафора, олицетворение, сравнение, эпитеты, оксюмо-
рон. Они выполняют две главных функции — добавляют живо-
сти сухому научному изложению и привлекают читателя.

5. Появление новых научно-популярных жанров: «инфографика 
— комментарий», «информация — цифра». Небольшие по объёму, 
краткие информации, главная функция которых — познавательная.

Тематический анализ публикаций показал, что на последнем 
месте по частотности появления в журнале находится популяри-
зация гуманитарных наук — 11% от общего числа публикаций. 
В то время как медицина (28%), география (12%), технологии 
(12%) и космос (12%) являются ведущими темами. Замыкают 
рейтинг генетика (9%), животные (8%), палеонтология (5%) и 
химия (3%). Если разделить гуманитарные и точные науки, то со-
отношение получится примерно 1 к 9.  

Практически все тексты выполняют функции научно-популяр-
ной журналистики: познавательную, практическую, мировоз-
зренческую. Последняя проявляется  менее активно. Это связано 
с особенностью представления научных тем в журнале. В «Рус-
ском репортёре» отсутствует жанр научно-популярной статьи в 
классическом понимании, что, продиктовано общими тенденци-
ями в журналистике сегодня.

Е. А. Смирнова
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
Научный руководитель к. филол. н., доц. И. Ю. Кукса

Типологические особенности 
еженедельника «Шпигель» 
в современных условиях развития медиаотрасли

В посткризисном 2010 г. аудитория трех популярных немец-
ких еженедельников («Фокус», «Штерн», «Шпигель») составляла 
18 440 000 человек. Сегодня тираж журнала «Шпигель», флагма-
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на рынка журнальной периодики Германии составляет 1,25 млн. 
экземпляров при охвате аудитории в 6,33 млн. человек. При этом 
в 2010 г. журнал «Шпигель» заработал около 300 миллионов евро 
за счет продажи печатных копий и еще 240 миллионов евро за 
счет подписки на электронную версию для планшетов. Как сде-
лать российские общественно-политические издания рентабель-
ными и расширить их аудиторию? Возможно, на эти вопросы от-
ветит исследование опыта издателей журнала «Шпигель». 

В немецкой типологической традиции еженедельные жур-
налы общественно-политической тематики называются 
«Nachrichtenmagazin» («журналы новостей»). Еженедельные из-
дания в Германии становятся все более популярными, в то вре-
мя как ежедневные газеты теряют тиражи. Отток аудитории в 
Интернет, где можно быстро прочитать ежедневную ленту ново-
стей обусловливает интерес к еженедельным изданиям, которые 
предлагают глубокий анализ событий и комментарии экспертов.  

Журнал «Шпигель» делает акцент на общественно-политиче-
ской тематике (60 % содержания), но также предлагает матери-
алы о науке и технологиях, медицине, культуре и массмедиа. Это 
отличает его от деловых изданий, которые концентрируются ис-
ключительно на вопросах экономики и политики. Несмотря на 
разнообразную тематику, еженедельники выполняют не развлека-
тельную, а информационную, и реже познавательную функцию.  

Популярность журнала «Шпигель» связана с работой редак-
ции в Интернете и социальных сетях. Журнал запустил свой 
сайт «Шпигель онлайн» в 1994 г. Сегодня еженедельная ауди-
тория этого ресурса составляет 1, 33 млн пользователей в не-
делю. На сайте доступна платная электронная версия журнала 
в приложении для мобильных телефонов и планшетов, а также 
веб-телевидение «Шпигель ТВ» и конвергентные материалы от 
онлайн-редакции (до 120 сообщений в сутки). Доходность этих 
сервисов растет вместе с ростом затрат немецких компаний на 
интернет-рекламу (в среднем на 700 млн евро в год). Страницу 
журнала в сети «Фейсбук1» читают почти 884 тыс. человек (сумма 

1 Здесь и далее названия социальных сетей приводятся в авторской редакции.
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аудитории страниц «Шпигель онлайн», «Дер Шпигель» и «Шпи-
гель интернатиональ»). В сети «Твиттер» у странички журнала 
252 тыс. читателей. Эти показатели на порядок выше интернет-
аудитории конкурентов. 

Интернет трансформирует аналитический еженедельник в 
иллюстрированный мультимедийными материалами онлайн-
квалоид. Интересно, что индекс цитирования портала «Шпигель 
онлайн» значительно ниже того же показателя печатной версии. 
Согласно экспертному опросу, проведенному автором работы, 
немецкие журналисты больше доверяют печатной версии жур-
нала, а материалы портала «Шпигель онлайн» считают тенденци-
озными и плохо аргументированными.

В. А. Шестакова 
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., ст. преп. Е. С. Георгиева

Досуговая пресса Великобритании

Журналистика досугового направления активно развивалась в 
Англии уже в XIX в. Возникновение массовой прессы, вовлечение 
широких слоев в орбиту воздействия средств массовой информа-
ции оживило газетно-журнальный рынок. 

На рубеже XIX–XX вв. развитие журналов общего характера на-
чинает уступать прогрессу тематических изданий. Женские журна-
лы, начиная с успеха первых женских массовых изданий, созданных 
в 1830-е гг., становятся индикатором нового подхода к индустрии 
СМИ. Вместо попытки охватить массовую аудиторию многие 
журналы Великобритании ограничивают свою аудиторию более 
узкими сегментами, стремясь лучше удовлетворить интересы чи-
тателей в тематической, профессиональной или развлекательной 
информации, при этом эффективнее обслуживая рекламодателей.

Первая половина XX в. ознаменовалась выходом в свет зна-
чительного числа литературной, музыкальной, детской и науч-
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ной периодики: «Мьюзик энд Леттерз» («Музыка и литература», 
1920), «Джиогрэфикал Мэгэзин» («Географический журнал», 
1935), «Уорлд Ревью» («Всемирное обозрение», 1936), «Чилдренз 
Ньюспейпер» («Газета для детей», 1919).

Вторая половина XX в. характеризуется продолжением раз-
вития британской журнальной периодики, относящейся к сфе-
ре досуга. Например, среди изданий по вопросам науки и тех-
ники серьезное место занимал еженедельный журнал «Нью 
Сайнтист», выходивший тиражом 77,2 тысяч экземпляров. В это 
время активно развиваются иллюстрированные еженедельни-
ки для женщин («Вумен», «Вумен оун», «Ми») и издания, осве-
щающие деятельность телевидения и радио, например «Радио 
Таймс» и «Лиснер». 

Досуговая пресса Великобритании продолжает развиваться, и 
сегодня в стране насчитывается более 7 тысяч различных газет и 
журналов, которые выходят еженедельно, ежемесячно или еже-
квартально. Они охватывают подавляющее большинство увлече-
ний и интересов, профессий, видов спорта, и предназначены для 
различных рынков и уровней образования. Большую часть этих 
изданий можно отнести к досуговым.

К газетной периодике, охватывающей досуговую тематику, 
можно отнести таблоидные издания, предлагающие массовому 
читателю скандальную, сенсационную, зачастую непроверен-
ную информацию (например, самый популярный британский  
таблоид «Сан»). Кроме того, типу досуговой журналистики отве-
чают приложения крупных аналитических  изданий Великобри-
тании («Индепендент», «Дейли телеграф», «Гардиан», «Обзервер» 
и «Таймс»). Основные темы приложения «Уикенд» газеты «Инде-
пендент» связаны с образом жизни: здоровье, мода, путешествия, 
отдых, развлечения, недвижимость. 

Проект European Publishing Monitor предложил свою классифи-
кацию британских журналов, разделив рынок на три сегмента: 
потребительские журналы, журналы «b2b» (business-to-business), 
академические издания. 

Потребительские журналы предназначены для чтения в сво-
бодное время, т. е. включены в сегмент журналистики сферы до-
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суга. К потребительским журналам относятся журналы для муж-
чин и женщин, телегиды, журналы о культуре и т. д.

В настоящее время состояние рынка периодических изданий в 
Великобритании характеризуется бумом потребительских 

журналов. «Если еще 10 лет назад в Великобритании шли раз-
говоры о „закате журналов“ в связи с наступлением электронных 
СМИ, то сейчас очевидно, что эти мрачные прогнозы не оправ-
дались. В Великобритании 8337 журналов (на 25% больше, чем 
10 лет назад). В 2004 г. было продано рекордное количество по-
требительских журналов (1 млрд. 300 млн.). Рынок журналов для 
покупателей увеличился на 20%, а деловые журналы начинают 
оправляться от спада, происшедшего в начале нового тысячеле-
тия», —  утверждает Б. И. Любимов. 

Наиболее сильные позиции сохраняют женские еженедельни-
ки, активно развиваются мужские журналы  и цветные издания о 
жизни знаменитостей.
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А. А. Анурьев 
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Научный руководитель к. пед. н., доц. Н. К. Поляева

Эстетический аспект 
в рамках современной медиасреды

Массмедиа являются сегодня основным источником информа-
ции и одним из главных факторов, определяющих характер со-
временной культуры и ее эстетические приоритеты. Массмедиа 
создают особый язык, воздействию которого подвергается каж-
дый человек. К основным чертам, характерным для массмедийно-
го языка, исследователи относят: 1) разнообразие норм речевого 
поведения разных социальных групп; 2) демократизацию стиля 
и расширение нормативных границ языка массовой коммуника-
ции; 3) следование речевой моде; 4) повышенную оценочность. 
Язык массмедиа также может быть рассмотрен как эстетический 
объект. Эстетическая оценка обусловлена уровнем культуры че-
ловека, его социальной позицией и интересами. Эстетическая 
оценка имеет социокультурную сущность. Она всегда производна 
от предшествующего опыта жизни, поскольку он лежит в основе 
формирования эстетического сознания человека. Человек всякий 
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раз в своих эстетических оценках исходит из исторически опре-
деленного социального опыта. Объектом эстетической оценки 
выступает и язык — как его содержание, так и форма. Это объ-
ясняется тем, что язык обладает духовной ценностью для обще-
ства. Эстетическое отношение может подразумевать приобще-
ние к вкусовым тенденциям элитарного человека или массового. 
Большую роль в увеличении уровня экспрессивности играют 
собственно-авторские окказионализмы. Они создаются преиму-
щественно по типу словосочетаний или же комбинированием 
слов. Наиболее часто это наблюдается в современных печатных 
СМИ или в блогосфере (особенно в блогосфере, где нет четкого 
регламента). Примеры: социальные лифты, «кирпичи» участия, 
культ профессионализма, финансовые инфекции, дурман вражды, 
неангажированный и неполитизированный врач, мировая рыбная 
диаспора, якорный инвестор, аквариумная прозрачность, Россия 
для грустных, высокоразвитые племена, суровый скандинавский 
мужик, опытные старперы, продюсер коровы, Talkовое радио. 
Наряду с окказионализмами в современном медиапространстве 
широко представлены и неологизмы. Неологизм — это слово или 
оборот речи, созданные для обозначения нового предмета или 
выражения нового понятия. Эти слова приходят в СМИ, а затем 
и в современный русский язык преимущественно из английского 
языка. Явление это связано либо с отсутствием данного термина 
в нашем языке, либо с современной тенденцией интегрирования 
иностранных слов в русский язык. В результате в русском языке 
появились такие слова, как инвестор, промоутер, менеджер. У 
всех этих терминов есть русские аналоги, но широкое распро-
странение получили именно эти неологизмы, хотя 25 лет назад об 
этих терминах многие и не слышали. К собственно иноязычным 
можно отнести такие слова как ритейлинг, мерчендайзинг, офшо-
ры и др. преимущественно экономические термины, вошедшие в 
современный русский язык в период перестройки и введения ры-
ночной экономики. Но все эти понятия никогда бы не прижились, 
если бы не употреблялись в СМИ. 

Современный язык массмедиа чувствителен к эстетическому 
формообразованию, что проявляется в использовании средств 
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экспрессивности и выразительности, которые не только укра-
шают речь, но и, с одной стороны, позволяют автору точнее 
выразить свое отношение к событию, а с другой — усилить 
воздействие на аудиторию. Таким образом, специфика массме-
дийного языка заключается в том, что, рассчитанный на массо-
вую аудиторию, он стремится к особенной выразительности и 
экспрессивности, обнаруживая свои свойства как эстетическо-
го объекта.

Н. В. Афоничкин
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. истор. н., доц. М. А. Воскресенская 

Использование эстетических ресурсов языка 
в экранных журналистских текстах

Зрительский образ может быть составлен из одного отдельно-
го слова, сочетания слов или семантических пластов, но при этом 
он не теряет свою эстетическую организацию. Чаще этот образ 
воздействует на зрителя за счет своей многоплановости, в кото-
рой обыгрываются номинативные и образные значения эстети-
ческой единицы (ее внутренняя и внешняя форма) и визуальное 
воплощение образа на экране.

Укоренившиеся традиции в использовании языковых единиц 
связаны с реализацией эстетических ресурсов языка. Кроме того, 
на это влияют разнообразие мифотворчества, в котором прояв-
ляется национальный менталитет, многообразие процессов раз-
вития литературы в конкретном обществе, и, конечно, эстетиче-
ские ценности и художественные предпочтения.

Разницы между книжным и экранным словом, произнесен-
ным ведущим или героем, для телезрителя нет. Для него это 
часть природы креолизованного текста. В совокупности семан-
тических слоев, способных воздействовать как визуально, так 
и при помощи текста, речи, звуков и др., у человека появляется 
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психологическая уязвимость к влиянию на него программируе-
мыми языковыми единицами. Это открывает любопытные гори-
зонты для новых тактик воздействий на зрителя, в том числе и 
формирования у него определенных ценностей и взглядов. 

Так, экранное слово в сознании трансформируется в факт 
реальной действительности в соответствующем контексте или 
окружении (студия, выбор местности или смонтированные ка-
дры и др.) при условии двойственного восприятия зрителем: 
эмоционального и логического. За счет первого сознание зрите-
ля улавливает ряд ассоциаций, которые чаще всего законам логи-
ки не поддаются — они отвечают за экспрессивный, эмоциональ-
ный фон, изначально формируемый в подсознании. Логическое 
же восприятие подразумевает семантический анализ аудитор-
ного внимания объектов, увиденных на экране, и их обработки 
при помощи осознанной мыслительной деятельности. И только 
в процессе слияния двух семантических единиц, их переработ-
ки, перцепции эстетические языковые единицы обретают свое 
многообразие.  

Несмотря на индивидуальность эстетической информации, ей 
не свойственны универсальность и переводимость, так как в ее 
природе заложена определенная комбинация языковых знаков, 
восприятие которых человеком ничем не ограничено. Диалек-
тика связи эстетической и семантической информации заклю-
чается в том, что текст, состоящий из одного типа информации, 
встречается довольно редко, особенно в СМК. Поэтому любое со-
общение в экранном пространстве всегда состоит из двух видов 
информации, и смещение баланса в категориях двух комбина-
ционных систем влечет за собой противовес, переход из одного 
вида в другой. 

Любые лексические единицы в среде СМК могут стать эстети-
чески значимыми, потому что выделяемые ими ряды ассоциаций 
осложняют логическое описание различных сторон изобража-
емого явления. При этом эстетическое значение языковой еди-
ницы выходит за пределы языка, оно ориентировано в пределах 
мотивированного ситуацией общения контекста и заранее моде-
лируемой действительности в отношении к тексту. Только бла-
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годаря этому эстетические компоненты текста художественно 
представлены и связаны с авторским началом, которое преобла-
дает в журналистской практике. 

Таким образом, процесс осмысления эстетического значения 
языковой единицы неразрывно связан с процессом проециро-
вания увиденного на обычную проекцию реального языка. Это 
касается одной из общелитературных черт — создания образа по-
средством совпадения внешнего значения слова с дополнитель-
но окрашенными коннотациями и семантическими вариациями. 
В положительной и отрицательной коннотации скрыт набор ре-
левантных принципов, и, что важнее, эстетической категории — 
архетипа экранной культуры.

С. Е. Васильева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. В. В. Васильева

Шутливая тональность 
в информационном телекоммуникате: 
прагмастилистический аспект

Человеческая речь существует в виде конкретных высказыва-
ний. Особое значение в речевом общении имеет шутливая тональ-
ность, так как использование ее требует умения владеть ситуацией 
и знания специфики юмора. Шутливая тональность сегодня про-
низывает практически все языковые жанры. В публицистической 
речи тональность имеет большое значение, так как от того, в ка-
кой манере подана какая-либо информация, зависит то, как ее вос-
примет слушатель или читатель. Сегодня наблюдается тенденция, 
состоящая в том, что несерьезное активно проникает в серьезный 
информационный дискурс. При этом сам юмор и развлечение при-
менительно к телевидению оказывается сложным и неоднознач-
ным явлением, направленным на включение адресата в разноо-
бразные виды деятельности. В содержании тональности главную 
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роль играет образ автора, его отношение к происходящему. Как 
справедливо замечает Т. В. Матвеева, чем ярче выражен автор, тем 
сильнее поле тональности. Представление о шутке как речевом 
жанре восходит к концепции речевых жанров М. М. Бахтина, опре-
деляющего речевой жанр как единственную первичную форму 
существования языка, которая представляет собой «типическую 
форму высказывания в типических обстоятельствах». В. В. Васи-
льева рассматривает шутку как составляющую релаксационного 
процесса. Согласно точке зрения Т. Ю. Чубаряна, формирование 
шутливой тональности требует рефлексии коммуникантов.

Профессионально сделанная информационная программа 
посредством воздействия на аудиторию должна нести мир и 
благополучие в жизнь людей, поскольку информационным про-
граммам свойственна прогностика и они представляют зрителю 
картину завтрашнего дня. Шутливая тональность может помочь 
в выполнении такой задачи, как благоприятное воздействие на 
зрителя при правильном ее употреблении в речи журналистов 
информационных программ.

Шутливой тональности как текстовой категории свойственен 
комический эффект. В информационном телекоммуникате боль-
шое значение имеет тональность и окраска. Примерно в том же 
смысле используется термин окраска (стилистическая, экспрес-
сивно-эмоциональная, функционально-стилистическая).

Релаксационная составляющая развлекательного дискурса 
связана, в первую очередь, с психоэмоциональной сферой чело-
века — объекта и субъекта СМИ.

Как известно, многие люди обращаются к СМИ в том числе и 
для того, чтобы отдохнуть, «расслабиться», отвлечься от насущ-
ных проблем и привести в состояние равновесия свои душевные 
и физические силы. Релаксация с помощью СМИ предполагает как 
раз временный отказ от деятельности, т. е. такое «ничегонедела-
ние», которое награждается полным восстановлением душевных 
и физических сил. Юмор обладает функцией освобождения (от 
страхов, предрассудков, неуверенности, забот и т. д.).

Важно отметить, что исследование категории тональности не-
обходимо, поскольку в информационном телекоммуникате важ-
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но выявить истинную авторскую интенцию. В соединении таких 
явлений, как информационный телекоммуникат и шутливая 
тональность, есть положительный потенциал, главным образом 
заключающийся в релаксационных возможностях шутливой то-
нальности.

К. В. Гайдук
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова
Научный руководитель ст. преп. С. М. Химич

Языковая игра 
в заголовках интернет-изданий 
(на примере газеты «Время»)

Поток информации сегодня настолько велик, что читатель 
«сканирует» монитор. Если в глаза бросается что-то интересное, 
человек останавливается и переходит по ссылке. Такими зацеп-
ками могут быть иллюстрации, диаграммы и, конечно, одна из 
самых сильных — заголовок. Заголовок — это то, что произво-
дит на читателя первое, а зачастую и единственное впечатление. 
Человеку, который зашел на сайт, требуется всего несколько 
секунд для того, чтобы понять, хочет он читать дальше или нет. 
Если за это время ничто не привлечет его внимания, он закро-
ет страницу. И если газетная полоса может привлечь внимание 
интересной иллюстрацией, «кричащим» подзаголовком, то ди-
зайн интернет-СМИ организован так, что читателю доступен 
только заголовок, а «начинка» остается скрытой. Поэтому имен-
но заголовок является самым важным в привлечении внимания 
в интернет-СМИ. Журналисты, придумывая заголовки, любят 
прибегать к языковой игре и использовать каламбур. Языковая 
игра — определенный тип речевого поведения говорящего, осно-
ванный на преднамеренном нарушении системных отношений 
языка или на деструкции речевой нормы, с целью создания не-
канонических языковых форм и структур, приобретающих в ре-
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зультате этой деструкции экспрессивное значение и способность 
вызвать у слушателя, читателя эстетический отклик. Чаще всего 
языковая игра связана с выражением в речи комических смыс-
лов или с желанием создать новый образ. 

Мы анализируем использование языковой игры в заголовках 
интернет-версии газеты «Время» (www.time.kz) за октябрь-ноябрь 
2013 г. За основу  взята классификация С. А. Мироненко, которая 
является простой, удобной и отражает суть специфики создания и 
применения данного вида языковой игры. Классификация С. А. Ми-
роненко включает три разновидности каламбуров: омонимия, 
омофония, прецедентный текст. Как подобие омонимии может рас-
сматриваться графическое выделение одной из частей слова или 
словосочетания. Например, статья о коррупции в полиции называ-
ется «Причуды менеджМЕНТА», здесь графически выделена часть 
«мент», что сразу указывает на объект материала. «О коррупции 
СТИХийной» — статья о конкурсе на лучшую поэтическую миниа-
тюру антикоррупционной направленности. «Вести с „Полей“» — так 
называется материал, в котором говорится о срыве сроков строи-
тельства коттеджного городка «Елисейские поля». Материал о неза-
конной сделке атырауского акимата и ТОО «УС-99» называется «А 
„УС“ не дует в ус». В заголовке использу.тся два приема — омонимия 
и лексический повтор. «Не КО двору» — статья о конфликте в семье 
лидера КНДР, КО — часть фамилии родственников (КИМ Чен Ын КО 
Ён Сук). Скандал вокруг букмекерской конторы «Олимп» описан в 
статье под названием «„Олимпийские“ игры». Выделение слова ка-
вычками дает понять, что речь идет не о популярном спортивном со-
бытии, а о чем-то другом, чем и привлекает внимание к статье. «До-
кумыкали до Европы» — в названии статьи обыгрывается фамилия 
тренера ФК «Шахтер» Виктора Кумыкова, под чьим руководством 
команда дошла до матчей в Европе. Такие заголовки выигрышны по 
нескольким причинам: во-первых, графическое выделение не оста-
ется незамеченным, во-вторых, интригует —  хочется прочитать 
текст новости, чтобы понять, почему автор сделал акцент на той или 
иной части слова в заголовке.

Проанализировав собранный материал, можно сделать вывод: 
в заголовках газеты «Время» используются те способы, которые 
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приняты и классифицированы современной наукой в последние 
десятилетия. Аудитория исследуемого СМИ широка — от молоде-
жи до людей среднего и старшего возраста, поэтому в заголовках 
можно увидеть фразеологизмы, имена, названия, понятные как 
тем, кто младше, так и тем, кто хорошо помнит времена СССР.

К. М. Галия
Белгородский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. В. Полонский

Особенности языковой репрезентации 
Олимпийских игр в г. Сочи 
(на материале сайта inoСМИ.ru)

«ИноСМИ.ru» — один из самых известных интернет-сайтов ко-
торый специализируется на переводе наиболее ярких и заметных 
материалов зарубежных СМИ на русский язык. Здесь можно уви-
деть не только публикации о России, но и о том, что происходит 
во всем мире. Журналисты сайта просматривают более 600 за-
рубежных изданий и выносят на суд своей аудитории наиболее 
репрезентативные публикации. 

Всего в базе насчитывается более 1300 изданий. Каждый пере-
вод снабжен ссылкой на оригинальный текст. 

Как же используются средства языковой выразительности в 
текстах, посвященных Олимпиаде-2014 на сайте иноСМИ.ru? 
Зимние Олимпийские игры в 2014 г. с 7 по 23 февраля принимает 
российский город-курорт Сочи. В разделе «Сочи 2014» публику-
ются материалы зарубежных СМИ о подготовке, планах, проек-
тах и о ходе Олимпиады. 

Язык масс-медиа чувствителен к эстетическому выбору, что 
проявляется в использовании особых средств экспрессивности 
и выразительности, которые не только украшают речь, но и по-
зволяют, с одной стороны, точнее выразить отношение автора к 
факту, а с другой — усиливают воздействие на целевую аудито-
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рию. Среди наиболее частотных изобразительно-выразительных 
средств и стилистических приемов, к которым обращаются со-
временные массмедиа, назовем следующие: 

1) эпитеты: «Пришло время показать, что государство обре-
ло прежнюю мощь и удивить мир «Царь-олимпиадой» («Gazeta 
Wyborcza», Польша, 28.10. 2013); 

2) сравнения: «Огромная насыпь, как будто созданная приро-
дой плотина, призвана защитить трассы от схода крупных ла-
вин» («The New York Times», США, Джон Брэнч, 05.12.2013); 

3) метафоры: «Взрыв эмоций перед Сочи» («The Wall Street 
Journal», США, Джошуа Робинсон, 21.01.2014); 

4) олицетворения: «Сочи: в надежде укротить снег» («The New 
York Times», США, Джон Брэнч, 05.12.2013); 

5) гипербола (преувеличение): «Русские умеют готовить зре-
лища, и хотя эта церемония длилась всего 22 минуты, она про-
шла с огромной энергией» («The Washington Post», США, Уилл Эн-
глунд, 07.10.2013); 

6) оксюморон: «Тюайон указал на небольшой домик, где чет-
веро сотрудников будут служить, как глаза и уши, — они будут 
следить за происходящими в горах изменениями, вызываемыми 
каждым снегопадом и любым изменением погоды» («The New York 
Times», США, 25.12.2013); 

7) риторический вопрос: «На что в Сочи были потрачены 47 
миллиардов долларов?» («The Wall Street Journal», США, Энн Джо-
лис, 04.11.2013);

8) вопросно-ответное единство (способ актуализации инфор-
мации): «Познакомьтесь с нашими сочинскими хозяевами. Среди 
них -– Малкин, Овечкин, Ковальчук, Дацюк. Достаточно ли этого, 
чтобы завоевать золото? Мы продолжаем серию «Олимпийский 
предварительный просмотр» и сейчас взглянем на команду Рос-
сии» («PensBurgh», США, 02.12.2013).

Таким образом, использование большого количества вы-
разительных средств в публикациях об  Олимпийских играх 
в Сочи свидетельствует об особом эмоциональном накале, со-
провождающем подготовку к этому высокому спортивному 
форуму.
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Г. С. Гончарова
Воронежский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. М. Е. Новичихина

Использование противопоставления 
как образного средства 
в публикациях воронежских СМИ

Противопоставление является важным образным средством 
не только в произведениях художественной литературы, но и 
в журналистских текстах. Однако учёными и исследователями 
практически не рассматривается вопрос об использовании про-
тивопоставления в журналистике.

Для нас особую важность приобретают взгляды А. А. Залевской и 
И. Л. Медведевой, которые рассматривают противопоставление как 
психолингвистический феномен и предлагают его расширитель-
ную  трактовку. Сообщение, передаваемое журналистом, может 
восприниматься читателем как содержащее противопоставление, в 
то время как лексической антонимии в материале может и не быть.

Противопоставление в журналистских текстах используется 
для реализации следующих целей:

1. продемонстрировать произошедшие в лучшую или в худ-
шую сторону изменения: «Два года назад, сразу после ремонта, 
переход у «Детского мира» смотрелся вполне прилично. Сей-
час подземные тоннели на Плехановской выглядят удручающе» 
(«МОЁ», 30 декабря 2013 года — 5 января 2014 г.);

2. показать расхождение слова и дела либо слова и докумен-
тально обоснованной информации: «Указывает в декларации, 
что у его семьи ничего нет, а сам оформил на жену зарубежную 
недвижимость на многие миллионы долларов» («МОЁ», 30 дека-
бря 2013 — 5 января 2014 г.);

3. опровергнуть одно мнение другим: «Мы не конфликтующие 
стороны. Просто идёт спор интересов» («Молодой коммунар», 25 
октября 2013 г.);

4. продемонстрировать дисбаланс составляющих в рамках од-
ной и той же системы: «По одним статьям городского бюджета, 
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финансирование которых мы утвердили в начале года, через 12 
месяцев расходы увеличиваются, а другие статьи при этом оста-
ются без финансирования» («Молодой коммунар», 25 октября 
2013 г.);

5. объединить противоположные понятия в единое целое: 
«Она внимательно выслушала сетования представителей отрас-
ли на дефицит собственных и заёмных средств» («Коммуна», 24 
декабря 2013 г.);

привлечь внимание к сообщению за счёт противопоставления 
понятий, характеризующих неоднородные явления: «Все пони-
мают, что гость должен быть дорогим, а цена — приемлемой для 
обычного жителя России». («МОЁ», 10–16 декабря 2013 года).

В зависимости от источника информации, в которой содер-
жится противопоставление, можно разделить все противопо-
ставления, встречающиеся в журналистских текстах, на следую-
щие категории:

1. факт-противопоставление — это может быть решение суда 
по сравнению с другими решениями при рассмотрении анало-
гичных дел, изменения, внесённые в закон и противоречащие 
предыдущему его варианту, а также любое другое документально 
обоснованное противопоставление;

2. мнение автора, основанное на противопоставлении;
3. мнение участника или свидетеля описываемого события, 

основанное на противопоставлении.
Наиболее распространёнными стилистическими фигурами, в 

основе которых лежит противопоставление, являются антитеза 
и оксюморон.

Антитеза — это стилистическая фигура, строящаяся на про-
тивопоставлении сравнимых понятий, реализуемом на уровне 
словосочетания, предложения, фразы. Например, в публикации 
«Коммуны» от 27 декабря 2013 г. противопоставляется иннова-
ционная деятельность и использование уже отработанных техно-
логий.

Оксюморон — это образное средство, состоящее в соединении 
двух понятий, противоречащих друг другу, логически исключаю-
щих одно другое, как в словосочетании «новый старый детский 
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сад», которое подразумевает полученный результат после рекон-
струкции («Коммуна», 27 декабря 2013 г.)

Противопоставление является ярким образным средством и в 
большинстве случаев используется автором для того, чтобы про-
демонстрировать дисбаланс в окружающей действительности, 
несоответствие интересов, взглядов, слова и документально обо-
снованной информации, подчеркнуть кардинальность произо-
шедших изменений.

Е. С. Захаркова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Н. С. Цветова

Функционирование заимствованных слов 
в текстах молодежных сетевых СМИ

Сегодня именно средства массовой информации оказывают 
решающее влияние на речевую ситуацию, с одной стороны, от-
ражая ее изменения, а с другой — эти изменения определяя. В 
большей степени это касается интернет-СМИ как самого дина-
мичного и имеющего наиболее тесную связь с реципиентом вида 
массовой коммуникации.

В течение уже двух десятилетий самым масштабным спосо-
бом обновления речи через интернет-СМИ является встраива-
ние в нее иноязычных заимствований. Под заимствованием 
мы понимаем «элемент чужого языка (слово, морфему, син-
таксическую конструкцию), перенесенный из одного языка 
в другой в результате языковых контактов» (Языкознание: 
большой энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. 
М., 1998. C. 158). Цель исследования — выявление специфики 
системы внедрения в массовое языковое сознание некоторых 
заимствований через городские онлайн-издания («Афиша», 
«Бумага», The Village), ориентированные на молодых людей 
от 20 до 35 лет. 
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Эта специфика, на наш взгляд, обусловлена стремлением к 
массовому использованию неосвоенных русским языком за-
имствований в текстах выбранных для анализа изданий. Если 
попытаться классифицировать такие заимствования по сфере 
употребления, то шире всего «на страницах» сетевых изданий 
представлена специальная лексика из сферы информационных 
технологий, ресторанного бизнеса, индустрии моды. Это оправ-
дывается тематическими пристрастиями анализируемых город-
ских изданий: тематические приоритеты подобных интернет-га-
зет (и их аудитории) — малый бизнес, потребление и досуг. 

Использование иноязычных слов также отвечает ориентации 
молодых людей на глобализационные процессы, обусловленные 
основными тенденциями мирового развития. Молодежные го-
родские издания, не являющиеся авторитетными по сравнению с 
новостными и аналитическими, популярны благодаря их претен-
зии на формирование современного стиля жизни: такие издания 
служат своего рода гидами по городскому пространству, создава-
емому обществом потребления для молодых людей, желающих 
быть «в тренде». Отсюда использование слов, еще не вошедших в 
язык, но могущих появиться в нем завтра — своеобразная лекси-
ческая игра на опережение.

Но вопреки ожиданиям при изучении читательского отноше-
ния к использованию неосвоенных заимствований мы зафикси-
ровали массовый негативный отклик целевой аудитории на это 
явление.

При анализе комментариев к текстам интернет-СМИ можно 
заметить, что использование таких слов вызывает негативную 
реакцию двух типов. 

В первом случае, при реагировании на группу слов, не имею-
щих русского аналога и являющихся в основном наименования-
ми новых предметов или явлений (буккроссинг, бейгл, джетлаг, 
кайтсерфинг, каминг-аут, кластер, корнер, лоукостер, лофт, 
поп-ап, смузи, стартап, тини, тотал-лук, фримаркет) негатив 
вызван, видимо, использованием субкультурного кода.

Во втором случае, при реагировании на группу слов, обозна-
чающих предметы или явления, имеющие русский аналог (бар-
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бершоп, воркшоп, митболы, молл, фудкорт), негативная реакция 
вызвана непосредственно словоупотреблением: в этом случае 
читатели выражают требование использовать аналогичное ис-
конно русское слово или ассимилированное заимствование, 
которое рядовым носителем языка не воспринимается как ино-
язычная лексическая единица.

Таким образом, специфика использования неассимилирован-
ных современным русским языком заимствований в текстах го-
родских молодежных онлайн-СМИ заключается в ориентации на 
специальную англоязычную лексику, еще не прошедшую этап 
усвоения национальным языком. И только после многократного 
медиаиспользования, пройдя стадию читательского отторжения, 
заимствования, обозначающие явления, постепенно входящие в 
городскую реальность, перестают восприниматься как чужерод-
ные элементы, вызывающие негативную реакцию. Ключевую 
роль в процессе внедрения этих элементов в национальное язы-
ковое сознание играют авторитетные, популярные для опреде-
ленного сегмента читательской аудитории СМИ.

Д. В. Зубко
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Ю. В. Клюев

Этическое взаимодействие ведущего 
с гостями передачи и аудиторией 
(на материалах передачи «Полный Альбац» 
радиостанции «Эхо Москвы»)

Возрастающая с каждым годом популярность радиодискуссий, 
развитие их интерактивности требует от ведущих определен-
ной психологической грамотности, умения взаимодействовать 
с разной публикой. Однако ситуация складывается таким обра-
зом, что принципы этичного поведения в эфире далеко не всег-
да в приоритете у редакции. Это бывает связано с отсутствием 
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у ведущего внутреннего чувства такта, его интолерантностью к 
чужой точке зрения, культуре и т. д. или же с намеренно реализу-
емой политикой радиостанции, создающей себе таким образом 
имидж бесцензурного радио. Систематическое нарушение норм 
этики в эфире представляет опасность в том отношении, что, ве-
роятно, способно сформировать у аудитории искаженное пред-
ставление о допустимости отхода от них и в реальной жизни. 

Проведя анализ передач «Полный Альбац» на радио «Эхо Мо-
сквы» с 2004 до начала декабря 2013 г. с точки зрения этическо-
го взаимодействия ведущей с гостями и аудиторией програм-
мы, нам удалось вывести закономерность: нарушение ведущей 
передачи этических норм носит систематический и нарочитый 
характер, приводит к конфликтным ситуациям в прямом эфире. 
Е. Альбац регулярно отходит от амплуа модератора программы 
в случаях, когда один из участников высказывает мнение, про-
тиворечащее ее представлениям об истине. В передачах пред-
ставлен богатый арсенал неэтичных психологических уловок 
ведущей: саркастичные высказывания в адрес гостей: «О, не-
ужели господин Сунгоркин входит в студию «Эхо Москвы». Сей-
час фанфары. Да!» (об опоздавшем на эфир главном редакторе 
«КП», 20.05.2013), создание нервозной обстановки в студии, не-
равное количество эфирного времени, уделяемого участникам, 
фамильярное общение с ними и слушателями, намеренный от-
ход от основной темы беседы в сторону обсуждения личностных 
качеств приглашенных экспертов, провоцирование гостя на 
открытый конфликт, буквальный запрет на высказывание (от-
ключение микрофона): «Будьте любезны, выключите микрофон 
Александру Сергеевичу — вы будете говорить ровно тогда, когда 
я вам буду давать слово» (3.06.2007) и т. д. 

В центре передачи оказывается вовсе не гость, его позиция и 
мнение, не полемика героев, а сама Е. Альбац, дающая полно-
ценно высказаться только тем гостям, к которым испытывает 
симпатию. Ведущая часто подчеркивает, что направление бесе-
ды в передаче указывает именно она, пытаясь таким образом по-
высить свой авторитет, хотя такое поведение, скорее, говорит о 
слабости автора, ее неумении вести диалог — отсюда и попытка 
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принизить значимость гостя. Это в корне противоречит не толь-
ко поведению модератора в дискуссионной передаче, но и общей 
культуре общения журналиста со своим героем.

Интерактивность, призванная выполнять одну из основных 
задач в передаче дискуссионного характера, из-за несоблюдения 
ведущей правил толерантной коммуникации, уважительного об-
щения, уходит на второй план. Модератор программы «Полный 
Альбац» в диалоге со слушателями, позвонившими по телефону, 
зачастую пренебрегает не только формулой благодарности, но 
также приветствия и прощания. Конечно, упущения такого ха-
рактера легко объяснить отсутствием времени, но данные эти-
кетные речевые формулы, во-первых, не слишком  затратны по 
времени, а во-вторых, способны оказать благоприятное воздей-
ствие на собеседника, расположить его к ведущему.

Мы можем заключить, что манера общения ведущей с гостя-
ми не направлена на реализацию основной задачи дискуссии — 
поиска компромисса: стиль общения у микрофона Е. Альбац, 
скорее, способствует обострению противоречий. Аудитория ста-
новится объектом агрессивной пропаганды мировосприятия и 
мировоззрения автора. Иные точки зрения представляются как 
недостаточные, не заслуживающие внимания слушателей.

У. В. Малышева 
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель ст. преп. Н. А. Корнилова 

Индивидуальный стиль 
в современной кинорецензии

Во многом благодаря феномену массовости кинематографа 
кинорецензия в последнее десятилетие стала наиболее востре-
бованным видом рецензии. Популярность именно этого жанра 
подтверждается наличием кинорецензий не только в досуговых 
СМИ (журналы «Time Out», «Афиша» и т. д.), но и общественно-
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политических, даже деловых газетах и журналах («Деловой Пе-
тербург», «Коммерсантъ», «Ведомости» и проч.). Такая популяр-
ность этого жанра, а также высокие требования, предъявляемые 
читателями к тексту, порождает рост конкуренции среди кино-
критиков. 

В связи с этим современные исследователи СМИ, а также сами 
журналисты замечают тенденцию к персонификации в средствах 
массовой информации. Учитывая такие изменения в медиапро-
странстве, мы утверждаем, что наличие яркого индивидуально-
го стиля является для журналиста необходимостью, помогающей 
конкурировать на рынке СМИ. Запоминающийся идиостиль как 
ключ к успеху журналиста становится жанрообразующим факто-
ром в кинорецензии. 

Для того чтобы показать влияние индивидуального стиля 
журналиста на текст и, соответственно, на читателя, мы про-
анализировали рецензии двух кинокритиков — А. С. Плахова и 
К. Р. Рождественской. Лингвистический анализ показал, что оба 
журналиста используют похожие средства выразительности и 
приемы речи, включающие в себя эпитеты, метафору, апелляции 
к фоновым знаниям. Однако, несмотря на такое сходство доми-
нант стиля, тексты А. С. Плахова и К. Р. Рождественской кажутся 
совсем разными, что дает нам право полагать, что причина глуб-
же первого, вербально-семантического, уровня языковой лично-
сти (по Ю. Н. Караулову). 

Сравнительный анализ текстов А. С. Плахова и К. Р. Рож-
дественской позволяет понять, что различие идиостилей на-
званных кинокритиков кроется в функционировании изо-
бразительно-выразительных средств языка. Доминанты стиля 
А. С. Плахова позволяют ему обогатить форму своих текстов, 
сделать их более интересными и приятными для чтения. 
К. Р. Рождественская же использует средства выразительности, 
которые обогащают содержание ее текстов, то есть кинокритик 
заключает свои мысли в форму развернутых метафор, эпитетов 
и т. д., тем самым уводя смысл в подтекст. Все это находится в 
области идей и концептов, представлений журналиста об орга-
низации своего текста.
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Благодаря индивидуальному стилю, текст журналиста приоб-
ретает свой «характер». В современной журналистике именно 
владение словом предопределяет успех отдельной публикации и 
издания в целом.

Е. А. Павлова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель ст. преп. Н. А. Корнилова 

«Гражданин поэт»: 
фельетон в современном медиапространстве

В настоящее время наиболее оперативным средством информи-
рования является Интернет, поэтому бóльшая часть информацион-
ных потоков возникает именно в Сети. Вместе с тем информация 
принимает более дискретный характер, и, поскольку поток инфор-
мационного материала чересчур велик (гораздо больше, чем ус-
ловная «пропускная способность» человеческого мозга), наступает 
своеобразное перенасыщение и пресыщение информацией.

Явление информационной перегрузки напрямую связано с 
явлением усиления фатической интенции во всех медиатекстах. 
Фатика как общение ради общения, как средство эмоциональной 
разрядки, широко распространяется в текстах СМИ и в Интерне-
те. Переизбыток информации и желание дать оценку непонят-
ным явлениям побуждают читателей обращаться к журнали-
стике мнений и оценок, а желание преодолеть напряженность, 
возникающую из-за неспособности оценить негативное явление 
жизни или справиться с ним, делает тексты, ориентированные 
на праздноречевую коммуникацию, наиболее привлекательны-
ми для читателя.

Такая тенденция применима к большинству журналистский 
жанров. Не становятся исключением жанры, обращающиеся к 
комическому, в частности фельетон и памфлет. А фатика, в свою 
очередь, во многом связана со сферой комического. 
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Примерами таких текстов может послужить серия стихотворений 
Дмитрия Быкова под названием «Гражданин поэт». Анализируя его 
произведения, мы приходим к выводу, что они представляют собой 
не что иное, как фельетон. В текстах присутствует комическое, выра-
женное как в содержании (например, нарушение законов логики), 
так и в языке, т. е. форме (столкновение лексических пластов, увод 
смысла в подтекст, апелляция к фоновым знаниям и т. д.). 

Однако мы обнаруживаем, что цели отображения внутри это-
го жанра меняются. Жанр фельетона утрачивает свою нравоучи-
тельную функцию. В нём теперь нет борьбы, призыва или отста-
ивания какой-либо точки зрения. Скорее, он представляют собой 
отстраненное, ни к чему не обязывающее рассуждение. И именно 
такому рассуждению склонны доверять и обращаться читатели.

Обращаясь к художественно-публицистическим жанрам, не яв-
ляющимся средством оперативного информирования, читатель 
уже осведомлён о событии, ситуации и проч., поэтому зачастую на 
первый план выходит форма — подача материала, авторская интер-
претация. Именно ради формы мы и начинаем читать тексты, пред-
полагающие не передачу информации, которой и так уже слишком 
много, а осмысление ситуации и выражение авторского мнения. 

Сейчас мы можем наблюдать возрождение жанра фельетона 
в другом историческом контексте, который неизбежно наклады-
вает свой отпечаток на речевую структуру жанра и целеустанов-
ки при текстопорождении. 

М. В. Рипей
Львовский национальный университет им. Ивана Франко
Научный руководитель д. филол. н., проф. И. Н. Кочан

Ошибки в газете: 
спешка, незнание или равнодушие?

За короткий срок журналист пытается собрать, обработать и 
донести читателям информацию. В спешке нет времени подо-
брать подходящие слова. Какое слово приходит в голову, такое 
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журналист и употребляет в своих текстах, иногда не осознавая, 
что нарушает коммуникативную ответственность.

Если редактор издательства может по словарям проверить 
употребление того или другого слова, целый день редактировать 
несколько страниц рукописи, обдумывать употребление слов, со-
гласовывать варианты с автором, то у литературного редактора 
газеты таких возможностей нет.

Но можно ли утверждать, что оперативностью журналистики 
вызваны простые речевые ошибки? Например, в украиноязыч-
ном издании «День» (ежедневная всеукраинская газета обще-
ственно-политической тематики) от 4 декабря 2012 г. читаем 
«согласно (укр. «згідно») Конституции», «согласно (укр. «згідно») 
внесенных изменений» (правильно укр. «згідно з»).

Незнанием, вызванным нежеланием проверить правильность 
употребления слова по справочникам по культуре речи, в кото-
рых рассматриваются значения слов, а также по словарям, в том 
числе русско-украинским, где украинские соответствия русскому 
слову указаны во взаимосвязи этого слова с другими, вызваны 
такие ошибки в анализируемом номере: «в пресс-релизе отмече-
но (укр. «наголошується» )» (правильно укр. «зазначено»); «кар-
тины находятся (укр. «знаходяться») в коллекциях» (правильно 
укр. «зберігаються», «є»); «слава скажется (укр. «позначиться») 
на юном таланте» (правильно укр. «вплине»); «опыт показывает 
(укр. «показує»)» (правильно укр. «свідчить»); «установить (укр. 
«встановити») контроль» (правильно укр. «запровадити»); «от-
вет на вопрос (укр. «питання»)» (правильно укр. «запитання»); 
«сейчас (укр. «зараз») она в пятом классе» (правильно укр. «те-
пер»); «в решении данного (укр. «даного») вопроса» (правильно 
укр. «цього»); «несмотря на (укр. «не дивлячись на») ситуацию» 
(правильно укр. «незважаючи на»); «прокуратурой проводится 
(укр. «прокуратурою проводиться») расследование» (правиль-
но укр. «прокуратура розслідує»); «отношения (укр. «стосунки») 
с Соединенными Штатами» (правильно укр. «відносини»); «при 
(укр. «при») рассмотрении вопроса» (правильно укр. «під час»); 
«в первую очередь (укр. «в першу чергу») гуманитарные знания» 
(правильно укр. «передусім», «насамперед»).
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Под журналистской срочностью иногда скрывается равно-
душие, что приводит к речевым ошибкам в газетах. Их читают 
тысячи людей, бессознательно обучаясь неправильным словам, 
нелитературному языку.

Ю. В. Савушкина
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина
Научный руководитель к. филол. н., доц. О. Е. Видная 

Гендерные аспекты речевого поведения 
тележурналиста 

Гендер — это набор характеристик, которые определяют со-
циальное поведение мужчин и женщин, а также их взаимоот-
ношения между собой. С этим термином тесно связано понятие 
гендерных стереотипов, обозначающее внутренние установки 
в отношении места представителей противоположных полов в 
обществе, их функций и задач. Роль таких стереотипов довольно 
велика: они закрепляют информацию об однородных явлениях, 
фактах, людях, что позволяет обмениваться информацией. Также 
посредством обработки существующих полоролевых стереоти-
пов человек формирует свою гендерную идентичность, важными 
«институтами» которой являются семья, школа и средства массо-
вой информации.

Журналисты — носители гендерных стереотипов. В своих ма-
териалах они так или иначе отражают собственную полоролевую 
идентификацию. Происходит это преимущественно посредством 
языка и речевого поведения.

В рамках исследовательской работы был произведен анализ 
речевого поведения ведущих телепрограмм-интервью, проана-
лизированы речевые особенности ведущего программы «Перво-
го канала» «Познер» и ведущей программы независимого теле-
канала «Дождь» «Собчак живьем». Целью исследования стало 
выделение основных характеристик речевого поведения медий-
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ных личностей, а также выявление взаимосвязи между выбран-
ной речевой стратегией и гендерными стереотипами.

Бытует мнение о присущих мужчинам рациональности и логич-
ности. Личность Владимира Познера, ведущего телепрограммы 
«Познер», оправдывает сложившийся стереотип. В беседах с гостя-
ми Познер всегда последователен. В речи это проявляется в виде 
частого использования вводных слов и конструкций. Связь в слож-
ных предложениях — зачастую подчинительная, Владимир Познер 
регулярно прибегает к логическим доводам. Подтверждает это его 
интервью (приведена цитата) с Татьяной Голиковой (выпуск от 
2 декабря 2013 г.): «Я помню, что когда Путин был Президентом в 
прежние времена, всех премьер-министров называли технически-
ми. Нынешний премьер-министр, бывший Президент, конечно, не 
технический, а политический. С вашей точки зрения, это осложня-
ет работу или, наоборот, делает ее более эффективной?» 

Логично, что в противовес мужской рациональности, всегда 
ставят присущую женщинам эмоциональность. И этот гендер-
ный стереотип также находит свое отражение в журналистской 
деятельности. Ксения Собчак известна публике как весьма эпа-
тажная личность. Ныне Ксения — успешный журналист. Ее ре-
чевое поведение отличается эмоциональностью. Каждый выпуск 
Собчак начинает со слов, взывающих к чувствам гостя и телезри-
телей. Например, фраза, открывающая ее интервью с Владими-
ром Жириновским (выпуск от 16 февраля 2012 г.): «Я, думая о 
Вас, подумала, что у нас с Вами есть одно общее качество. Люди 
всегда ждут от меня какого-то эпатажа, чего-то этакого… Мне ка-
жется, Вы должны понимать, о чём я говорю. Иногда очень хочет-
ся вырваться из этого состояния, ничего не отчебучивать, ничего 
не делать этакого, а просто быть собой…».

Такая же берущая за душу цитата Ксении из нашумевшего раз-
говора с Михаилом Ходорковским (выпуск от 22 декабря 2013 г.): 
«Я узнала о Вашем освобождении, находясь на большом публич-
ном мероприятии в Универмаге… Вбежал человек, стал кричать: 
«Ходорковского освободят!», и люди начали аплодировать».

Последовательностью речь Собчак не отличается, иногда ее 
вопросы или заявления слишком неожиданные, настолько, что 
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не улавливается их связь с предысторией или общим характером 
беседы. Части сложных предложений в речи ведущей обычно со-
единены связью сочинительной, часто встречаются конструкции 
неуверенности. 

Это основные характеристики речевого поведения журна-
листов противоположных полов в однородных ситуациях. Как 
показал анализ, представленное речевое поведение ведущих 
соответствуют сложившимся стереотипам мужественности и 
женственности. Таким образом, журналисты, являясь носителя-
ми стереотипов, транслируют их и в зависимости от них делают 
выбор в пользу той или иной речевой стратегии.

Л. А. Терехова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. З. Ф. Хубецова

Речевой портрет гражданина 
российского медиаполиса 
на примере сайта Комитета 
гражданских инициатив

В настоящее время в медиасфере происходят изменения, об-
условленные техническим развитием, которые в итоге превра-
щаются в некий цивилизационный феномен. В медиасреде тек-
сты создают уже не только профессиональные журналисты, но 
и читатели. Аудитория оказывается вовлеченной в медиажизнь 
таким образом, что сама способна генерировать информацион-
ные потоки и сообщения. Так, с развитием и качественным из-
менением медиасреды складывается понимание медиаполиса. 
Медиаполис — многогранное понятие, включающее в себя раз-
личные уровни осознания и функционирования. Одной из клю-
чевых составляющих медиаполиса является его гражданин. Из-
учение особенностей поведения гражданина медиаполиса и его 
характерных черт в различных коммуникациях позволит опре-
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делить степень влияния гражданина на данную коммуникацию 
и соответственно журналисту сориентироваться в сложившейся 
ситуации. В политической коммуникации, безусловно, нельзя 
говорить об однообразии гражданина медиаполиса, однако вы-
явить какие-либо общие характерные черты возможно. Главным 
показателем таковых особенностей будет письменная речь, пред-
ставленная в Интернете на различных площадках, посвященных 
политическим решениям. Анализ таких текстов позволяет соста-
вить речевой портрет гражданина медиаполиса в общих чертах, 
а соответственно, понять особенности политической коммуни-
кации на современном этапе. 

В ходе исследования был проведен двухуровневый анализ ма-
териалов активных пользователей сайта Комитета гражданских 
инициатив. Так, были выделены три типа письменной речи поль-
зователей сайта КГИ: 

— сдержанный тип, для которого характерны употребление 
нейтральной лексики, выражение эмоций только на синтаксиче-
ском уровне;

— эмоциональный тип, для которого характерно проявление 
эмоций на лексическом и синтаксическом уровнях, смешение 
стилей речи;

— деловой тип, для которого характерны употребление канце-
ляризмов и строгое, структурированное построение текстов на 
синтаксическом уровне.

Стоит отметить, что лидирующие позиции занимает эмоцио-
нальный тип речевого поведения.

В рамках анализа было также выявлено, что материалы  поль-
зователей  довольно просты по построению, с редким исполь-
зованием языковой игры, прецедентных текстов. Гораздо чаще  
встречаются шаблонные и стереотипные фразы и цитаты. 

Безусловно, в рамках небольшого исследования сложно делать 
глобальные выводы о речевом поведении гражданина россий-
ского медиаполиса в целом, однако конкретные и точечные за-
меры позволят по частям и элементам составить образ и выявить 
тенденции в функционировании гражданина медиаполиса, а со-
ответственно — и всего медиаполиса.
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Д. А. Ускова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Л. Р. Дускаева 

Влияние портрета аудитории на диалогичность 
издания на примере журнала «Rolling Stone»

В условиях насыщенного печатного рынка важно занять свою 
нишу, правильно определить свою аудиторию, индивидуальный 
стиль. Высокая конкуренция заставляет искать максимально эф-
фективный диалог между изданием и читателем.

Мы рассматриваем анализируемые издания как СМИ-текст, 
автором которого является не конкретное лицо, это коллектив-
ное творчество, «новые коллективные классы речедеятелей» (Не-
упокоева О.В. Речевой облик периодического издания (на приме-
ре газеты «Лимонка») // «Генеральная линия», Санкт-Петербург, 
2006 г.).

СМИ-текст можно рассматривать на разных уровнях: как со-
вокупность текстов и как отдельные материалы, соотносящие-
ся друг с другом и характеризующие текст как единое целое. В 
лингвистике давно используется подход к печатному изданию 
как единому тексту, что позволяет рассматривать его на уровне 
одного номера или какого-то периода. 

С этой точки зрения интересен журнал «Rolling Stone». Потен-
циальной аудиторией журнала, заявленной в медиа-ките, явля-
ются молодые люди, преимущественно 18-24 лет. Именно в рас-
чете на молодых читателей строится информационная политика 
издания: «порой ироничные, с элементами сарказма истории, 
публикации для людей и о людях, которые меняют мир, могут 
пойти против движения и при этом — выигрывают». Соответ-
ственно строятся и другие отношения издания с читателем, диа-
логичность издания «Я-Ты» обусловливает ориентацию на раз-
говорную речь. Этот фактор сказывается на синтаксисе издания, 
широко используются нераспространенные, неполные, неослож-
ненные, односоставные предложения, речь приближается к раз-
говорной манере речевого поведения.
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В издании не разделяются мнения и факты, напротив, субъек-
тивная оценка всячески подчеркивается. 

В издании активно используются экспрессивные средства, ха-
рактерные как для книжного стиля (трансформация устойчивых 
выражений, метафоры, эпитеты), так и для разговорной речи 
(установка на языковую игру). Среди речевых стратегий встреча-
ется речевая агрессия, которая балансирует на грани этической 
нормы.

Для заголовков материалов в издании характерна трансфор-
мация фразеологизмов, устойчивых выражений (Снег сквозь сле-
зы, Аффиктация, Перевыпускной класс, «Холмс» виляет собакой, 
Субботаж ( «Rolling Stone», январь 2012 г.).

В издании преобладает визуальный ряд, изображение играет 
важную роль в сравнении с текстом. В издании большой процент 
материалов занимает видеоряд, иллюстративный ряд, цветовое 
оформление издания.

Основной эмоцией материалов издания является ирония, 
которая особенно сильно проявляется по отношению к музыке 
региональных исполнителей, начинающим группам. Ирония в 
«Rolling Stone» проявляется в разной степени градации, от фати-
ки до сарказма.

Пример иронии можно увидеть в материале «Нежный ком» 
(«Rolling Stone», февраль 2013 г., с. 104): Братья Плетневы из Че-
реповца переселились в Санкт-Петербург, чтобы избавиться от 
кармического давления города пенсионеров и заиграть дрим-
поп про сны и фломастеры. RS встретился с героями юных мод-
ниц Питера, чтобы примерить на них новую одежду.

Снисходительная авторская позиция наблюдается в нарочи-
той экспрессии, злоупотреблении метафорами: «кармическое 
давление города пенсионеров» соединяется с рядом однородных 
членов, который соединяет логически разнородные существи-
тельные (про сны и фломастеры). 

Ярче всего побудительность в издании «Rolling Stone» прояв-
ляется в разделе «Обзоры», рубрике «Афиша». Также редакция 
размещает в номере подборку музыкальных треков с рекоменда-
цией от каждого из журналистов. В аннотациях концертов и об-
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зорах техники побудительность проявляется в косвенной форме. 
Часто в материалах этой рубрики встречается как побуждение к 
посещению концерта или покупке, так и отказу от нее.

«Rolling Stone» вступает в доверительные отношения с читате-
лем, с помощью иронии имитируя непринужденный диалог, что 
отвечает заявленному в медиа-ките образу аудитории.

Т. А. Шелаева
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. пед. н., доц. Н. К. Поляева 

Языковая игра как прием создания заголовков 
в современной прессе 
(на примере журнала «Esquire”)

Заголовок — важный элемент коммуникации в печатном или 
интернет-издании. Его задачи — привлечь и удержать внимание 
читателя, сообщить тему публикации. Один из сильнейших спо-
собов привлечения внимания в заголовках — это языковая игра. 
Она усиливает воздействие на читателя, добавляет оригиналь-
ности. Однако использовать этот прием в журналистике нужно 
осторожно, потому что языковая игра всегда имеет двойствен-
ный смысловой план — активны и значение исходного выраже-
ния, и смысл результирующей фразы. Необходимо проследить, 
чтобы заголовок составлял с текстом смысловое единство и не 
нарушал нормы этики. Кроме того, языковая игра должна быть 
понятной читателю, а исходные выражения — узнаваемы.

Очевидно, составить такой заголовок непросто, но знание 
особенностей языковой игры может помочь журналисту. Удач-
ным примером применения языковой игры в заголовках явля-
ется журнал «Esquire”. Игровые заголовки здесь не ситуативное 
явление, а обязательная часть концепции издания. Для исследо-
вания была составлена картотека: 80 примеров игровых заго-
ловков журнала из выпусков № 79-85 за 2012–2013 гг. В Esquire 
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преобладают короткие заголовки, обычно они указывают на 
один аспект темы текста и содержат оценку. Лид же дает полное 
представление о содержании материала и раскрывает языковую 
игру в заголовке.

Каламбур — наиболее распространенный вид языковой игры, 
это подтверждают и заголовки «Esquire” — только 3 заголовка из 
80 не относятся к каламбуру, а основаны лишь на графическом 
сходстве выражений: «Взяли на паводок» (№80); «Выжить в свое 
удовольствие» (№81); «Казань через повешение» (№ 82). Но воз-
действие этих заголовков сильно, так как визуальное восприятие 
предшествует прочтению про себя.

Заголовки, построенные с помощью каламбура, можно разде-
лить на 3 группы, в зависимости от изменения исходного выра-
жения. Самое сильное, «двойное» воздействие оказывают заго-
ловки, в которых есть и звуковое, и графическое сходство (таких 
заголовков 32,5%). Из-за минимального изменения исходной 
фразы создается иллюзия непреднамеренной ошибки, опечатки, 
обретающей новый смысл. Например, «Работа на Дону», «Двух 
захватывает» (№ 80). Интересны примеры, где прописные буквы 
аббревиатуры заменены строчными или наоборот, — «Кровь из 
НАСА» (№ 83), «Институт ран» (№81). Кроме того, есть вовсе не 
измененные устойчивые выражения в заголовках Esquire и при-
меры, в которых есть только звуковое сходство.

Мы разделили заголовки на группы в зависимости от источни-
ка языковой игры. На основе фразеологизмов и подобных устой-
чивых выражений создано 65 заголовков (81,25%). Среди них 
есть сращения (5 заголовков; «Ходить гегелем» — №82, «Отдать 
концы» — №81); единства (17 заголовков; «Правом руля», «Ба-
рак по расчету» — №81); фразеологические сочетания и устой-
чивые выражения (43 заголовка; «Хулить и лелеять», «Хлев на-
сущный» — №82). Среди устойчивых выражений выделяются 
профессионализмы: медицинские («Прописать банки» — №83), 
музыкальные («Чувство алгоритма» — №83), спортивные («Трой-
ной тулуп» — № 83) и др. Также в качестве источника языковой 
игры в русском Esquire допускаются сленговые и жаргонные вы-
ражения: школьные («Пятерка за диктат» — №83), из Интерне-
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та («Требуется перепост» — №80), преступные («Пора отсюда 
канат» — №80). Значительную долю составляют заголовки, по-
строенные на измененных выражениях и фразах из книг, филь-
мов и песен — 18,75% (15 заголовков): «Карлик-взнос» (№81), 
«Урал, выпил, в тюрьму» (№81); «Бот, новый поворот» (№83). 
Так здесь реализуется явление интертекстуальности.

Примеры игровых заголовков журнала «Esquire” могут быть 
полезны для журналистов, совершенствующихся в создании за-
головков, а также для филологов, изучающих феномен языковой 
игры.

Е. Е. Шутова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., ст. преп. Ю. М. Коняева

Стилистико-речевые особенности 
массовых арт-изданий

Массовые и специализированные арт-издания используют 
разные, с точки зрения интенциональности, речевые стратегии 
и средства. В массовых арт-изданиях («Time Out Петербург», 
«Афиша»), рассчитанных на широкую аудиторию, журналисты 
стремятся, прежде всего, к передаче личного концептуального 
видения событий, явлений и предметов искусства, поэтому ис-
пользуемый ими речевой и образный инструментарий ориенти-
рован на субъективное восприятие. Такие издания позициони-
руют себя, скорее, не как арт-издания, а как культурно-досуговые 
гайды для читателей. Однако в них всегда присутствуют и разде-
лы, где публикуются материалы арт-критики, ведущей задачей 
которой является популяризация художественных смыслов и 
обеспечение доступности их понимания для широкой аудитории. 
В массовых арт-изданиях критика часто побуждает аудиторию и 
к физическим действиям — посетить, поучаствовать, купить, то 
есть содержит в себе и рекламный интенциональный компонент. 
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Посредством критики массовые арт-издания стремятся вписать 
актуальные произведения и события в перспективу современно-
го состояния искусства с его закономерностями и тенденциями.

Ведущими особенностями арт-изданий массового типа явля-
ются: 

1. Подчеркнуто образное выражение признака (в текстах, как 
правило, присутствуют многообразные эпитеты).

2. Нарицательность (существительные или речевые средства, 
используемые с интенцией нарицательности — балаган, утопия, 
псевдоинтеллигенция и т.д.).

3. Обилие актуальных и частотных на данный момент неоло-
гизмов (интертейнмент, франшиза, кассовость, гик и т.д.).

4. Использование в тексте приемов разговорной речи (на-
пример, цитирование оформляется не пунктуационно, а посред-
ством введения в текст междометия — «потому что живописец, 
конечно, ах-ах, какой тонкий, образованный, классицист»).

5. Побуждение аудитории к рефлексии, анализу или сравне-
нию явлений и произведении искусства между собой посред-
ством использования ментальных глаголов («сравните», «давай-
те задумаемся», «если попытаться оценить» и т.д.).

6. Тенденциозность и косвенная рекомендательность: автор 
или редакция предлагают читателю то, без чего он точно будет 
«вне тренда», и это подается аудитории бескомпромиссно, т. е. 
напрямую побуждает к просмотру, ознакомлению, посещению 
(«надо идти и смотреть», «мы собрали для вас самые важные 
фильмы этой осени» и т.д.).

Некоторые из указанных особенностей относятся также и к 
механизмам диалогизации, актуализируя в отдельных фрагмен-
тах текста внимание определенного сегмента аудитории.

В качестве средства наращивания эмоциональной и вырази-
тельной плотности текста массовый сегмент арт-журналистики 
широко использует метафору. Выстраиваются метафоры, как 
правило, на основе ассоциативных связей в языковом сознании. 
Однако, как и во многих текстах массовой коммуникации, важ-
на не столько истинность метафоры, сколько ее активируемость 
в сознании. Используя метафору, например, в рецензии, журна-
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лист стремится развернуть в языковом сознании читателя жи-
вую картину прошедшего события, при этом делая текст более 
доступным, выразительным и интересным для читателя: чело-
веческое излучение, полетность звучания, симфонический пульс, 
демоническая стихия сцены, очистить [симфонию] от идеологи-
ческого шлака, репертуарная орбита и т. д.

Общим смыслообразующим звеном арт-журналистики, неза-
висимо от типа издания, является развертывание в тексте эстети-
ческой оценки, аккумулирующей ряд параметров — от концепту-
альных (язык произведения) до узкоспециальных (игра актеров). 
Будучи интенциональной особенностью журналистского текста, 
эстетическая оценка способствует складыванию в читательском 
сознании наиболее полного представления о многоаспектном и 
многогранном социокультурном контексте, наиболее актуаль-
ных тенденциях и процессах в сфере искусства и культуры, а так-
же представителях этой сферы.
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О. Ю. Квасныця
Львовский национальный университет им. Ивана Франко
Научный руководитель д. филол. н., проф. С. Н. Андрусив

Ценности украинской интеллигенции 
на страницах журнала «Сучасність»

Украина, чья новейшая история начинается лишь в 1991 г., 
активно размышляет над проблемой политического и духовного 
авторитета внутри общества. Один из основных претендентов на 
эту роль — украинская интеллигенция, поэтому вопросы о ее при-
роде, структуре, ценностях и назначении неизменно актуальны.

Журнал «Сучасність», начиная с 1992 г., с тех пор как редакция 
была перенесена из США в Украину, анализирует проблему фено-
мена интеллигенции в разных плоскостях: философской, истори-
ческой, социологической, политической.

Тема интеллигенции особенно ярко проявлялась на страни-
цах журнала «Сучасність» в периоды общественно-политических 
трансформаций: все президентские и парламентские выборы со-
провождались самоорганизацией общества и его передовой про-
слойки, в частности, интеллигенции. Ценностные рамки этой 
самоорганизации могли задавать СМИ.

Ценностный конфликт 
в журналистике
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Образ интеллигенции на страницах журнала «Сучасність» не-
однозначен. С одной стороны, интеллигенция признается как 
страта, назначение которой генерировать новые идеи и смыслы, 
иными словами, ориентировать общество в духовной сфере. С 
другой стороны, на нее подчас возлагаются несвойственные ей 
функции, например, утверждение политических решений.

Категория «свободы» занимает центральное место в системе 
ценностных координат интеллигенции, но в то же время «ответ-
ственность перед Богом и историей», ограничивая эту свободу, 
делает интеллигенцию духовной аристократией.

Являясь элитой духовной, интеллигенция по своей природе оп-
позиционна по отношению к власти, к элите политической, мате-
риальной. При этом власть нуждается в такой оппозиции: любая 
власть, по словам Максима Стрихи, достойна того, чтобы ей оппо-
нировали. Интеллигенция призвана быть совестью нации и осу-
ществлять моральный контроль над деятельностью власти.

Таким образом, ценности украинской интеллигенции — свободно 
принятая ответственность за свой народ, а также критика власти с 
позиций приоритета духовного над материальным. Стратегическое 
предназначение украинской интеллигенции, по версии журнала, — 
обеспечивать передачу культурной памяти между поколениями и в 
то же время генерировать новые идеи и смыслы. Тактические зада-
чи — преодолеть коммуникационный разрыв между властью и обще-
ством; консолидировать последнее, в том числе, и с помощью СМИ.

А. Д. Климова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. полит. н., проф. С. Г. Корконосенко

Мотивировка творчества 
политических колумнистов 
(на примере публикаций в журналах новостей)

В последние годы среди читателей и авторов возрастает по-
пулярность политических колонок. Чем же можно объяснить по-



147

Ценностный конфликт в журналистике

добную тенденцию? На наш взгляд, это связано с увеличением 
роли персонификации в СМИ. Как отмечает эксперт WAN (World 
Association of Newspapers) Крис Биско, до 2020 г. на потребителей 
сойдет лавина информации (возможно, сомнительной достовер-
ности и актуальности) из всевозможных источников.

В этих условиях, отмечает он, потребители естественным об-
разом потянутся к бренду, которому они более всего доверяют, 
который им знаком лучше, чем другие. 

Таким брендом и становится колумнист, его субъективный 
взгляд на проблему. Важно понимать, чем руководствуется жур-
налист при выборе жанра авторской колонки. С. А. Михайлов 
отмечает, что колумнистами обычно становятся авторы, поль-
зующиеся наибольшим доверием у аудитории. Какова их про-
фессиональная мотивация? На этот вопрос отвечают материалы 
российских журналов новостей.

Авторов можно разделить на три основные группы: штатные 
журналисты издания, внештатные авторы и эксперты. К послед-
ним могут относиться и действующие политики. В современных 
российских журналах новостей в равной степени представлены 
материалы как штатных, так и внештатных колумнистов.

Для «Русского репортёра» характерно появление одной колон-
ки в номере. Авторами политических колонок чаще всего стано-
вятся главный редактор В. Лейбин и редактор отдела политики 
Д. Карцев, их цель заключается не в том, чтобы выразить пози-
цию всей редакции по какому-либо вопросу, а, прежде всего, по-
делиться с читателем своими мыслями, заставить его задуматься 
над проблемой и, возможно, изменить отношение к ней. Основ-
ной мотив колумнистов «Русского репортёра» заключается в же-
лании показать читателям страну — как и чем она живёт. 

В «Огоньке» редакционная колонка отсутствует вовсе. Зато 
почти в каждом номере есть колонки политических обозревате-
лей. Обычно их авторами становятся писатель В. Ерофеев, жур-
налисты Д. Губин и С. Лесков: тексты почти в два раза больше 
редакционных колонок «Русского репортёра». Это можно объяс-
нить и большей свободой колумнистов «Огонька» в выборе темы 
и формы её подачи. Благодаря большей свободе в творчестве, к 
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желанию показать проблему под неожиданным углом добавляет-
ся мотив самовыражения.

В отечественной прессе можно найти политические автор-
ские колонки, написанные экспертами или видными политика-
ми. Например, в «Русском пионере» был опубликован материал 
В. Путина «Почему так трудно уволить человека». Главная осо-
бенность подобных публикаций заключается в том, что эксперты 
намного лучше понимают ситуацию, они сами являются источ-
никами информации. Поэтому и их мнение имеет больший вес. 
Формат авторской колонки позволяет политику сформировать 
свой образ, объяснить действия и даже повлиять на поведение 
читателей. Первым мотивом в данном случае становится имид-
жевый, а вторым — желание дать читателям совет.

Мотивы колумнистов разнообразны. Автор стремится создать 
представление о номере, показать его темы под неожиданным 
углом, даже повлиять на ситуацию. Важным для журналиста 
является и самовыражение. Политические деятели с помощью 
колонки могут дать совет, основанный на их большом опыте и 
информированности, а также повлиять на собственный имидж.

А. В. Мезенцева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель д. филос. н., проф. В. Д. Мансурова

Критический потенциал современной 
российской журналистики: 
демаркация ценностных границ

Критика признается одной из приоритетных направлений 
журналистского творчества, знаком его культурной состоятель-
ности. Формы, жанры, методы критики во многом определяют 
статус средств массовой информации в обществе.

Отечественная журналистика накопила богатейший опыт кри-
тического исследования жизни. От сатирических журналов XVIII в., 
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расследовательской критики Г. И. Успенского, В. Г. Короленко до 
глубокой аналитической журналистики советского времени она 
определила горизонты взыскательного отношения журналистов 
к реальности и установила его границы. Юмор и  убийственный 
сарказм предназначались для различных ценностей жизни, и жур-
налисты придерживались этой традиции. Демократизация обще-
ственной жизни, внедрение рыночных отношений в сферу журна-
листики привели к существенным трансформациям критического 
потенциала отечественной журналистики. Произошла демарка-
ция установленных ранее границ сакральных и «свободных» тем в 
освещении ценностных сторон общественной жизни. 

Прослеживаются следующие тенденции девальвации профес-
сиональной критической рефлексии.

1. Деформируется предметное поле журналисткой критики. 
Если в прежние времена критическому анализу подвергались 
актуальные проблемы социального обустройства жизни, эконо-
мики, производства, моральных коллизий, связанных с противо-
борством косного и передового, стяжательства и нерадивости, 
то начало ХХI в. ознаменовано уходом журналистики в область 
локальных «битв» хозяйствующих субъектов, имеющих авуары 
в оффшорах или в финансовых пирамидах. Рядовой россиянин 
оказывается чужим на этом «празднике жизни», так как сатира и 
сарказм косвенно оттеняют его как безучастного свидетеля эко-
номических коллизий.

2. Журналистская критика ангажируется политтехнологиями 
для решения  определенных целей: достижение власти, смена 
руководства, лоббирование законодательных уложений. К при-
меру, в 2013 г. известный критическими выступлениями «Мо-
сковский комсомолец» дважды блеснул своим потенциалом. Так, 
статья Г. Янса «Политическая проституция сменила пол» о жен-
щинах-депутатах Госдумы вызвала негодование как среди обще-
ства, так и среди политиков, а саркастическое письмо А. Минкина 
«Милостивый государь» с критикой Президента страны «привела 
в движение» как либералов, так и патриотов, в результате чего 
главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев был 
вынужден покинуть пост  председателя Общественной палаты.
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3. Невзирая на законодательные ограничения в использовании 
выразительных средств, провоцирующих умаление чести и досто-
инства, вызывающих иски о клевете, журналисты осознанно об-
ращаются к табуированным общественными нормами и моралью 
темам и ресурсам «красноречия». Показательный пример — пу-
бликация на сайте «Комсомольской правды» в мае 2013 г. реплики 
журналистки Ульяны Скойбеды «Политик Леонид Гозман заявил: 
„Красивая форма — единственное отличие СМЕРШ от СС“». В ней 
она сожалела, что предки либералов не были уничтожены наци-
стами, а то их шкуры пошли бы на абажуры.

4. Критическая аналитика все решительнее заменяется крити-
канствующим комментированием. Журналисты уходят в блоги, не 
беря на себя смелость публичных обличений. Усиливаются явле-
ния анонимности и циничного ёрничания по поводу проблем, лич-
ностей и ситуаций, требующих смелого и честного исследования.

5. Появляются новые субъекты критической деятельности из 
рядов «народных» журналистов. Они начинают осваивать путь, 
уже пройденный профессиональной журналистикой. Это прово-
цирует заявления об уходе журналистики из сферы публичной 
социальности.

А. С. Миронюк
Курский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Д. В. Силакова

Эпиграммы на Ф. В. Булгарина 
как способ репрезентации ценностей 
профессии журналиста

Вопрос о независимости авторского слова, этической стороны 
сотрудничества издания, публициста и власти с момента возник-
новения журналистики и по ныне является одним из основных. 
В 1830-1840-е гг. он стоял особенно остро. В борьбе за свои про-
фессиональные права журналисты не церемонились с коллегами, 
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занявшими позицию соглашательства с политикой «цензурного 
террора». Оружием в таких случаях им часто служили эпиграммы. 

Фаддей Венедиктович Булгарин — яркая фигура отечествен-
ной журналистики того времени. Поляк по происхождению, он 
сумел добиться в России немалых успехов как на литературном, 
так и на журналистском поприще: создал первый специальный 
журнал об истории, географии и статистике «Северный архив», 
бесплатное приложение к нему «Литературные листки», издавал 
журнал о театре «Русская Талия», более 30 лет отдал организации 
и редактированию первой частной газеты с политическим отде-
лом «Северная пчела». 

Сегодня имя Булгарина многими забыто, однако в XIX в. оно 
было в центре внимания литературного сообщества, это дока-
зывают и многочисленные эпиграммы в его адрес. Выделенные 
в них сквозные мотивы по-своему отражают оценку его журна-
листской позиции. 

Большинство эпиграмм обличает конъюнктурность позиции ре-
дактора «Северной пчелы». Выразительнее других об этом сказал 
А. С. Пушкин. Поэта смущала проправительственная позиция Булга-
рина, его продажность, отсутствие профессионализма: «Не то беда, 
что ты поляк,<…>, Беда, что ты Видок Фиглярин»). П. А. Вяземский 
(кстати, придумавший прозвище Фиглярин) клеймит Ф. В. Булга-
рина за его военное перебежничество: «Двойной присягою играя, 
Поляк в двойную цель попал: Он Польшу спас от негодяя И русских 
братством запятнал». Язвительно высмеивает булгаринскую приспо-
собляемость к различным событиям Е. А. Баратынский («…Я знаю 
свет, — держусь Христа и Беса, С ханжой ханжа, с повесою повеса; 
В одном лице могу все лица я Представить вам! Хотя под старость 
века, Фаддей, мой друг, Фаддей, душа моя, Представь лицо честного 
человека»). Закрепляет эту оценку М. Ю. Лермонтов («…Он совесть 
продал бы за сходную цену, Да жаль, заложена в казну»).

Второй мотив, отмеченный в эпиграммах Н. А. Некрасова, 
П. А. Вяземского  и других — это указание на Булгарина-морали-
ста. Современникам претит его лицемерие, упрощающая драма-
тизм жизни назидательность. Баратынский говорит об этом так: 
«Поверьте мне — Фиглярин-моралист Нам говорит преумилен-
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ным слогом: Не должно красть; кто на руку нечист, Перед людь-
ми грешит и перед Богом. Не надобно в суде кривить душой, Не 
хорошо живиться клеветой, Временщику подслуживаться низко; 
Честь, братцы, честь дороже нам всего! — Ну, что ж? Бог с ним! 
всё это к правде близко, А кажется и ново для него».

Без внимания не остаются и личные качества Булгарина: лжи-
вость, корыстолюбие, раболепие перед властью, трусость, неуме-
ренный пафос. 

И  над происхождением его не подтрунивал разве что лени-
вый. Здесь эпиграмма Некрасова обобщит сатирические на-
блюдения предшественников: «Он у нас осьмое чудо — У него 
завидный нрав, Неподкупен — как Иуда, Храбр и честен — как 
Фальстаф… Не страшитесь с ним союза, Не разладитесь никак: 
Он с французом — за француза, С поляком — он сам поляк…Он 
с лакеем — важный барин, С важным барином — лакей. Кто же 
он? Фаддей Булгарин, Знаменитый наш Фаддей».

Вопрос о независимости и нравственности журналиста явля-
ется актуальным и в XXI в. Только сейчас борьба, ввиду совер-
шенствования методов обмена информацией, ведется несколько 
другими методами, нежели пару веков назад. Но обращение к 
жанру эпиграммы может служить историческим уроком, опы-
том, который оставила нам отечественная журналистика. И со-
временным журналистам, выстраивая свою профессиональную 
и гражданскую позицию, несомненно, важно о нём помнить.

М. С. Мунгалов
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. А. Н. Гришанина

Конфессиональные лидеры: 
тема для скандальных публикаций?

Во все времена лидеры конфессий играли важную роль в по-
литической и духовной жизни общества. От их мнения зависят 



153

Ценностный конфликт в журналистике

взгляды верующих людей и их отношение к разным социальным 
явлениям. Кроме того, они своими действиями и обращениями 
активно влияют на общество в целом. Интересен анализ их цен-
ностей и установок, а также прогноз политической повестки дня, 
которую они могут предложить обществу. Вместе с тем, не менее 
интересны наблюдения, как такие лидеры изображаются в СМИ. 
Нередко они становятся объектом для циклов скандальных пу-
бликаций, точкой отсчета для написания сенсационных матери-
алов, их личная жизнь подвергается тщательной ревизии журна-
листами, а затем и обществом.

Лидеры Русской Православной Церкви (РПЦ) — основные ге-
рои многих журналистских произведений. Приведем два примера.

Табачный скандал 1996 г. был связан с беспошлинным ввозом 
продукции структурами близкими к РПЦ. Kвоты на ввоз подак-
цизных товаров в 

1990-х гг. были способом оказания государством поддерж-
ки некоммерческим организациям для выполнения социаль-
ных программ. В 1997 г., уже после отмены льгот, журналист 
«Московского комсомольца» С. Бычков связывал этот скандал с 
именем Кирилла, на тот момент — митрополита Смоленского и 
Калининградского, опубликовав серию статей о торговле цер-
ковников сигаретами и алкоголем, назвав в одной из них тогдаш-
него митрополита Кирилла «табачным митрополитом». Конфес-
сиональный лидер получил «ярлычок».

В 2010–2011 гг. не без помощи СМИ возникает «Пыльное дело». 
Л. М. Леонова обнаружила в принадлежащей Патриарху Кириллу 
квартире плотный слой пыли, комиссия установила, что пыль по-
пала из квартиры этажом ниже. Подробно освещалось судебное 
дело, сам Патриарх в иске не фигурировал и доверенности на его 
подачу не выдавал, однако в СМИ скандал ассоциировался с ним 
как с хозяином злополучной квартиры.

При комментировании этих и других событий журналисты 
допускали множество ошибок и неточностей, таких, например, 
как: «в Крещенский сочельник не едят до первой звезды», «насту-
пил Рождественский вечер, и верующие разговляются мясом», 
«в День семьи, любви и верности 8 июня прошло много венча-
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ний» — это вызывало волну недоумения у верующих людей, а 
также сомнение общества в истинности информации. 

Конфессиональные лидеры становятся во всем мире хорошей 
мишенью для скандальных выстрелов в СМИ. В погоне за сенса-
цией журналисты забывают об истине и правдивости, правилах 
сбора информации и этике. 

Одна из опасностей сегодняшнего времени — это «оглупле-
ние» человека массовой культуры с целью потребления им сенса-
ционной информации. Среди методов использования СМИ чело-
веческих ценностей для реализации своих целей, можно назвать: 
провокацию отрицательных личных качеств — когда современ-
ное общество диктует человеку, что он может влиять на обще-
ство, не имея компетенции в конкретном вопросе, просто пото-
му, что он человек и живет на этой планете; побуждение к выбору 
в ограниченно-выгодном поле вариантов (опрос, который был 
проведен на телеканале «Дождь» в январе 2014 г.: Нужно ли было 
сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней?). Сегодня 
ставится вопрос о доверии таким источникам информации.

А. Ж. Омарова
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова
Научный руководитель к. филол. н., проф. О. Г. Кунгурова

Феномен терроризма и казахстанские СМИ

В современном мире Казахстан не позиционируется как горя-
чая точка, не ассоциируется с терроризмом. Однако в последние 
годы все чаще в мировых СМИ Республика Казахстан стала упо-
минаться именно в связи с феноменом терроризма. Аналогичной 
информации достаточно и в казахстанской периодике.

По данным Генеральной прокуратуры, террористическая ак-
тивность в Казахстане с 2008 по 2012 гг. выросла в 9 раз. Так, 
в 2011-2012 гг., по информации Комитета национальной без-
опасности Казахстана, нейтрализована деятельность 42 экстре-
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мистских групп, предотвращено 35 насильственных акций экс-
тремистского характера, 18 случаев предотвратить не удалось. 
В исправительных учреждениях Казахстана сегодня содержится 
более 500 осужденных за причастность к религиозному экстре-
мизму и терроризму; за последние 9 лет эта цифра выросла более 
чем в 20 раз. По данным спецслужб, сейчас в Казахстане действу-
ет больше двух десятков радикальных религиозных группировок, 
в основном салафитской направленности, куда входит около пя-
тисот членов (http://forbes.kz/process/expertise).

В этой тревожной ситуации казахстанские СМИ отнюдь не 
бьют тревогу. Констатируя факты терроризма, пресса занимает 
позицию осторожного наблюдателя, что недопустимо в случае, 
когда молодое поколение рискует быть захваченным в идеологи-
ческие сети бандитов.

Нужны активные усилия для формирования картины мира, в ко-
торой ценности человека, неприкасаемости его жизни отводится 
первостепенное значение. Этими ценностями должны быть прони-
заны аналитические статьи, социальные видеоролики, живые при-
меры и понятные народу выводы журналистских материалов. Эти 
ценности нужно сделать понятными прежде казахстанской молоде-
жи, ведь именно молодые люди — целевая аудитория террористов.

И. В. Синельников
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. соц. н., доц. Н. Н. Колодиев

Государство на скамье подсудимых: 
морально-этические проблемы освещения 
в российских СМИ решений Европейского суда 
по правам человека

Европейский суд по правам человека — важнейший инстру-
мент обеспечения и реализации прав человека на территории 
стран Совета Европы. Институт ЕСПЧ призван как давать внеш-
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нюю оценку национального законодательства, так и рекомендо-
вать меры по его приведению в соответствие с международными 
правовыми стандартами. 

В последнее время ставится вопрос о соблюдении баланса 
между вмешательством во внутреннюю политику государства 
со стороны международных институтов и необходимостью кон-
троля над поступательным демократическим развитием страны 
уполномоченными межправительственными организациями. 
СМИ активно обсуждают данный вопрос.

Анализ журналистских материалов показывает, что российские 
СМИ обращаются к постановлениям ЕСПЧ в двух случаях: если 
дело имело ранее широкий резонанс или, когда постановление Ев-
ропейского суда возвращается в Конституционный суд РФ и возни-
кает возможность пересмотра законодательства на федеральном 
уровне. Чаще всего к подобным событиям обращаются федераль-
ные общественно-политические издания, такие как «Российская 
газета» и «Новая газета». Постановления ЕСПЧ также освещают 
региональные издания, например, «Кавказский узел» в том слу-
чае, если рассматриваемое дело относится к Северному Кавказу. 

Все материалы СМИ условно можно разделить на два типа: 
информационные и аналитические. Для последних характерно 
присутствие политических оценок и критичность подхода либо к 
государству, либо к ЕСПЧ. Активность СМИ может порождать ряд 
проблем, не всегда осознаваемых авторами. Факты нарушения 
прав человека посредством СМИ становятся общедоступными. Ин-
формируя читателей о судебном процессе, журналист ставит под 
вопрос надлежащее исполнение государством международных и 
конституционных правовых норм. Объективно факт публикации 
таких материалов подрывает доверие аудитории к государству. 

Так как вопросы, которые рассматриваются в ЕСПЧ, являются 
политическими, их освещение практически всегда носит идео-
логический характер. Например, журналист может оправдать 
ущемление той или иной социальной группы в интересах госу-
дарства, либо встать на сторону тех, кто подвергается насилию 
или дискриминации. Из-за отсутствия взвешенного объективно-
го подхода как отдельные журналисты, так и СМИ, в силу иде-
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ологических и социокультурных обстоятельств могут занимать 
одностороннюю позицию.

Освещая постановления ЕСПЧ, СМИ актуализируют вопросы, 
связанные с ценностями граждан, их отношением к таким явле-
ниям как рабство, пытки, нарушение свободы слова, незаконное 
лишение свободы и т. д. Читателям предлагается поразмышлять 
над такими темами как соотношение гуманизма и патриотизма, 
сопряжение национального законодательства и наднациональ-
ного. Таким образом, СМИ также порождают дихотомию свобо-
ды и безопасности и способствуют эскалации ценностного кон-
фликта в обществе.

Эти проблемы ставят обозревателя перед этическим и профес-
сиональным выбором, обусловленным его представлениями о 
гражданском долге и социальной ответственности журналиста. 
Сталкиваясь с противоречием, возникающим между абстрактной 
идей суверенитета и конкретной человеческой историей, полу-
чившей резонанс благодаря ЕСПЧ, журналист с большей вероятно-
стью займет сторону международного института. В современных 
условиях СМИ не могут и не должны отказываться от освещения 
постановлений ЕСПЧ и связанных с ними общественно-политиче-
ских проблем, которые могут не только наносить ущерб репута-
ции государства, но и способствовать его гуманизации.

Д. В. Соколова 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель д. филол. н., проф. Я. Н. Засурский 

Освещение вооруженных столкновений: 
ценностный конфликт профессионального 
журналистского сообщества

Жюри самой престижной мировой премии в области фото-
журналистики World Press Photo на протяжении нескольких лет 
присуждает победу в основных номинациях Photo of the year, 
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Spot News, General News за снимки, сделанные во время воору-
женных конфликтов: изображения погибших и искалеченных 
людей, особенно детей. Насколько этично выносить на обозре-
ние широкой публики шокирующие кадры?

Рассуждая о профессиональной этике, представляется необхо-
димым узнать мнения журналистов и фотографов, столкнувших-
ся с реалиями войны. 

Автором был проведен экспертный опрос среди репортеров, 
работавших в «горячих точках». Исследование охватило 22 кор-
респондентов и фотографов: 10 представляют российские СМИ, 
12 — зарубежные. Среди респондентов 73% мужчин и 27% жен-
щин. Большинство журналистов освещали пять и более воору-
женных конфликтов.

Военные корреспонденты, как правило, поддерживали публи-
кацию «жестоких кадров»: 54,5% российских журналистов и 58% 
их иностранных коллег не считают неэтичным подобное реше-
ние редакции. Данное мнение высказано по двум причинам: кон-
троль за действиями правительства и нечувствительность обще-
ства к чужой боли.

«Людям кажется, что война, взрывы — это далеко, где-то на 
Ближнем Востоке, и нас не заденет, — поясняет корреспон-
дент Russia Today Ирина Галушко. — Нужно показывать, чтобы 
люди понимали, насколько это страшно». С россиянкой согла-
шается американский фотограф Эми Виталь. Она констатиру-
ет: «Большинство людей невосприимчивы к образам смерти и 
войны».

Что касается контроля правительственных и государственных 
органов, то можно выделить два аспекта: финансовый и этиче-
ский. Во-первых, публикуя шокирующие кадры, СМИ отслежи-
вают денежные потоки. Как отмечает британский фотограф Гар-
ри Найт: «Мы платим налоги правительству, которое проводит 
военные действия, мы должны знать, что они делают от нашего 
имени».

Во-вторых, демонстрация реального лица войны привлекает 
внимание мировой общественности к военным преступлени-
ям, оказывает влияние на ход конфликта. В 1972 г. снимок Ника 
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Ута «Напалм во Вьетнаме» шокировал американское общество, 
а правительство Никсона получило еще одно доказательство в 
пользу завершения военных действий. «Интенсивность процес-
са урегулирования любого конфликта основана на понимании 
масштабов бедствия, — комментирует корреспондент ВГТРК 
Евгений Поддубный. — Кроме понимания со стороны людей, 
которые принимают решения, необходимо, чтобы было давле-
ние со стороны общества, чтобы десижнмейкеров подталкива-
ли к поиску решений. Если бы не репортеры, о многих ужасах 
войны было бы неизвестно, и, скорее всего, конфликты длились 
бы дольше».

Анализ экспертных интервью также показал, что малая часть 
военных корреспондентов выступает против выхода в свет из-
лишне «кровавых» кадров: лишь двое российских журналистов 
и один американский фотограф высказались однозначно против 
подобных публикаций. «Надо представить, что умирает твой ре-
бенок, а рядом стоит бесстрастный труженик пера и камеры и 
доблестно выполняет свою работу, — поясняет корреспондент 
Russia Today Армен Захарян. — Я думаю, что так может делать 
только глубоко несчастный человек, которому просто нужно по-
мочь, объяснить, что ни один кадр не стоит человеческой жизни. 
Это как у Достоевского: «Весь мир познания добра и зла не стоит 
слезинки ребенка».

Стоит отметить, что почти треть — 27,3% — российских 
журналистов выразили мнение, что ответственность за выбор 
драматических кадров должна лежать на руководстве редакций 
СМИ или на положениях закона конкретной страны. В то же 
время ни один из зарубежных репортеров не поддержал данную 
точку зрения. 

Таким образом, экспертный опрос показал, что професси-
ональное сообщество не выработало единого мнения относи-
тельно освещения вооруженных столкновений. Ценностный 
конфликт ставит редакции и журналистов перед непростым вы-
бором.
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Научный руководитель д. филол. н., проф. Н. Л. Волковский

Ценностные ориентиры 
в информационной войне

В современных военных конфликтах доминирующую роль 
играет информационно-психологическое воздействие. Инфор-
мационное пространство, наряду с воздушным, морским, косми-
ческим становится театром ведения боевых действий. Основное 
оружие в нём — средства массовой информации. 

Используя основные ценностные ориентиры личности (ау-
дитории) они через идеологические, мировоззренческие, ду-
ховные, религиозные, нравственные аспекты воздействуют на 
общественное мнение и влияют на поведение людей. Будучи 
общественно-политическим явлением, конфликты суммируют в 
себе и конфликты ценностей, и конфликты интересов. Поэтому 
эту особенную форму войны можно рассматривать как поле цен-
ностных конфликтов.

Примером такой войны является холодная война, которая на-
чалась с противостояния между капиталистическими и социали-
стическими ценностями.

В последнее время конфликт между мусульманским миром и 
западным все возрастает. В нем проявляется конфликт ценно-
стей. Это порой не учитывается западными СМИ, где часто под-
вергаются высмеиванию святыни и символы мусульманского 
мира, что в значительной степени не только обостряет информа-
ционное противостояние, но и способствует росту терроризма.

Журналисты порой необъективны в освещении конфликтной 
ситуации, толкуют её с позиций ценностей, присущих им, напри-
мер, с патриотической точки зрения. В период военных действий 
журналисты должны точно показывать процесс войны. Но часто 
бывает, что они постоянно пишут о возможностях высокоточно-
го оружия своей страны, хотя сами сомневаются в его возмож-
ностях и замалчивают информацию о жертвах среди мирного 
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населения от его ударов, как это было, например, в Ираке и Ли-
вии; или сообщают миру только о незначительных несчастьях. 
Искажая реальность, журналисты в таких ситуациях становятся 
инструментами политической пропаганды.

И. С. Чмель
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Б. Я. Мисонжников

Реализация аксиологической функции СМИ 
в процессе формирования целевой аудитории

Ценности психологически связаны со способностью человека к 
созданию глобальных общественных идеалов. И сегодня аксиоло-
гическая функция СМИ, бесспорно, занимает ведущие позиции. 
Ценностные идеалы, в свою очередь, являются частью культурной 
матрицы человека, парадигмы или системы (идеальной или иска-
женной), определяющей параметры объектов, формирующей ми-
ропонимание и мировосприятие, представленной в виде различных 
знаков и кодов (языковых, визуальных, пространственных) и стере-
отипизации, обладающей свойствами тиражирования, повторения. 

На примере издания «Огонёк» мы убедились, что СМИ — ин-
струмент распространения и внедрения определенной идеоло-
гии, который позволяет объединять людей на основе разделяе-
мых ими ценностей. 

В 2005 г. общественно-политический журнал «Огонёк» в режи-
ме реального времени проводил перезапуск издания с вековой 
историей. Вместе с именитыми экспертами читатели могли вли-
ять на изменение формы и содержания журнала, а также следить 
за ходом этого поистине исторического события. 

В июне того же года журнал перешел из рук издательского 
дома «ОВА-пресс» к петербургскому холдингу «Телекоминвест». 
Л. Бершидский, известный российский медиаменеджер, стал ав-
тором идеи перезапуска популярного бренда. На страницах сай-
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та SOSTAV.RU активно обсуждалась целевая аудитория издания. 
Было принято решение — завоевать новую аудиторию, молодое 
поколение, при сохранении прежних читателей.

Какими должны быть новые читатели журнала? По мнению 
издания, ставку надо было делать на средний класс, на публику, 
которая:

• интересуется политикой и деяниями чиновников, только 
когда они затрагивают ее личные интересы; 

• образованна и считает себя если не интеллигенцией, то не-
коей «культурной прослойкой, а поэтому интересуется литерату-
рой, искусством, наукой, хочет быть (или казаться) «продвину-
той»;

• настроена патриотично, не прозападно («Огонек» — нацио-
нальный бренд);

• индивидуалистична: ориентирована на карьеру, благососто-
яние собственной семьи, здоровье свое и близких; 

• неплохо зарабатывает и активно потребляет.
Делалась ставка на большую возрастную группу — 16–24 года 

(34%). Это не случайно: именно молодые люди наиболее аполи-
тичны и склонны к индивидуализму. «Заполучив эту аудиторию 
сейчас, ее можно будет удерживать долго», — говорит Л. Бер-
шидский. Он явно указывает на то, что свою аудиторию надо не 
просто завоевать, ее надо воспитать, привить ей перечисленные 
выше ценностные ориентиры. А значит, в процессе «собирания» 
нового поколения «Огонька» будут использоваться хитрые мар-
кетинговые ходы, а потом приемы транслирования и пропаган-
ды новых установок и идеологем. 

Как показали последующие годы, ожидания редакции во многом 
оправдались. Хотя аудитория «Огонька»  сегодня несколько иная.

Таким образом, ценностные концепты культурной матрицы 
транслируются СМИ, которые могут являться инструментом 
навязывания и внедрения чуждых ценностей, искусственного 
увеличения значимости одних политических ценностей по срав-
нению с другими, инструментом генерации новых ценностных 
ориентаций и служат полем репрезентации ценностей традици-
онных и национальных.
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Е. В. Болдырева
Юго-Западный государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Д. В. Силакова

Курское региональное телевидение 
глазами зрителей

Телевидение Курской области представлено 5 телеканала-
ми, вещание которых занимает около 11 часов в сутки. Главные 
передачи у большинства телеканалов — это информационные 
выпуски. Для частных компаний характерно преобладание ком-
мерческих рекламных материалов, а для государственных — ин-
формационных и просветительских.

Чтобы определить зрительское восприятие регионального 
телевидения, а также описать его реальную, потенциальную и 
ускользающую телеаудиторию, мы провели социологический 
опрос среди курян в возрасте от 8 до 65 лет. Например, в каче-
стве ответа на вопрос «Какие телеканалы вы можете смотреть у 
себя дома?» 53% респондентов отметили, кроме федеральных, и 
региональные телеканалы. На уточняющий вопрос «Сколько ре-
гиональных телеканалов вы можете смотреть у себя дома?» 83% 
участников исследования ответили, что их телевизоры принима-
ют хотя бы один региональный канал. Эта группа людей относит-
ся к потенциальной аудитории. Кроме того, после перечисления 
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названий местных телеканалов еще 28% опрошенных вспомни-
ли, что их ТВ-приемники все же показывают такие телеканалы. 
Многие горожане их смотрят, но не воспринимают каналы как 
региональные. Эту категорию людей будем называть «ускольза-
ющей аудиторией». Среди представителей этой группы людей 
доля постоянных телезрителей, которые смотрят программы ре-
гионального ТВ чаще 3-х раз в неделю, является существенной — 
54%. Количество зрителей, кто их вообще не смотрит, равен 15% 
от численности группы. Таким образом, этот сегмент аудитории, 
на первый взгляд, можно было назвать дистанцированными от 
местных телепрограмм, но при детальном изучении выяснилось, 
что многие из них являются активными зрителями региональ-
ных телепрограмм.

Говоря об аудитории каналов регионального телевидения в 
целом, стоит отметить: реальной зрительской аудиторией мож-
но назвать лишь небольшую часть опрошенных. Так, за день до 
проведенного опроса программы местного ТВ смотрели всего 
лишь 11% от «потенциальной аудитории». Говоря о регулярности 
просмотра программ регионального ТВ, можно выделить посто-
янную аудиторию (53%), которая смотрит местные каналы чаще 
3-х раз в неделю, и эпизодическую (31%), которая использует эти 
каналы в качестве источника информации 1 раз в неделю. 39% 
респондентов отмечают, что интересных и нужных программ 
мало, другие 39% опрошенных высказывают противоположное 
мнение. Почти треть респондентов (30%) говорит, что местные 
телеканалы почти не отличаются по качеству вещания от обще-
российских. 34% курян уверены, что региональное ТВ хуже фе-
деральных, а 10% придерживаются противоположного мнения. 
Получается, что те люди, которые смотрят программы местного 
ТВ эпизодически, более критично оценивают содержательность 
передач, чем постоянные телезрители. Однако и среди посто-
янной аудитории количество положительных и отрицательных 
оценок было практически равным. 

Таким образом, отношение курян к региональным телека-
налам амбивалентно. С одной стороны, зрители переключа-
ются на региональные телеканалы главным образом для того, 
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чтобы узнать местные новости, и в целом этот запрос удов-
летворяется. С другой — значительная доля потенциальной 
аудитории не заинтересована в просмотре передач местных 
каналов. А это значит, что для привлечения аудитории к про-
граммам местного ТВ необходимо учитывать интересы потен-
циальных зрителей.

Д. А. Будяну
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., ст. преп. Н. А. Павлушкина 

Особенности презентации 
экологической тематики 
в региональной печати

В последнее время ведется множество дискуссий о значении 
экологической журналистики в современном обществе. На пе-
редний план выходят экологические проблемы и попытки че-
ловечества решить их. Но для практики российских медиа это 
явление новое. Существует не так много специализированных 
журналов и газет, освещающих данную проблематику.

По данным опроса Фонда Общественного Мнения (www.fom.
ru, ноябрь 2010 г.) 78% респондентов выразили беспокойство 
экологической ситуацией в стране. 18% опрошенных такой обе-
спокоенности не выразили. 64% опрошенных верят, что, без ре-
шения экологических проблем, невозможно устойчивое разви-
тие России, а 14% считают, что это возможно.

80% граждан считают, что сегодня в стране принимается не-
достаточно мер для решения экологических проблем. При этом 
84% респондентов полагают, что простые люди могут и должны 
принимать участие в их решении. Таким образом, россияне вы-
казывают высокую обеспокоенность экологической ситуацией в 
стране, что говорит о необходимости качественного информиро-
вания.
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По данным Независимого Экологического Рейтингового 
Агентства, Ленинградская область находится на 12 месте, сре-
ди всех регионов страны, по вниманию СМИ к экологической 
тематике. На 16 строчке рейтинга по проценту информации по 
экологии среди других тем и, соответственно, 17 место по числу 
новостей, относящихся к экологической информации.

Потребителями экологической информации, с одной стороны, 
становятся властные структуры, общественные природоохранные 
организации и профессиональные экологи. С другой стороны, фор-
мируется довольно широкая группа граждан, нацеленная на эколо-
гическое информирование. Таким образом, экологическая инфор-
мация переходит из специализированной прессы в массовую.

Автором проведен частотный анализ ежедневных массо-
вых газет Санкт-Петербурга. Анализировались газеты «Санкт-
Петербургские ведомости» и «Вечерний Петербург» за период 
февраль — май 2013 г.

В газете «Вечерний Петербург» было проанализировано 1386 
новостей за указанный период на предмет наличия экологиче-
ской информации. Из общего количества материалов лишь 51 
текст можно отнести к новостям экологического содержания. 
Для сравнения: текстов на тему политики — 549, общественную 
информацию содержат 284 текста, спортивную — 192.

В газете «Санкт-Петербургские ведомости» ситуация обстоит 
примерно таким же образом. Из 2142 новостей 67 — об экологии. 
Политике отведена 861 новость — практически половина всей ин-
формации; 389 — посвящены экономике и ЖКХ; 185 — текстов 
о здравоохранении, об уходе за садом и дачей. В целом же, если 
новости экологического содержания и появляются в массовом из-
дании, обычно они имеют негативное содержание и посвящены 
природным или техногенным происшествиям и катастрофам. В 
мирном ключе тема экологии практически не освещается. 

Удачным примером стала газета «Метро». Ежегодно выходит 
специальный выпуск «Метро Green», приуроченный к всемирной 
акции «Час Земли» и посвященный защите окружающей среды и 
вымирающих животных. Номер является частью международно-
го проекта «Metro». Выпуск №50 от 25 марта 2011 г. полностью 
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посвящен переработке мусора. Символом специального номе-
ра стал герой телепередачи «Улица Сезам» Оскар Ворчун. Узна-
ваемый персонаж, зеленый монстр, живущий в мусорном баке 
и рассказывающий о необходимости переработки мусора, стал 
выигрышным ходом редакции. Газета представила нестандарт-
ное жанровое решение: интервью с Оскаром, его комментарий 
к каждому материалу, а также практические советы по вторич-
ному использованию отходов. Упор делается на инфографику и 
фотографии: номер богато иллюстрирован.

Благодаря способу инфотейнмента, представленному в спецвы-
пуске «Метро», читатель в яркой игровой форме получает новые 
знания, которые он претворяет в жизнь на благо планеты. Глав-
ное — чтобы такое информирование не оставалось кампанейским.

Я. Н. Григорьева
Институт телевидения, бизнеса и дизайна
Научный руководитель к. филол. н., ст. преп. Н. А. Павлушкина

Журнал «Биография»: 
творческая работа с аудиторией

На сегодняшний день вопрос креативности СМИ очень актуален. 
Этому способствует высокая конкуренция изданий и уплотнение 
информационного поля. В то же время эти факторы отрицательно 
влияют на качество предоставленной информации. Это доказыва-
ют и результаты исследования номеров глянцевого журнала «Био-
графия» за 2013-2014 гг. Анализ включал следующие критерии: 
содержание журнала, рубрики, тематика материалов, круг авто-
ров, концепция издания, стратегии позиционирования информа-
ционного продукта. В журнале публикуются материалы, по жанру 
представляющие собой биографические статьи и портреты. Героя-
ми текстов становятся, в основном, артисты театра, кино, эстрады. 
Важно отметить, что журналисты знакомят не только с биография-
ми современных звезд, но и с судьбой артистов прошлых лет. В этой 
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связи по-иному звучит слоган журнала «Каждая жизнь — история!». 
Особое внимание в редакции уделяется аудитории. Почти в каж-
дом письме редактора, помещенном на первой полосе, упоминает-
ся вклад читателя в развитие журнала, например: «Хочется еще раз 
поблагодарить вас за письма — умные, доброжелательные, нерав-
нодушные, с конструктивными советами, в том числе и по поводу 
нового макета журнала, которые мы обязательно учтем» (http://
zhurnaly.biz/753-gala-biografiya-10-oktyabr-2012.html), «Кстати, 
материал об Оливере, как и интервью с Людмилой Чурсиной, и 
фотобиографию британского актера Хью Лори «Биография» подго-
товила по вашей просьбе» (http://zhurnaly.biz/753-gala-biografiya-
10-oktyabr-2012.html). Самые яркие, содержательные читатель-
ские письма редакция публикует в бумажном номере журнала.  
Подбор материалов в номер осуществляется в соответствии с 
актуальной повесткой дня. Тексты удобочитаемы, сопровожда-
ются яркими иллюстрациями. Это позволяет говорить о том, 
что визуальное восприятие стоит на первом месте. Отличи-
тельной особенностью является способ построения интервью 
с героями материалов: вопросы, поставленные журналиста-
ми, позволяют создать искреннюю доверительную атмосферу.  
Также в журнале есть рубрика «Биография вещей» — попытка ре-
дакции проявить креативность в формате журнала. Помимо обо-
значенных рубрик, в «Биографии» есть конкурсы, нацеленные на 
привлечение новой аудитории. Например, если первые 5 читате-
лей оформят подписку на журнал, то получат джемпер в качестве 
приза. Или если их письмо покажется интересным редакции, то 
автор получит подарок. 

С одной стороны, рассказ о биографии человека искусства 
помогает лучше и больше узнать о судьбах людей, которые де-
лают нашу жизнь более полной, осмысленной, яркой, красивой 
с эстетической точки зрения. Биографии не дают забыть и о тех 
великих людях, которые давно ушли из жизни. С другой стороны, 
читая биографии, мы имеем возможность поразмыслить о судь-
бе того или иного человека, найти что-то общее, выделить что-то 
ценное для себя, а конкурсы стимулируют интерактивность ау-
дитории.
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А. М. Коняева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Б. Я. Мисонжников

Кроссмедийные стратегии современных СМИ: 
ориентация на читателя

В эпоху фрагментарного медиапотребления, когда получение 
информации не ограничивается одним каналом, все большую 
роль начинают играть кроссмедийные процессы. Кроссмедиа — 
это интегрированные интерактивные коммуникации, распро-
страняющие контент для массовой аудитории через системное 
и согласованное использование нескольких платформ средств 
массовой информации. Важно также отметить, что аудитория в 
кроссмедиа является активным субъектом медиапроцесса, а не 
пассивным потребителем информации. Следовательно, основ-
ными целями СМИ становятся максимизация медийного присут-
ствия и вовлечение аудитории в кроссмедийное повествование.

Кроссмедийность является одной из основных наметившихся 
направлений развития медиаиндустрии, т. к. в век IT-технологий 
успеха смогут достигнуть лишь те издания, которые, адаптируясь к 
предпочтениям аудитории, последуют за ней на удобные ей носите-
ли информации. Данная тенденция обусловлена тем, что современ-
ного читателя становится все сложнее привлечь и заинтересовать.

На первый план в кроссмедиа-коммуникациях выходит соз-
дание соответствующего контента, удовлетворяющего запросы 
аудитории. 

Мы можем выделить основные черты кроссмедиа-продукта.
Во-первых, это наличие нескольких каналов связи с читате-

лем (потребителем): телевидение, радио, интернет, социальные 
сети, приложения для мобильных устройств. Они обеспечивают 
максимально возможное число точек пересечения потребителя 
с изданием. Примером может служить ежедневная газета «Ве-
черний Екатеринбург», выпустившая приложение для мобиль-
ных устройств iВечерка, помимо того, что данное издание имеет 
мультимедийный сайт и представительство в социальных сетях.
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Во-вторых, адаптирование контента к разным каналам, при 
котором сообщения не дублируются на разных платформах, а до-
полняют друг друга (на сегодняшний день российские СМИ толь-
ко начинают переход от распространения единой информации 
к созданию таргетированной, согласно особенностям каждого 
канала связи).

В-третьих, вовлечение читателя в информационные потоки, 
позволяющее направлять его от одной платформы к другой с 
целью получения всей доступной информации по конкретному 
вопросу. Потребитель может активно участвовать в процессе по-
средством комментариев (например, «Фонтанка.ру»), наличием 
QR-кодов, гиперссылок на всевозможные ресурсы (яркий пример 
— размещение кодов быстрого отклика и ссылок на материалы 
сайта в газетах «Metro Петербург» и «Комсомольская правда») и 
иными способами связи между платформами. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий из-
менило не только способ производства, но и способ распростра-
нения информации. Современные процессы в СМИ ясно дают 
понять, что для тесного контакта с аудиторией, определяющего 
эффективность медиа, все большее значение приобретает разра-
ботка и внедрение кроссмедийной стратегии, ориентированной, 
в первую очередь, на читателя.

Н. В. Ларина
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. В. Зеленина 

Запрос аудитории и его значение 
для журналиста: «стратегический перекрёсток» 
(на примере правовой тематики в СМИ)

Исследователи выделяют два критерия удовлетворённости 
аудитории содержанием информации, полученной из СМИ. 
С одной стороны, это полезность передаваемой информации. 



171

Журналист и читатель как субъекты медиапроцесса: креативные технологии... 

Е. П. Прохоров, перечисляя признаки массовой информации, в 
их числе называет «соответствие нуждам этой массы в информа-
ции, ориентирующей в социально значимых явлениях и пробле-
мах … и обеспечивающей ее сведениями, которыми она может 
оперировать как своими в разных сферах жизни. С другой сто-
роны, отмечалась значимость соответствия передаваемой ин-
формации уже сложившимся представлениям и предпочтениям 
аудитории. Таким образом, запрос аудитории, который являет-
ся важной частью массово-коммуникационого процесса, можно 
условно поделить на две составляющие: запрос на информацию, 
которая нужна, и информацию, которая близка. 

Наличие двух граней ставит журналиста и редакцию СМИ 
перед важным выбором. По одну сторону оказывается испол-
нение журналистского долга, по другую — лёгкий путь к вос-
требованности и популярности, который зачастую неразрывно 
связан с поддержкой субъективных обывательских мнений, не 
всегда «позитивных» в ценностном отношении, формирующих 
неоправданно негативную картину происходящего. Выбор про-
исходит в том числе и в рамках одной темы при выборе векто-
ра её освещения. Чем большей социальной ценностью обладает 
данная тема, тем выше значимость выбора. К сожалению, как по-
казывает практика, СМИ далеко не всегда склоняются в сторону 
конструктивного запроса аудитории.

Конфликт желаний и его плачевные последствия ярко видны, 
если обратить внимание на правовую тематику в СМИ. У аудито-
рии существует перманентная потребность в правовой информа-
ции и готовность получать её именно из СМИ. Социологическое 
исследование М. Крутикова (2011 г., Тульская область, охват — 
527 человек) показало, что для 48,4% опрошенных основным ис-
точником правовой информации являются СМИ. При наличии 
такого запроса СМИ могли бы в полной мере использовать свои 
возможности для повышения правовой культуры общества. 

Другую сторону запроса на правовую информацию ярко иллю-
стрируют устоявшиеся убеждения аудитории по поводу правовой 
ситуации в стране. Например, по данным опроса ВЦИОМ (октябрь 
2013 г.), степень распространённости коррупции в российском об-
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ществе 80% опрошенных определили, как «очень высокую» (32%) 
и «высокую»(48%). Подобное отношение обусловливает интерес 
к публикациям, основанным на неправовых убеждениях («все во-
руют» и др.), к тенденциозному освещению резонансных судебных 
процессов, публикациям криминальной тематики с «кровавыми» 
подробностями, образами «продажной» полиции и т. д. И СМИ го-
товы удовлетворять этот интерес, ориентируясь более на востребо-
ванность, нежели на полезность информации: в частности, сегодня 
довольно много изданий, полностью посвящённых криминальной 
тематике, хотя далеко не все СМИ имеют даже регулярную рубрику 
с правовыми советами, консультациями, разъяснениями законода-
тельных новшеств на доступном уровне. В итоге конструирование 
«правового сегмента» медиареальности соответствует интересу ау-
дитории, но не способствует её просвещению. 

Острота конфликта повышается за счёт имеющихся возмож-
ностей СМИ нивелировать неконструктивный запрос путём 
снижения числа соответствующих публикаций, но активного не-
желания этого делать, связанного так же с ориентацией на вос-
требованность. Выход из этого заколдованного круга в условиях 
отсутствия реально действующей государственной концепции 
по правовому просвещению населения остаётся на усмотрение 
каждого конкретного журналиста или редакции. И это выбор не 
только пути развития конкретного издания, теле- или радиока-
нала, но и пути развития общества в целом.

М. П. Ракина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., ст. преп. Н. А. Павлушкина

Глянцевый журнал: особенности реализации 
автобиографического метода

Массовая пресса — феномен, возникший в начале ХХ в. и яв-
ляющийся одним из оснoвных срeдств масcовой инфoрмации. 
Среди самых востребованных изданий в этом спектре оказались 
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глянцевые журналы: с одной стороны, повлиял читательский 
спрос, с другой — коммерческий фактор (журналы вошли в топ 
изданий наиболее востребованных у рекламодателей). 

Глянцевый журнал — это «издание, рассчитанное на опреде-
ленную читательскую аудиторию, и основной целью которого 
является формирование определенного стиля жизни у читателя 
и помощь в достижении успеха, путем освещения различных 
аспектов деятельности в современной городской жизни, фо-
кусируясь на красоте и гендерных коммуникациях» (Что такое 
глянцевый журнал // Познавательная энциклопедия // http://
daz.su/nash-otvet/bez-kategorii/11/index.aspx). Основное разде-
ление «блестящей» прессы — гендерное. Еще десятилетие назад 
тексты мужских журналов отличали терминологичность и боль-
шое количество ссылок на авторитетные источники, а в женских 
изданиях использовался такой прием, как апелляция к истори-
ям из собственной жизни. Но сегодня, в условиях возрастающей 
конкуренции между печатными изданиями, возрос спрос на лич-
ностную журналистику — стерлась явная грань между мужскими 
и женскими изданиями. Автобиографичность в подаче информа-
ции стала характерной отличительной чертой глянцевой прессы 
в целом. Персонификация СМИ благодаря ярким, талантливым 
журналистам позволила журналам держаться на лидирующих 
позициях, в случае, когда для привлечения читателей стало недо-
статочно только новостей. 

Г. Маркевич выделяет следующие позиции, фиксирующие 
особенности автобиографичной подачи текста автором (Марке-
вич Г. Основные проблемы науки о литературе. М., 1980. С. 195–
196):

Автор-повествователь, не относящийся к изображаемой дей-
ствительности: «всезнающий»; якобы обладающий ограничен-
ным знанием об изображенной действительности; интерпрети-
рующий и оценивающий наблюдатель; объединяющий точки 
зрения многих; повествователь с точки зрения одного персонажа.

Повествователь как фиктивный авторский субъект, то есть не 
относящийся к изображаемому миру, обладающий чертами явно 
препятствующими его отождествлению с создателей произведения.
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Повествователь как фиктивный персонаж, относящийся к изо-
браженной в произведении действительности: ведущий ретро-
спективное повествование; регистрирующий свои актуальные 
переживания и впечатления; якобы относящийся к изображае-
мому миру, но, несмотря на это, обладающий «всезнанием» авто-
ра-повествователя.

В XXI в. глянцевые журналы разговаривают с читателями от 
лица коллективного «мы», что дает возможность последним по-
ставить себя наравне с героями издания. Как пишет исследователь 
Б. Дубин, «са ма возможность повествования от первого лица… 
связана со способностью человека воображать себя другим, мыс-
ленно смотреть на себя глазами другого. Авторское «я» или пер-
сонажное «он» выступает в таких случаях переносным обозначе-
нием чита тельского «ты», давая читателю возможность мысленно 
отождествиться с героем-рассказчиком» (Дубин. Б. Как сделано 
литературное «я» // Иностранная литература. 2000. № 4. С. 108). 
Использование личных местоимений превращает текст в заду-
шевный разговор с другом. Акцент приходится на ситуацию «здесь 
и сейчас», все прошлое остается вне поля зрения. Виден только 
результат. Благодаря автобиографичности текста, свойственной и 
мужскому, и женскому «глянцу», читатель ощущает себя не просто 
сторонним наблюдателем, а субъектом действия, что только под-
тверждает большой интерес к глянцевым изданиям.

Д. С. Сизых 
Минский государственный лингвистический университет
Научный руководитель к. пед. н., доц. В. Г. Литвинович

Современная белорусская периодика: 
проблема креативного подхода

В современном мире Интернет стал неотъемлемой частью жиз-
ни человека. Если раньше подобная прерогатива была присуща 
лишь молодёжи, то за последние пять-десять лет возрастные рам-
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ки аудитории пользователей Всемирной сети значительно рас-
ширились, аудитория повзрослела. Активно развиваются новост-
ные информационные порталы, социальные сети, по-прежнему 
доминирует развлекательный сегмент. Данный факт является в 
некоторой степени угрозой для традиционных печатных СМИ. 
Складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, широ-
кое распространение Интернета способствует усилению конку-
ренции среди СМИ, то есть редакции периодических изданий де-
лят медиапространство с веб-порталами. А с другой стороны, это 
дает возможность не только удерживать, но и даже расширять 
целевую аудиторию с помощью современных информационных 
технологий. В Республике Беларусь, например, практически каж-
дая газета или журнал имеют свой сайт. Одна из основных госу-
дарственных газет «СБ. Беларусь сегодня» имеет не только свою 
собственную страницу в интернете, но и развивает «паблики» 
в самых популярных социальных сетях на территории страны: 
«Вконтакте», “Facebook”, “Twitter”, “odnoklassniki.ru”. Именно та-
ким образом, который ещё лет пять назад казался невероятным, 
редакция пытается найти своего читателя. Несмотря на необыч-
ные публикации в своих группах, проведение конкурсов молодых 
поэтов или же фотографов-любителей, количество читателей и 
последователей в сети данного издания не превышает полутора 
тысяч человек. Это объясняется весьма серьёзной тематикой ста-
тей в «СБ».

Наряду с новостными газетами «СБ. Беларусь сегодня», «На-
родная газета», «Наша ніва» и другими, в Беларуси есть и раз-
влекательные журналы. Например, «Where Minsk», «Pingouin 
Univers» и «XXL Беларусь». Эти издания являются в некоторой 
степени новинкой на территории республики. Если говорить 
о содержании, то в обозначенных журналах публикуются ма-
териалы о светской и культурной жизни в стране и Минске, о 
том, как мужчине быть успешным. Подобные темы ранее край-
не редко поднимались в республиканской периодике. Свежая в 
определённом смысле тематика сразу же привлекла внимание 
читателей, однако точно так же их интерес быстро пропадал. 
Пытаясь удержать аудиторию, на своих страницах в Интернете, 
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журналисты начали работу над онлайн-ТВ. Это тоже был своего 
рода прорыв для Беларуси.

Несмотря на все старания редакций журналов и газет, придётся 
признать тот факт, что пресса в республике переживает не самые 
простые времена. До сих пор на многие государственные газеты 
и журналы, которые пишут на узкую тематику — «Настаўніцкая», 
«Юный спасатель» — оформляется принудительная подписка на 
многих предприятиях. Креативный подход для увеличения ауди-
тории практически отсутствует. Проблема явно актуальна и тре-
бует скорейшего решения.

А. А. Сичкарь
Юго-Западный государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. О. В. Лагутина

Региональная тематика 
в современных федеральных СМИ 

Одна из задач современных федеральных СМИ — не только 
удовлетворять информационные потребности и запросы аудито-
рии, но и играть роль связующего звена между различными субъ-
ектами РФ за счет трансляции материалов, освещающих жизнь 
конкретного региона. Поэтому неудивительно, что структура 
практически любой федеральной общественно-политической 
газеты и телеканала включает новостные блоки региональной 
тематики. На примере новостных программ Первого канала рас-
смотрим, что именно из жизни субъектов интересует общерос-
сийские СМИ. 

Хронологические рамки нашего исследования: 1 января — 31 
декабря 2013 г. Метод исследования — контент-анализ. В зимне-
весенний период новостная программа «Время» показывала всей 
стране, как Центральная Россия, в том числе и Курск, превраща-
ется в снежное царство. Примечательно, что отдельно упомина-
лась обстановка в Курске и области, где снегопады парализова-
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ли движение на улицах города. В начале апреля 2013 г. на смену 
аномальным снегопадам пришли паводки. Внимание Первого 
канала было приковано к самым сложным обстановкам в Воро-
нежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях. В апреле 
причиной появления Курска на Первом канале стала белгород-
ская трагедия, и в частности, задержание «белгородского убий-
цы» сотрудниками Курского линейного отдела МВД России на 
транспорте.

В июле в вечернем выпуске прозвучала следующая тема: но-
вый военный мемориал открыт в Курской области. Торжествен-
ное открытие состоялось в Курской области, в поселке Поныри, 
где в 1943 г. фашисты пытались прорвать советскую оборону.

6 августа федеральные новости показали сюжет о крупном 
ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого 
пострадали 13 человек. В августе Курск праздновал 70-летие по-
беды на Курской дуге. Ветеранов со знаменательной датой по-
здравил Дмитрий Медведев, который находился в Курске с ра-
бочим визитом. Естественно, сюжеты о праздновании прошли в 
новостных выпусках Первого канала.

3 сентября инфоповодом из Курской области стало сообщение 
о происшествии с участием подростков, попавших в яму с биту-
мом.

В ноябре сразу несколько скандалов вызвали «сеансы» прак-
тической магии — в Курске лжецелители ограбили пенсионеров 
под предлогом снятия порчи. 

Таким образом, в обозначенный период исследования в новост-
ных выпусках «Первого канала» (новости в 03:00, 05:00,09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 23:30, «Другие новости» в 14:00 и программа 
«Время») нами было зафиксировано 80 сообщений по поводу 26 
событий. Из них: 2 — политического характера, 2 — экономиче-
ского, 5 — социального, 5 — культурного. Это составило 54% от 
общего числа показанных сюжетов. Только два из них попали в 
программу «Время».

Особое внимание федерального телеканала привлекла тема 
происшествий — 35% от общего количества новостных сюжетов. 
Из них: 4 — погодные катаклизмы, 1 — дорожно-транспортное 
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происшествие, 3 — в сфере здравоохранения, 1 — чрезвычайное 
происшествие. При этом 4 сюжета вышли в эфире телеканала 
«Время». Оставшиеся 11% новостных сюжетов мы отнесли к те-
матической группе «Криминал» ( два из них транслировались в 
эфире программы «Время»).

Таким образом, можно говорить о том, что из региональной 
тематики федеральные новости интересуют в первую очередь со-
бытийные мероприятия (празднование какой-либо даты, визит 
известного политического деятеля и пр.), а также криминал и 
происшествия.

А. Е. Сотникова
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель к. филол. н, доц. Ю. А. Клец

Жанрово-тематические 
особенности публикаций о литературе 
в современной специализированной прессе 
(на материалах «Литературной газеты»)

«Литературная газета» — советское и российское еженедель-
ное литературное и общественно-политическое издание. Сама 
редакция подчеркивает, что ведет свою историю от «Литератур-
ной газеты» А. С. Пушкина. Мы провели контент-анализ мате-
риалов на литературную тематику издания в период с 18 января 
по 26 декабря 2012 г. Было выделено несколько тематических 
блоков: личность (76 материалов), новинки современной ли-
тературы (445), литературные премии, фестивали, семинары, 
конкурсы (258 материалов), литературная журналистика (17 ма-
териалов), литературное образование (11 материалов), оценка 
современной литературы (32 материала), литературные течения 
(22 материала).

Анализ жанров публикаций «Литературной газеты» показал, 
что доминирующими являются — заметка (368 текстов), инфор-
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мационная корреспонденция (276текстов) и рецензия (106 тек-
стов). Часто используются интервью, портретный очерк, статья, 
аналитическая корреспонденция, некролог, эссе и репортаж. Как 
правило, в издании жанровая и тематическая направленность 
материалов взаимосвязаны. Тематический блок «Личность» со-
стоит из материалов в жанре портретного очерка или интервью, 
блок «Новинки современной литературы» представлен жанро-
выми разновидностями заметки — аннотация и мини-рецензия; 
материалы о литературных премиях, фестивалях, семинарах на-
писаны в жанре корреспонденции и т. д.

Материалы тематического блока «Личность» посвящены, как 
правило, русским и зарубежным писателям прошлого и настояще-
го, таким как Д. Н. Мамин-Сибиряк («Если бы я был богат…» // ЛГ, 
2012, № 44), Ж. Ж. Руссо («Любитель одиноких прогулок» // ЛГ, 
2012, № 26), Ю. Левитанский («Что происходит на свете?» // ЛГ, 
2012, № 1-2) и др. Материалы данного блока затрагивают малоиз-
вестные факты биографии литераторов, рассказывают об их лич-
ной жизни, представляют их ценностные ориентации. Интересно, 
что журналисты издания делают акцент на собственном отноше-
нии к героям текстов (особенно если они является современника-
ми), подчеркивают, например, личную дружбу с ними, оценивая 
не столько как профессионалов, сколько как обычных людей. 

Следующий рассматриваемый блок посвящен оценке совре-
менной литературы. Сюда мы отнесли статьи литературоведов, 
критиков, педагогов, заслуженных деятелей науки, говорящих 
о своем отношении к современной литературе, ее проблемам и 
перспективам. Нередко журналисты издания задаются вопросом 
о будущем отечественной литературы. Журналисты касаются не 
только содержательного наполнения и ценностной ориентации 
современных текстов, но и таких практических вопросов как за-
крытие библиотек, доминирование электронных книг. В данном 
тематическом блоке авторы оценивают современную литературу 
и через ее достижения, в частности через литературные премии. 
Нередко это описание достаточно ироничное. 

Блок «Литературные премии, фестивали, семинары, конкур-
сы» содержит материалы в жанре аналитической корреспон-
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денции, освещающие прошедшие мероприятий в области ли-
тературы («В Хрустальном зале» // ЛГ, 2012, № 52; «Золотой 
Дельвиг» — первые итоги»// ЛГ, 2012, № 51; « Лучшие книги и 
издательства- 2012» и др.). Авторы публикаций, отталкиваясь от 
события, обозначают проблемы современной литературы. 

Блок «Новинки современной литературы», который доминиру-
ет количественно, посвящен недавно вышедшим книгам. В ярких 
мини-рецензиях на последние литературные произведения авто-
ры дают субъективную, часто спорную оценку произведения.

Таким образом «Литературная газета», затрагивая различные 
темы в области литературы, дает читателям глубокое и детальное 
представление о литературном процессе прошлого и настоящего 
России, его взаимосвязи с мировыми тенденциями.

Е. С. Фомкина
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Ю. А. Клец

Доминирующие тематические 
линии материалов о Дагестане 
как составляющая образа региона

В современном обществе формированию образа региона спо-
собствуют средства массовой информации. В работе мы исследо-
вали образ республики Дагестан, представленный в материалах 
федеральных общественно-политических изданий «Независи-
мая» и «Российская газета». 

Нами было изучено около 70 материалов (в «Российской газе-
те» — 38 материалов, в «Независимой» — 32 материала) за пери-
од с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2012 г. В результате контент-
анализа выделились следующие тематические блоки: «Теракты, 
беспорядки» (22 материала: «Российская газета» — 11, «Незави-
симая — 11); «Деятельность власти» (19 материалов: «РГ» — 10, 
«Независимая» — 9); «Спецоперации» (15 материалов: «РГ» — 
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10, «Независимая» — 5); «Культура, образование» (4  материала: 
«РГ» — 3, «Независимая» — 1); «Спорт» (3 материала: «РГ» — 1, 
«Независимая — 2), «Развитие региона» (2  материала: «РГ» — 1, 
«Независимая» — 1).

Освещение тематических линий в обеих газетах кардинально 
не отличается. В тематическом блоке «Теракты, беспорядки» сам 
ход спецопераций описывается очень подробно, в деталях, с при-
ведением замыслов террористов и методов их ликвидации сило-
виками. Доминирование данного тематического блока говорит о 
формировании образа Дагестана как горячей точки: «За минув-
шие полгода в Дагестане было совершено 116 преступлений тер-
рористической направленности, в результате которых погибли 
67 человек, из них 60 силовиков и семь гражданских лиц. За это 
время было ранено 212 человек, из которых 75 — гражданские 
лица» («Дагестан все больше напоминает сектор Газа» // Неза-
висимая, 2012, 06. 07.).

Интересным для рассмотрения является и неоднократно за-
трагиваемая журналистами тема террористок-смертниц. Кор-
респонденты рисуют их безжалостный образ через подбор фак-
тов — самых громких и широких по масштабу совершенных ими 
терактов: «Марьям Шарипова совершила самоподрыв в москов-
ском метро на станции «Лубянка». Одновременно с ней, с раз-
ницей в 40 минут, бомбу в вагоне метро на станции «Парк куль-
туры» привела в действие 17-летняя Дженнет Абдурахманова… 
Погибли более 40 человек, еще 60 были ранены» («Амиры» на 
потоке» // Независимая, 2012, 12. 03.).

В текстах о терактах явно выделяются две противоборству-
ющие стороны: силовики и боевики, при этом образ силовых 
структур складывается неоднозначный. В одних публикациях их 
действия положительны: «Под Новый год в ходе операций за один 
(!) день в двух городах — Махачкале и Дербенте — силовиками 
были уничтожены 16 боевиков и обнаружено шесть готовых к 
применению самодельных бомб («Новый год есть плохо» // Не-
зависимая, 2011, 01. 11.). В других подвергаются критике: «Ра-
бота силовиков оборачивается пародией на робингудство. … 
Вместо системной работы по профилактике и борьбе с террориз-
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мом и вооруженным экстремизмом мы наблюдаем публичную и 
скрытую браваду силовиков» («Дагестанские Робин Гуды в пого-
нах» // Независимая, 2012, 01. 08.).

Таким образом, большая часть публикаций о республике в ис-
следуемых газетах — это информация об убийствах, терактах, 
массовых драках. На основе данных текстов можно сделать вы-
вод о том, что республика Дагестан — опасный регион страны, с 
высоким уровнем преступности и смертности.

А. Ж. Хабибрахимов
Интернет-газета “OK-inform”
Научный руководитель к. филол. н., ст. преп. Н. А. Павлушкина

Твиттер как механизм коммуникации 
между редакцией и аудиторией 
(на примере информационного портала 
“Lenta.ru”)

За последние 20 лет произошли глобальные изменения во 
многих сферах жизни общества. Выражалось это как в трансфор-
мации отношений между действующими субъектами, так и в ви-
доизменении самих этих субъектов. Модификации коснулись и 
области средств массовой информации: главным нововведением 
последних двух десятилетий стало то, что медиа начали использо-
вать в своей работе новый для них ресурс — интернет-простран-
ство. Сегодня это основная площадка для обмена информацией, 
трансляции новостей, а также инструмент обратной связи. Одним 
из таких инструментов является микроблог Твиттер. В нашем ис-
следовании мы анализируем контент, информационное напол-
нение, способы подачи информации, процедуру обратной связи, 
самопрезентацию СМИ на примере твиттер-аккаунта электрон-
ного издания “Lenta.ru”. Стоит отметить, что твиттер, как вид со-
циальных медиа, представляет собой сервис микроблогов, с по-
мощью которого люди могут мгновенно распространять любую 
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информацию, а также общаться непосредственно друг с другом. 
Каждое сообщение, или как это принято называть «твит», пред-
ставляет собой емкое послание длиною в 140 символов, включая 
пробелы и знаки препинания. Система позволила журналистам 
оперативно давать собственной аудитории актуальную инфор-
мацию. Главным плюсом твиттера является интерактивность, то 
есть читатель может тут же отреагировать на сообщение, про-
комментировать новость или же, наоборот, предложить журна-
листам информационный повод. Твиттер был создан 15 июля 
2006 г. Джеком Дорси. Спустя два года ряд СМИ — сначала за-
рубежных, затем и русскоязычных — оценили преимущество 
твиттера: мгновенное обновление новостей, в отличие от серви-
са RSS, большое количество активных пользователей, меньшие 
затраты на организацию информационной деятельности, чем 
выход в теле- радиоэфир или же издание печатной продукции.  
“Lenta.ru” — электронное периодическое издание, которое часто 
называют информационным агентством из-за его новостного 
наполнения и оперативной реакции сотрудников редакции на 
происходящее в мире, а также круглосуточной периодичности 
издания. ООО «Лента.ру» было утверждено в 1999 г. Согласно 
данным портала “LiveInternet.ru”, сайт “Lenta.ru” ежедневно по-
сещает около 15 млн. читателей. На официальный твиттер-акка-
унт “Lenta.ru” (@lentaruofficial) подписано более 200 тыс. человек 
(в твиттере они именуются фолловерами) — 206 192 человека 
на момент обращения к микроблогу. Твиттер-аккаунт “Lenta.
ru” был создан 21 декабря 2010 г. Особенностью аккаунта явля-
ется более доступный язык для большего сегмента аудитории. С 
его помощью “Lenta.ru” расширяет круг читателей: в основном, 
твиттер-издания использует аудитория среднего возраста от 20 
до 40 лет. “Lenta.ru” публикует порядка 200 материалов в сутки. 
В твиттере появляются ссылки в среднем на 50-80 новостей. По-
сле реорганизации информационного агентства «РИА-Новости» 
портал “Lenta.ru” стал лидером по количеству подписчиков в 
твиттере. До недавнего времени рейтинг изданий по твиттер-ау-
дитории выглядел следующим образом: 1). «РИА Новости» — бо-
лее 480 тыс. человек; 2) “Lenta.ru” — более 206 тыс. человек; 3). 
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«Интерфакс» — более 141 тыс. человек; 4). «РБК» — более 38 тыс. 
человек; 5). «ИТАР-ТАСС» — более 29 тыс. человек; 6). “NewsRu.
com” — более 17 тыс. человек; 7). “Regnum” — более 11 тыс. че-
ловек; 8). «РОСБАЛТ» — более 2 тыс. человек. Таким образом, 
представленные данные свидетельствуют о том, что твиттер для 
“Lenta.ru” сегодня — это основной механизм коммуникации с 
аудиторией. Он позволяет охватить большую аудиторию, благо-
даря повышению интенсивности ретвитов — одного из спосо-
бов распространения информации в Твиттере, работающего по 
принципу «Рассказать друзьям».

Н. А. Черкашина
Белгородский государственный университет
Научный руководитель к. соц. н., доц. М. Ю. Питинова

Особенности дискурса региональных 
новостных интернет-порталов 
в освещении криминальных новостей 
(на примере трагических событий 
22 апреля 2013 г. в Белгороде)

Освещение преступлений — одно из самых сложных и востре-
бованных журналистских заданий. Люди всегда интересовались 
криминальной хроникой, так как именно публикации данного 
плана увеличивают тиражи, продажи рекламы. Главная цель ос-
вещения криминальной новости — подробная и оперативная ре-
презентация события с места происшествия.

Под криминальной новостью понимается сообщение о серьез-
ном правонарушении, которое влечет за собой уголовную ответ-
ственность. Такие преступления делятся по признакам и в зави-
симости от степени сложности.

Для выявления особенностей освещения криминальных но-
востей мы прибегнем к дискурс-анализу. Источником эмпири-
ческого материала стали региональные новостные интернет-
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порталы: “vBelgorode.com”, «Бел.ru», «Медиатрон». В качестве 
информационного повода выбрано трагическое событие, про-
изошедшее в Белгороде 22 апреля 2013 г. 

Все опубликованные материалы можно разделить на четы-
ре блока: экстренные материалы (опубликованные в первые 
часы после случившейся трагедии); сообщения с мнениями 
экспертов и очевидцев трагедии; тексты, отражающие ход про-
водимых мероприятий (траурные и оперативно-розыскные 
мероприятия, мероприятия по оказанию психологической и 
материальной помощи родственникам погибших); материалы 
как итог и план будущих действий. Публикации различаются 
по структуре и размеру (развернутая событийная заметка, ре-
портаж с места события), но общей чертой каждой является за-
головок (лаконичный и расширенный) и лид с последующим 
бэкграундом, с комментариями правоохранительных органов и 
очевидцев событий.

Основой дискурса является новость-событие непосредствен-
ной актуальности — сообщение о трагедии. В этой связи можно 
сказать, что основная цель новости — дескриптивная, предпо-
лагающая построение дискурса относительно реального поло-
жения вещей. В дальнейшем, после получения дополнительной 
информации, в силу вступает интерпретирующая цель, облекае-
мая в описательную форму (описание того или иного новостного 
события через заданные рамки понимания и интерпретации).

Данные публикации представлены по схеме «перевернутой 
пирамиды». Она подразумевает нарушение хронологии события 
и постановку в начале сообщения не того, с чего начиналось со-
бытие, а самого важного элемента события, его сути. В новостях 
стили смешиваются, таким образом, в материалах присутствует 
публицистический стиль, разговорный (риторические вопросы 
и восклицания), официально-деловой (выдержки из официаль-
ных документов). При этом в текстах употребляются клише, ней-
тральная лексика, термины.

На уровне речевых актов материалы начинаются с ассертива-
утверждения и заканчивается комиссивом-обещанием, комисси-
вом-утверждением плана, экспрессивом-соболезнованием.
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Основная текстовая часть состоит из ассертивов-утверждений 
(фактологическая информация), прямых цитат специалистов и 
очевидцев, что репрезентирует событие как действительность. 
Применяется метод повышения значимости новости — стати-
стические данные, что усиливает представление о ценности но-
вости у аудитории СМИ. На уровне речевых актов присутствуют 
директивы-просьбы. Журналисты крайне редко в своих материа-
лах использовали сравнения и иные языковые средства.

В качестве вывода стоит отметить, что журналист-кримина-
лист — редкое явление в региональной журналистике. Новости, 
публикуемые на региональных новостных интернет-порталах, 
имеют схожий стиль подачи информации, структуру, характе-
ристики текста. Исследуемый дискурс, является общей темой, 
которая имеет целостную структуру, не варьируется от субъекта 
к субъекту, что означает отсутствие ощущения степени темати-
ческой и логической когерентности дискурса. Тексты объединя-
ет связность, целостность, предсказуемость и преемственность 
между частями.

П. К. Янковская
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. культурологии, доц. Л. И. Белова

Информационно-аналитические программы 
на региональных телеканалах России

В настоящее время особое место на телевидении занимают 
информационно-аналитические программы: именно они ока-
зывают влияние на процесс создания телевизионной картины 
мира. Аналитические методы отражения действительности спо-
собствуют социальному ориентированию аудитории. К данному 
выводу мы пришли в процессе анализа программ Северо-Запад-
ного федерального округа «Вести — Санкт-Петербург. События 
недели» (телеканал «Россия 1», г. Санкт-Петербург), «Итоги не-
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дели» («Новгородское областное телевидение», г. Великий Новго-
род), «Столица» («Арктик-ТВ» г. Мурманск), «Городской курьер» 
(областное телевидение «Каскад», г.Калининград) и передач 
Центрального федерального округа «Вся неделя» (телеканал 
«Рен ТВ — Пилот», г. Тверь), «В результате» (телекомпания «Но-
вый век», г. Тамбов), «События недели» (ТРК «Липецкое время», 
г. Липецк), «Время итогов» (областная ТРК «Русь», г. Кострома). 
В арсенале перечисленных информационно-аналитических про-
грамм — практически все многообразие жанров: обозрение, 
комментарий, репортаж, интервью. Они используют следующие 
аналитические методы: интервьюирование, описание ситуации, 
сравнение интересов различных сторон-участников ситуации, 
обозначение перспектив развития. Самый популярный жанр — 
репортаж. Он позволяет не только создать «эффект присутствия», 
но и наиболее полно раскрыть проблему, проследить причин-
но-следственную связь, представить всю палитру мнений, всю 
панораму событий, сделать вывод и прогноз. Этот жанр удачно 
вписывается в любую еженедельную информационно-аналити-
ческую программу, задача которой «информировать, анализи-
руя». Среди выразительных средств, которые не только усили-
вают эмоциональное воздействие, но и помогают выстраивать 
аргументацию, подтверждают выводы, в аналитической деятель-
ности активно задействованы: архивные кадры, кадры с записью 
зарубежных телеканалов, использование графиков, фотографий. 
Продолжительность всех выпусков различна, соответственно 
различно и их наполнение. Тематика всех информационно-ана-
литических программ регламентируется повесткой дня, которая 
отражает наиболее важные события для той или иной области. 
При этом уровень оценки актуальности и важности для каждого 
телеканала и программы разный: не все программы отличаются 
глубиной и аргументированностью, и журналисты ограничива-
ются формулировкой вопросов «вокруг проблемы», не давая на 
них ответы. Темы культуры, науки и образования присутствуют 
в повестке дня по «остаточному» принципу, причем стандартный 
информационный повод для них — юбилейная дата. Подача но-
востей в виде представления сугубо фактологической инфор-
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мации в настоящее время трансформируется в комментиро-
вание происходящих событий ведущим. Поэтому при оценке 
программы во главу угла ставится профессиональное мастер-
ство ведущего, реализуемое в умении логично выстраивать 
взаимосвязи, проводить объективный анализ текущей ситуа-
ции в стране. Информационно-аналитические программы — 
инструмент борьбы за внимание телезрителей, неотъемлемый 
элемент в сетке вещания многих телеканалов. 
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В. И. Бондаренко
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова
Научный руководитель к. филол. н., проф. О. Г. Кунгурова

К вопросу об объективности 
и субъективности журналистики

Насколько выполним один из главных постулатов журналисти-
ки — объективность? Этим вопросом издавна задаются теорети-
ки и практики массмедиа. Любой журналистский текст субъек-
тивен хотя бы уже потому, что он фактически избирателен: отбор 
определенных фактов и есть тот неотъемлемый элемент субъек-
тивности, который возникает при передаче информации от од-
ного человека к другому. Даже самые «сухие» информационные 
материалы не лишены авторства, не говоря об аналитической 
журналистике.

Итак, требование объективности, которое является главным 
во всех кодексах журналистской этики, на деле невыполнимо уже 
постольку, поскольку журналист — это прежде всего личность. 

Аналитик может выразить свое отношение к явлению напря-
мую — с помощью оценочных слов. Таким образом он совер-
шенно четко и однозначно дает читателю понять, как относится 
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к описываемому. Используя оценочную лексику, журналист дол-
жен рассчитывать на высокий авторитет у аудитории и обосно-
ванность своих доводов, чтобы читатель согласился его поддер-
жать и разделить его мнение.

Еще один способ выражения авторской позиции — исполь-
зование эмоционально окрашенных слов, профессиональной и 
разговорной лексики для создания эффекта доверия и подчерки-
вания определенных качеств явления. Словарный запас журнали-
ста  — важная часть его индивидуальности, проявляющаяся в ма-
териалах СМИ. То же самое можно сказать и об авторской манере 
письма. Совокупность формально-содержательных факторов фор-
мирует идиостиль журналиста, делает узнаваемым его «почерк». 

Продемонстрируем это на примере публикаций спецкора ка-
захстанской республиканской газеты «Время» С. Киселева. В его 
публикациях привлекает ярко выраженная авторская позиция, 
демонстрирующая харизматичность личности. Поэтому, может 
быть, излюбленный его жанр — журналистское расследование, 
претендующее на отклик общественности и позволяющее акти-
визировать мысль читателя. Причем С. Киселеву удается экспе-
риментировать со стилем, в котором ирония и сарказм благопо-
лучно уживаются с лиричностью и натуралистичностью. 

Авторская оценка и его эмоциональное состояние выраже-
ны уже в заголовках публикаций С. Киселева: «Тролли из аула» 
(28.11.13), «Берегите природу, мать вашу!» (20.11.13), «Памят-
ник ущербности» (24.10.13), «Педофил не проходил» (21.09.13), 
«Чёс суда» (10.09.13). При этом журналист учитывает интересы 
аудитории, чтобы достичь желаемого результата: создать у чита-
теля нужную оценку явления, мотивировать его поведение, что 
является целью аналитического материала. Кроме того, Киселе-
ву очень важно выявить действительно общественно значимые 
качества предмета публикации. Это делает его материалы инте-
ресными, привлекательными для представителей разных соци-
альных и профессиональных сфер, для людей разного интеллек-
туального и культурного уровня. 

Зададимся вопросом: можно ли при таком уровне публици-
стичности говорить об объективности опубликованных матери-
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алов? Да. В подобных случаях она проявляется в использовании 
точных и проверенных фактов, документов, в честном отраже-
нии различных точек зрения.

М. Г. Габелия
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Н. С. Цветова

Взаимосвязь журналиста, программы, 
гостей и аудитории на примере 
информационно-аналитической передачи 
«Тем временем» канала «Культура»

Современный телевизионный эфир насыщен программами 
«разговорного» жанра (беседы, интервью, ток-шоу, дискуссии). 
И жанровая особенность таких передач диктует особый способ 
их построения, где на первый план выходит звучащее слово, а не 
изображение, а в центре внимания оказывается личность журна-
листа и его гостя, а не событие.

На примере информационно-аналитической программы «Тем 
временем» с ее ведущим Александром Архангельским мы можем 
проследить четкую взаимосвязь между речевым портретом и 
личностью журналиста (его индивидуально-авторские приемы, 
выразительные средства), личностью его гостей, ходом дискус-
сии и, наконец, аудиторией.

А. Архангельский окончил факультет русского языка и литера-
туры МГПИ, получил степень кандидата филологических наук, в 
разное время печатался как критик и публицист в «Литературной 
газете», в «Независимой газете», в «Известиях» (был в ней заме-
стителем главного редактора), в «Литературном обозрении». Мы 
не просто так заостряем внимание на местах работы журнали-
ста до его прихода на телевидение. Речь журналиста связана с 
отражением социокультурной среды, в которой он пребывал, с 
набранным опытом. Действительно в устной речи Архангельско-
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го преобладает книжная лексика, отсутствуют длительные паузы 
и частое понижение или повышение тона (живая речь), что на-
страивает зрителя на аналитический ход мыслей, отвергает вся-
кую развлекательность программы. Указанные речевые особен-
ности могут также являться отражением педагогического опыта 
журналиста (А. Архангельский читал курсы лекций в Женевском 
университете, в Свободном университете Берлина).

Отсутствие эмоциональности, наличие некоторой монотонно-
сти в речи ведущего ведет к формированию определенной ауди-
тории, думающей, настроенной на аналитику, заранее подготов-
ленной к почти научным дискуссиям.

Речь ведущего практически лишена штампов и клише, зато 
Архангельский часто использует перифразы, уточняющие кон-
струкции, однокоренные слова, избегая искажения смысла и 
обеспечивая таким образом надежность передачи информации 
аудитории. Собеседники Архангельского, как правило, подготов-
лены лучше, чем зритель. За круглый стол с журналистом садят-
ся исключительно специалисты в той теме, которая становится 
главной в конкретном выпуске. Как правило, это лингвисты, 
историки, социологи, писатели, отсюда и появление разверну-
тых метафор в речи ведущего.

Неудивительно, что рейтинг этой передачи на канале «Куль-
тура» невысок: «Тем временем» предназначена для интеллигент-
ного зрителя, умеющего вдумчиво слушать, слышать, анализи-
ровать и мысленно присоединяться к дискуссии экспертов. По 
признанию самого Архангельского, его передача «воспитывает у 
интеллектуалов умение размышлять вслух так, чтобы это инте-
ресно было окружающим».

Таким образом, в цепочке журналист — его речевой портрет 
— гость — ход дискуссии — аудитория каждое звено влияет дру-
га на друга и зависимо друг от друга. А интеллектуальный уро-
вень самого ведущего и его гостей становится неким «пропуск-
ным пунктом» аудитории к этой передаче.

Всем известная поговорка работает с небольшими изменения-
ми и в сфере медиа: «скажи мне, кто ведущий, и я скажу, кто его 
гость и зритель».
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Н. А. Гриднев 
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
Научный руководитель д. филол. н., проф. Е. Г. Малышева

Концепт ‘власть’ как когнитивная доминанта 
дискурса омского журналиста С. Шкаева

Исследование концептуальных доминант медиадискурса — 
одно из интенсивно развивающихся направлений современной 
когнитивной лингвистики. Изучение особенностей языковой 
репрезентации базовых концептов дискурса, свойственных жур-
налисту, позволяет сделать релевантные выводы относительно 
специфики индивидуально-авторской картины мира, отражен-
ной в совокупности медиатекстов. 

Концепт ‘власть’ является когнитивной доминантой в дискурсе 
омского журналиста С. Шкаева.

Моделирование структуры концепта ‘власть’ посредством 
фреймирования позволило нам выделить следующие закономер-
ности. Под субъектом власти С. Шкаев понимает типичного ее 
представителя — чиновника. Внешние и внутренние характе-
ристики субъекта отмечены ярко выраженным отрицательным 
аксиологическим модусом. Внешность представителя власти де-
фектна, «уродлива», в его облике можно разглядеть черты живот-
ных. Субъект власти иронично характеризуется как «неординар-
ная личность», «личность громадного масштаба».

Атрибуты власти в первую очередь дают представление о вы-
соком материальном уровне чиновника. Нематериальные атри-
буты характеризуют положение чиновника в государстве. Сим-
волика власти метафорически выражает степень властной силы 
и пробуждает ассоциацию с символами власти в дореволюцион-
ной России.

Объекты власти — это подчиненные и народ. Подчиненный 
характеризуется такими признаками, как «жалкий», «услужли-
вый», «бесхарактерный». Народ, противостоящий власти или 
пострадавший от нее, характеризуется положительным модусом 
оценки, а народ, поддерживающий власть или активно участву-
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ющий в политической жизни, наоборот, характеризуется отри-
цательным аксиологическим модусом. Индивиды, группы людей 
характеризуются «ясностью ума», в то время как обезличенные 
массы глупы и доверчивы.

Власть описывается с позиции сакрального. Автор исполь-
зует лексику церковно-религиозного дискурса с целью иронии. 
Высмеивается гипертрофированное самоощущение чиновника, 
осознание им собственной «святости». Деятельность власти рас-
сматривается как ритуал, а ее субъекты — «жрецы».

Наиболее ярко представлены действия и характеристики вла-
сти. Внимание С. Шкаева концентрируется на коррупции. Кор-
рупция — это «норма». Она воспринимается естественно и на-
чинает свое существование в верхних эшелонах власти на уровне 
планирования. Чиновник («мздоимец») не может существовать 
без взятки. Основные морально-этические характеристики пред-
ставителя власти — это отрицание этических норм и ложь. От-
сутствие страха перед законом и моралью снабжает чиновника 
необходимыми «навыками», позволяющими ему «обогащаться» 
и сохранять существующее положение. Ложь — основной ин-
струмент политической пропаганды. Она также способствует со-
хранению легитимности.

Государственная власть характеризуется стабильностью и 
жесткостью. Власть — «главный мистификатор», «главный цен-
зурный орган». Метафорически государственная власть сравни-
вается с «испанской корридой» (т. е. с игрой, зрелищем). Власть 
как система обезличена, состоит из чиновников, но существует 
«сама по себе». Система обладает как природными чертами (спо-
собна «сожрать», в нее попадают «через естественный отбор»), 
так и свойствами механизма, управляющего ситуацией в госу-
дарстве. Влияние на систему со стороны сведено к минимуму, 
она «подчиняется» только президенту.

Глава государства не столько конкретный субъект власти, 
сколько олицетворение власти «в одном лице». Президент обла-
дает чертами советского вождя и дореволюционного монарха, 
его личность отмечена «божественностью». Такие параллели ме-
тафорически отражают реалии действительности. 
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Таким образом, мы можем говорить о разветвленной смысло-
вой структуре концепта ‘власть’, языковая объективация кото-
рого в текстах омского журналиста С. Шкаева отличается ориги-
нальностью и многоплановостью.

О. В. Калинкина
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. О. И. Лепилкина 

Политики из стран бывшего СССР 
как объект информационного внимания 
российской прессы 
(на материале газеты «Аргументы и факты»)

Исследование проводилось методом сплошной выборки за 
период с 1 января 2012 г. по 1 ноября 2013 г. В целом ежеднев-
ная газета «Аргументы и факты» достаточно активно освещала 
политические события в странах бывшего СССР и особое вни-
мание обращала на деятельность президентов республик. Нами 
было найдено и проанализировано 98 таких материалов. В поле 
зрения газеты попали шесть государственных деятелей: бывший 
президент Грузии М. Саакашвили (30 текстов), президент Арме-
нии С. Саргсян (21 текст), президент Белоруссии А. Лукашенко 
(15 текстов), президент Украины В. Янукович (13 текстов), быв-
ший премьер-министр Грузии Б. Иванишвили (10 текстов), быв-
ший премьер-министр Украины Ю. Тимошенко (9).

В 54% материалов из общего массива проанализированных тек-
стов лидеры стран бывшего СССР представлены с негативной точ-
ки зрения, часто в связи с жесткими заявлениями в адрес России. 

Освещение деятельности политиков одной страны чаще всего 
строилось по методу противопоставления. Это наиболее заметно 
на примере публикаций о грузинских деятелях. М. Саакашвили 
представлен журналистами «Аргументов и фактов» либо в казус-
ных, компрометирующих его ситуациях, либо в ситуациях, где он 
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выглядит как жесткий противник грузинской оппозиции, а его 
политический оппонент Б. Иванишвили, наоборот, упоминается 
в позитивном контексте. 

О некоторых лидерах газета писала только в связи с одним со-
бытием. Это касается президента Армении Сержа Саргсяна, о ко-
тором шла речь лишь в информационных материалах о выборах 
в этой стране. 

Под определенным углом зрения в газете освещалась деятель-
ность украинского лидера В. Януковича: журналисты изобража-
ли его либо как некомпетентного политика, либо как шута. В то 
же время подобной однозначности не наблюдалось в материалах 
о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. Перед читате-
лями «Аргументов и фактов» «батька» представал то как жест-
кий, но справедливый политик, то как государственный деятель, 
растрачивающий народные средства.

В целом первые лица и другие видные политики стран бывше-
го СССР показаны в определенном ракурсе и в связи с ограничен-
ным набором информационных поводов. О них пишут не как о 
личностях, а как о носителях отдельных черт, характеризующих 
их, прежде всего, как руководителей государств или лидеров 
определенных политических движений.

Т. Р. Красикова 
Белгородский государственный университет
Научный руководитель д. филос.н, проф. Е. А. Кожемякин

Социальные субъекты 
в контексте репрезентации 
социально значимого события 
в телевизионном медиатексте 

Любой журналистский текст и особенно текст телевизионных 
СМИ опирается на определенных героев — действующих лиц 
события, о котором идет речь. Их наличие и есть своеобразный 
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показатель качественной работы журналиста и своеобразная не-
избежность, поскольку не бывает события без акторов. Все, что 
происходит, имеет, фигурально выражаясь, «автора» или «твор-
ца». При этом их статус, роль, действия всегда фиксируют место 
события в ряду других социальных практик. В контексте журна-
листской коммуникации это место, как правило, определяется 
понятием «значимость». 

Социальные субъекты в медиатексте могут быть представле-
ны по-разному. В теории социальных акторов Тео ван Левена в 
рамках критического дискурс-анализа предлагается 10 способов 
их репрезентации в медиатексте. Все эти способы условно можно 
разделить на несколько типов: те, которые обозначают отдель-
ных лиц (спецификация, разобщение, дифференциация, номи-
нация, функционализация, идентификация, персонализация и 
деперсонализация, сверхдетерминация); те, которые обознача-
ют группы людей (обобщение, ассимиляция, объединение); те, 
которые можно отнести одновременно к двум предыдущим (ин-
детерминация, исключение, распределение ролей). 

В дискурсе телевизионных текстов мы выделяем пять типов 
социальных субъектов, которые так или иначе влияют на выра-
жение общественной значимости события. В их числе:

1. Представители власти — это те, кто непосредственно ока-
зывает влияние на жизнь общества посредством установления и 
реализации нормативов. Как правило, это новости, где главны-
ми действующими лицами являются президент, глава правитель-
ства, министры и т.д. Зачастую именно эти сообщения занимают 
первые места в выпуске. Например: «Владимир Путин посетил 
курорт Красная поляна» (Первый канал. «Время». 03.01.13).

2. Политические и общественные объединения (не всегда име-
ющие официальный статус или нормативную организацию), 
обладающие правом на регламентированное влияние на функ-
ционирование общества. Свою репрезентацию они получают, 
например, в лексемах «депутаты», «единороссы», «коммунисты», 
«члены партии»: «Депутаты обсудили петицию против так называ-
емого „закона Димы Яковлева“» (Там же. 14.01.13), «Госдума про-
вела первое в 2013 году пленарное заседание» (Там же. 15.01.13).
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3. Сообщества людей, группы (как организованные, так и не-
организованные), имеющие большое количество участников: 
«Православные верующие готовятся отмечать Рождество» (Там 
же. 06.01.13); «В Париже сотни тысяч человек протестуют против 
легализации однополых браков» (Там же. 13.01.13).

4. Социальные субъекты, выступающие нюьсмейкерами и 
придающие событию своими действиями черты уникальности, 
прецедентности: «В Нью-Йорке ночные хулиганы превратились 
в спасателей и защитников животных» (Там же 05.01.13).

5. Публичные люди, но не связанные с политической властью, 
те, чей род деятельности вызывает общественный интерес: ак-
теры, представители шоу-бизнеса, ученые, известные предпри-
ниматели, спортсмены, «общественники»: «Неукрощенному 
и строптивому Адриано Челентано исполнилось 75» (Там же. 
06.01.13).

В целом названные пять категорий социальных акторов уси-
ливают социальную значимость события, выделяют его из обще-
го потока информации.

А. Ю. Кузьминова
Белорусский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. О. М. Самусевич

Личность ведущего 
в реалити-шоу «Next Top-model»: 
сравнительный аспект

Современный телеэфир трудно представить без шоу, среди 
которых особое место занимают форматные реалити. Формат 
обычно уже протестирован на международном медиарынке и 
включает в себя эффективные стратегии работы. Тем не менее, 
телекомпании вынуждены редактировать их в зависимости от 
имеющихся человеческих и материальных ресурсов. Особенно 
важный вопрос при адаптации шоу — выбор кандидатуры ве-
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дущего, поскольку во многих проектах именно он центральная 
фигура, непосредственно влияющая на ход соревнования. Лич-
ность ведущего может кардинально изменить содержание теле-
продукта, переместить основные акценты и привлечь дополни-
тельную аудиторию. Обратимся к двум вариантам реализации 
телеформата «Next Top-model» — «Топ-модель по-американски» 
и «Топ-модель по-русски» — и посмотрим, как фактор личности 
проявляется в адаптации популярных шоу.

Телеформаты предусматривают наличие базовых моделей по-
ведения для всех участников коммуникации. В выбранных реа-
лити ведущий традиционно выполняет, во-первых, роль модера-
тора; во-вторых, редактора, «модератора за кадром» (например, 
Тайра Бэнкс в американском шоу участвует в выборе тематики 
фотосессий); в-третьих, «звездного» гостя (ведущая приходит к 
участницам поговорить, помочь и т.д) и, в-четвертых, судьи. И в 
«Топ-модель по-американски», и в «Топ-модель по-русски» при-
сутствуют данные стратегии поведения. Но при этом различает-
ся степень включенности ведущего в процесс съемок и коммуни-
кативные ситуации, поэтому неодинаков выбор дополнительных 
амплуа. 

Тайра Бэнкс в «Топ-модели по-американски» не только высту-
пает в качестве эксперта (супермодель, идеал), но и проявляет 
себя как «мама» и «подруга» всех участниц. Она даёт советы, 
поддерживает конкурсантов, на экране — искренние разгово-
ры, много ярких диалогов и полилогов. Это создает насыщенный 
эмоциональный фон шоу. Стиль коммуникации Тайры: разго-
ворная речь с определенным количеством книжных выражений, 
короткие, но ёмкие предложения, лексика с позитивной конно-
тацией, модальные слова, а также соответствующая ситуации не-
вербалика — искренняя улыбка, жест приглашения обнять и т.д.

В «Топ-модели по-русски» (сезоны 1-3) ведущая старается ре-
ализовать амплуа эксперта, но содержание роли не выполняется 
в полной мере: Ксения Собчак не имеет такого большого опыта 
модельной работы, как Тайра Бэнкс, её реплики относительно дей-
ствий участниц субъективны, а содержание комментария иногда 
не выходит за пределы «мне нравится/не нравится». Ведущая воз-
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вышает себя над девушками и часто ведет себя достаточно холод-
но, на экране больше конфликтов, мало дружеского общения. Осо-
бенности коммуникации Ксении — речь на грани разговорной и 
просторечной, использование грубой и ненормативной лексики, 
неоднородность стиля; манерность; путаница в обращениях на 
«ты» и «вы» к участницам, нарушение культуры поведения. 

С приходом в новом сезоне (2012 г.) на место Ксении Собчак 
известной топ-модели Ирины Шейк уменьшился контраст между 
профессионализмом ведущих двух версий шоу: комментарии 
Ирины более уместны и менее субъективны, речь — более сдер-
жанная, богатая и чистая, чем у Ксении Собчак. Однако стиль 
коммуникации по-прежнему холодный и заметна дистанция 
между ведущей и участницами. К сожалению, амплуа матери 
или подруги, характерного для Тайры Бэнкс и отсутствующего 
у Ксении Собчак, Ирина Шейк в новые выпуски не привнесла. 
Правда, заметен небольшой прогресс: на протяжении 12 серий 
она раскрывается и начинает вести себя более свободно, чаще 
появляется в кадре вне совета жюри. 

Итак, на основе сравнительного анализа можем сделать вы-
вод, что выбор кандидатуры ведущего при адаптации реалити — 
крайне ответственная задача, так как именно ведущий создаёт 
атмосферу программы и через организацию доверительного об-
щения влияет на эффективность экранного продукта и его при-
влекательность для телезрителя.

А. Р. Нажмутдинова
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств
Научный руководитель к. культурологии, доц. Л. И. Белова

Артемий Троицкий: критик и рок-журналист

Музыкальная журналистика — это, прежде всего, аналитика 
и критические изыскания, так называемый «проводник в мир 
искусства». В нашей работе мы рассмотрим личность извест-
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ного музыкального критика и рок— журналиста Артемия Тро-
ицкого.

Артемий Кивович был одним из первых пропагандистов рока в 
СССР, когда рок-музыка была в немилости у власти. Рок был чужд 
идеологически. О рок-музыке не принято было говорить, тем бо-
лее писать. Но в стране подрастали истинные знатоки музыки 
андеграунда, в числе которых был и Артемий Троицкий. Кроме 
него о роке писали Александр Кушнир, Сергей Кастальский, Сер-
гей Гурьев, Александр Житинский, Александр Старцев. Все они 
рисковали, но любовь к этому музыкальному стилю была силь-
нее всяких запретов.

Публикации Троицкого были запрещены в советской прессе 
с 1983 по 1985гг. Журналист никогда не стеснялся использо-
вать острые выражения по отношению к музыкантам, которые 
ему не нравятся. Резкие высказывания Троицкого часто при-
водили к судебным конфликтам. И в ответ музыканты неодно-
кратно в текстах своих песен упоминали Троицкого, причем, 
как правило, в негативном контексте. Ещё одним скандальным 
фактом в его биографии стало изгнание с должности младшего 
научного сотрудника Института истории искусств, а тему его 
кандидатской диссертации, касающейся социологии популяр-
ной музыки, посчитали не имеющей отношения к гуманитар-
ным наукам.

Троицкий писал о роке для советских читателей настолько до-
ходчиво и просто, с неповторимым чувством стиля и вкуса, что 
стал для поклонников рока одним из самых читаемых журнали-
стов. 

 Артемий Кивович прославился не только своей журналист-
ской деятельностью, но и писательской. Троицкий посвятил 
теме рока в СССР множество книг. Важно отметить, что книгу 
«Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е…» издали сначала в Англии, за-
тем в Америке, в Японии и потом в других странах Европы, но 
только в 1991 г. книга оказалась на прилавках отечественных 
магазинах. Книга А. Троицкого стала первым серьезным про-
фессиональным произведением, рассказывающим миру о рус-
ской рок культуре. 
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Нин Бовэй
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. С. И. Сметанина

Образ человека в прессе Китая

В настоящее время в глобализирующемся мире проблема форми-
рования позитивного образа Китая приобретает особую жизненную 
важность. В прессе Китая довольно часто можно наблюдать, как 
формируется внешний дипломатический облик Китая, который, 
развивая благоприятные отношения с другими странами, последо-
вательно реализует политический курс на открытость страны. Яркое 
доказательство этого — освещение в СМИ таких событий, как Олим-
пийские игры 2008 г. и ликвидация последствий разрушительного 
землетрясения в провинции Сычуани весной того же года.

Пекинская олимпиада действительно является триумфом на-
родной дипломатии Китая. Лидеры всех стран, присутствующие 
на олимпиаде, дали высокую оценку китайскому народу, усили-
ями которого подготовлены эти игры, а Жак Рогге, президент 
международного Олимпийского комитета, в своей речи во время 
церемонии закрытия игр сказал, что это были действительно не-
обычайно яркие игры. 

При освещении ликвидации последствий разрушительного 
землетрясения в провинции Сычуань китайские СМИ делали ак-
цент на самоотверженной работе международных поисково-спа-
сательных групп, подчеркивая тот факт, что Китай решительно 
предпринял ряд открытых мер в получении иностранной помо-
щи. Это не только изменило его имидж, но и внесло коррективы 
в ознакомление мира с Китаем. 

Имидж государства складывается из разных компонентов. 
Один из самых важных — это люди, которые и формируют его. 
Осмысление образа человека в прессе Китая дало возможность 
увидеть образ открытого и быстро развивающегося государства. 
Кто эти люди — герои журналистских выступлений? 

Прежде всего, Пэн Лиюань — популярная исполнительница 
народных китайских песен, жена председателя КНР Си Цзинь-
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пина. Пэн Лиюань — постоянная участница новогодних гала-
концертов на центральном телевидении Китая (Chinese Central 
Television). Она получила множество наград на песенных конкур-
сах, которые проводятся в стране. Однако в последние годы Пэн 
Лиюань редко появлялась на сцене и на телеэкранах в качестве 
исполнительницы песен — теперь она исполняет обязанности 
посла доброй воли ООН по борьбе со СПИДом и посвящает боль-
шую часть своего времени и сил помощи больным. Кроме того, 
нанося визиты в качестве «первой леди» страны, Пэн Лиюань до-
стойно справляется с этой ролью, пленяя мир своим очаровани-
ем. И на страницах газет Пэн Лиюань выглядит как своеобразный 
красивый дипломатический нюанс в международной политике 
Китая. Так, в марте этого года газета «Жэньминь жибао» опубли-
ковала статью с комментарием к наряду Пэн Лиюань, который 
своим изяществом привлек внимание мировой прессы во время 
первого международного визита председателя КНР Си Цзиньпи-
на. И в «Жэньминь жибао онлайн» отмечалось, что наряд «пер-
вой леди», сопровождающей главу государства, вызвал большой 
интерес общественности и получил положительную оценку ки-
тайских и зарубежных СМИ. 

Бесспорно, говоря о людях, формирующих позитивный образ 
Китая на мировой арене, стоит остановиться и на фигуре Мо 
Яня, которому в 2012 г. была присуждена Нобелевская премия 
по литературе. Мо Янь — первый китайский писатель, получив-
ший столь престижную международную премию. Эта новость 
стала главной в большинстве китайских газет. В многочислен-
ных медиакомментариях отмечалось, что Нобелевская премия 
по литературе 2012 года принадлежит не только китайской ли-
тературе, и цитировалось постановление 6-ого пленум ЦК КПК 
17-ого созыва, который поставил задачи по наращиванию «мяг-
кой силы» Китая, укреплению международного влияния китай-
ской культуры. 

Таким образом, Китай в процессе проведения политики от-
крытости обновляет свой имидж на международной арене, и 
пресса, участвуя в этом, тоже обновляет темы и иначе расставля-
ет акценты в своих материалах.
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Н. И. Ноздрина
Шадринский государственный педагогический институт
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. А. Соколова

Самореализация личности 
посредством ведения блога

Одной из наиболее популярных и активно развивающихся 
площадок для самореализации современного человека является 
блог-платформа. Основные функции блогов, такие как комму-
никативная, психотерапевтическая, функции самопрезентации, 
развлечения, сплочения и удержания социальных связей, само-
развития или рефлексии, способствуют раскрытию творческого 
потенциала личности благодаря почти неограниченным возмож-
ностям: открытость и доступность записей, предоставление шан-
са каждому желающему быть одновременно писателем, коммен-
татором и читателем, способность блогов и форумов объединять 
людей, помощь человеку в познании себя.

Мы провели небольшой опрос блоггеров, чтобы выяснить 
степень осознания ими самореализации посредством ведения 
блога. Нами были выбраны пять респондентов разных статусов 
и возрастов: профессиональный блоггер (33 года), фотограф (25 
лет), две студентки — будущие журналисты (22 и 23 года), сту-
дент, обучающийся английскому языку (19 лет). 

Наш опрос помог выявить отдельные тенденции. Как оказа-
лось, в провинциальном городе немногие являются пользова-
телями блогов, несмотря на осведомленность о подобного рода 
Интернет-площадках.

Время ведения блога участников опроса варьируется от полу-
года до восьми лет. Большинство ответивших нам познакоми-
лись с виртуальным дневником в 2010 г. Опрашиваемые создали 
странички в «ЖЖ» для самопрезентации, выражения собствен-
ного мнения через посты и медиаматериалы. Самовыражение 
является, пожалуй, главной причиной обращения людей к блог-
герству, когда хочется рассказать о своей индивидуальности дру-
гим, найти единомышленников.
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Один из самых распространенных начальных постов авторов, 
только что открывших для себя свободу творчества в виртуаль-
ных дневниках, — приветствие миру, людям, пользователям 
блогов (рассказ о причине обращения к блоггерству). Это крик, 
сигнал, заявка о себе, о своем существовании и причастности к 
остальным участникам блог-платформы. Кроме того, опрошен-
ные блоггеры публикуют тексты песен, цитаты из книг, фильмов 
как отражение своего настроения на момент создания страницы. 
Выяснилось также, что один из опрашиваемых ведет два блога. 
Это говорит о его двойственной роли в виртуальных дневниках: 
в «толпе» пользователей он является одним, а для близких — дру-
гим. Подобный прием смены масок выступает действенной фор-
мой самопознания.

По мнению респондентов, между самореализацией и само-
презентацией личности существует тонкая грань. Если человек 
активно себя «продвигает» и порой даже навязывает, в том числе 
посредством блога, то это производит неприятное впечатление 
на остальных людей. Формирование собственной индивидуаль-
ности предполагает не выделение себя из толпы людей посред-
ством самолюбования и ожидания такого же отношения к себе 
от остальных, а совершение поступков — реального доказатель-
ства своих слов.

И. В. Пархоменко
Воронежский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. М. Шестерина 

Две ипостаси феномена личности 
на современном телеэкране 

«Если бы я экранизировал „Золушку“, в карете искали бы 
труп…», — писал режиссёр Альфред Хичкок. В медиапространстве 
каждая известная личность обладает узнаваемыми качествами, 
характеристиками рода деятельности, своеобразными визуаль-
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ными символами или вербальными кодами. Этот «багаж ассоци-
аций» помогает зрителю быстро идентифицировать тот или иной 
экранный образ среди миллионов других. Такова формула созда-
ния реальности на телевидении. Скажите «Примадонна» — вам 
ответят: «Алла Пугачева». Напойте «А нам все равно» — в голове 
обязательно всплывет образ Семена Семеновича Горбункова. 

Личность — феномен, который на телевидении раскрывается и 
развивается посредством аудиовизуальных возможностей. Основ-
ными субъектами этого развития выступают герой телепередачи 
и автор-ведущий (находящийся непосредственно в кадре). Это те 
ипостаси, в которых на экране воплощается категория личности. 

Герой — фигура всеобъемлющая, ведь без «главного виновни-
ка торжества» мероприятие бы просто не состоялось. В этом пла-
не показательны такие телевизионные жанры, как документаль-
ный фильм, очерк, портретное интервью. Сегодня на телеэкране 
фигурируют преимущественно «звездные» герои. В этом нам 
видится основное отличие современных тенденций от телеклас-
сики СССР. Если советские документальные фильмы и телевизи-
онные очерки предполагали раскрытие личности рядового тру-
женика, то зрителю нашего времени не так интересно следить 
за судьбой себе подобного персонажа. Наибольшее удовольствие 
ему доставляют перипетии в жизни именитых спортсменов, ар-
тистов, бизнесменов и т.д. Об этом говорит долговечность таких 
программ, как «Пока все дома» (Первый канал), популярность 
таких документальных биографических фильмов, как цикл «Моя 
исповедь» (НТВ), героями которого стали Анастасия Волочкова, 
Филипп Киркоров и многие другие. 

Еще один путь визуализации личности на экране — особая 
роль автора телепроекта, который одновременно является и ве-
дущим. Эта двойственная природа авторского участия уходит 
своими корнями еще «в черно-белые» времена. Например, в 
фильме «Шинов и другие» (1967 г.) режиссер Самарий Зеликин 
выступает не только в качестве сценариста, но и в роли автора-
ведущего. Названная тенденция нашла отражение в самых раз-
ных телевизионных жанрах. Причем сегодня автор становится 
еще и своеобразным брендом своей программы. Нередко автор-
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ская фамилия фигурирует в самом названии произведения: цикл 
документальных фильмов «Тайны века с Сергеем Медведевым» 
(Первый канал), программы «Гордон Кихот» (Там же) и «Гордон 
в засаде» («Охота и рыбалка»), телепрограмма о путешествиях 
«Человек мира с Андреем Понкратовым» (Россия 2), «Культ кино 
с Кириллом Разлоговым» (Россия — Культура) и т. д. Под «автор-
ским брендом» выходят даже новостные передачи: «Вечерние 
новости с Дмитрием Борисовым», «Вечерние новости с Анной 
Павловой» (Первый канал). 

Особый эмоциональный эффект достигается в тех телепере-
дачах, где одновременно и герой, и автор являются кумирами 
большого количества телезрителей. В качестве примера можно 
вспомнить цикл портретных интервью Юлии Меньшовой «На-
едине со всеми», ток-шоу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым 
(Первый канал). 

Бесспорно, личность — это та категория, от которой зачастую 
отталкиваются, приступая к созданию медиапродукта. Это связа-
но и с высокой конкуренцией, не обошедшей телевизионную сре-
ду, поэтому в линейке однородных передач разные каналы ста-
раются привлечь внимание зрителя, приглашая знаменитостей. 

Феномен личности в медиасреде, в частности на телевидении, 
представляет огромный интерес. Личность выступает источни-
ком творческого осмысления телевизионного материала и доми-
нантой для создания экранных образов.

О. В. Пинчук
Воронежский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Т. В. Лебедева

Личность ведущего детской радиопередачи

Не секрет, что в детских и юношеских радиопередачах главная 
роль отводится ведущему. Однако в большинстве современных 
детских программ ведущего либо нет совсем (например, на ра-
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дио «Детские песни» и на  «Радио Сказка»),  либо он представ-
лен в далеко не лучшем свете (как на «Детском радио»).

В. В. Ксенофонтов в журнале «Журналист» представил эту про-
блему так: «Проблема ведущего <...>  — одна из наиболее труд-
ных. Для подсчета квалифицированных, обаятельных ведущих 
взрослых передач хватит пальцев на одной руке. А тут задача еще 
сложнее. Как научить, не поучая? Как взволновать, не впадая в 
пафос и сентиментальность? Как вызвать доверие без панибрат-
ства?» (Ксенофонтов В. В. Взлётная полоса // Журналист. 1986. 
№ 4. С. 33).

Ответы на эти вопросы знали советские радиоведущие. 
Детские передачи того времени предусматривали ведущего-
собеседника, но он не заигрывал  с аудиторией. Дети воспри-
нимали его как друга, взрослого единомышленника. Часто 
письма в редакцию касались глубоко личных переживаний 
ребенка, предназначались для конкретного ведущего-героя, а 
не для озвучивания на всю страну. 

В то же время в большинстве радиопередач советского вре-
мени была игровая форма подачи материала, где обязательно 
главенствовал взрослый коммуникатор: в «Угадай-ке»  —  это 
Дедушка, «В стране литературных героев» — Архип Архипыч,  
в «Радионяне»  — Николай Владимирович (Литвинов). 

Современное детское радио, к сожалению, не сохранило тра-
диции прошлого. Ведущие развивающих программ разговарива-
ют со своей аудиторией не на равных, а с позиции превосходства. 
Они могут оборвать ребенка на полуслове в прямом эфире, если 
не успевают завершить тему к началу рекламного блока. Они по-
зволяют себе подсказывать правильные на их взгляд мысли, не 
дав ребенку высказать свою позицию. 

Поменялось и  направление взаимодействия с аудитори-
ей. Советская традиция предполагала обучение, назидание, 
стремление повысить уровень  знаний слушателя. Современ-
ный радиоведущий исходит из уже имеющихся у аудитории 
знаний.

Сравним:
Передача «Радионяня», урок 5 занимательной грамматики:
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— Здравствуйте, ребята! Т-р-р-р! Друзья мои, вы слышите 
наш звонок, а что это значит?

— Значит, начинается веселый урок.
— А чего вы, собственно радуетесь? Ведь этот урок будет 

посвящен ударению.
— Ну и что? Очень хорошо!
— Да? А кто это говорил в прошлый раз: «БиблиОтека, по-

лОжили»?
— Мы, а что, неправильно? (Далее начинается объяснение, 

подкрепленное тонким юмором и завершающееся веселой пе-
сенкой).

Современная  «АБВГДейка»  на «Детском радио», выпуск 
«А»:

— Сегодня у нас что? Выходной день. А почему в выходной 
день нужно выполнять домашнее задание? Ох. А выполнять 
его надо. Скоро Татьяна Кирилловна придет и спросит (пере-
дразнивая учителя): «На прошлом уроке было дано задание 
придумать слова, которые начинаются на букву А».  А если 
не выполню, то тогда она скажет: «Ты не готов к уроку. Ка-
кой пример ты подаешь Ромашкину, какой пример ты подаешь 
Шпильке?». 

Явное стремление узнать что-то новое в «Радионяне» со 
временем сменилось на нежелание вообще что-либо делать 
в «АБВГДейке». Простой и понятный Николай Владимирович 
замещается кем-то с кличками животных  Клепа или  Шпиль-
ка. Чистый, сочный баритон Николая Владимировича меня-
ется на обработанный  психоделический голос Клепы. Вместо 
относительно непростой темы ударения в сложных словах 
слушателю предлагается задание для трехлетнего ребенка:  
назвать 3 слова на букву А. 

Несомненно, уже существующие и вновь создающиеся дет-
ские радиопередачи, в том числе в сети Интернет,  должны 
учитывать, что только подготовленный человек может стать 
одновременно другом и наставником, собеседником и учите-
лем. Поиск такого профессионала должен быть приоритетной 
задачей для детских радиопрограмм. 
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А. С. Поличева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. полит. н., проф. С.Г. Корконосенко

Политический деятель как медийный продукт: 
светлый образ или «каша на завтрак»?

В научной среде неустанно дискутируют о процессах коммер-
циализации и медиатизации политики, которые ведут  к деграда-
ции публичной сферы. Борьба медиаимперий за преференции в 
бизнесе в обмен на публичное лоббирование интересов крупного 
капитала вытесняют общественные проблемы за пределы инфор-
мационного пространства. А в результате проникновения полити-
ческого поля в медийное (медиатизации) наблюдается перемеще-
ние политических смыслов из реальной области в медийную. 

На стыке этих двух процессов политика переходит в медиапро-
странство, где разворачивает борьбу за право создания некой ре-
альности (или ее имитации) при помощи различных технологий.  
В этом особом пространстве политик — реальный политический 
субъект — перестает быть таковым и превращается в медийный 
образ, который создан для продажи. То есть теперь он — медий-
ный продукт.  

С одной стороны, сама идея продавать политиков воспринимает-
ся как «наивысшее оскорбление демократического процесса». Рос-
сийский ученый А.И. Ковлер возмущался: «Ассимиляция выборов 
со сбытом товаров-кандидатов потребителям-избирателям превра-
щает кульминационный момент демократии в обычную деловую 
операцию» (Ковлер А.И. Политический маркетинг. М., 1993. С. 7).

Однако, как известно, «когда большим деньгам не спится — 
не до демократии»; наблюдая однотипность методов маркетинга 
в бизнесе и политике, можно прийти к выводу, что и в полити-
ческой коммуникации лидер или партия предстают в качестве 
товара.  По словам политолога О.А. Феофанова, «сравнение 
кандидатов в предвыборных кампаниях с товаром для продажи 
стало обычным для политических менеджеров-профессионалов» 
(Феофанов О.А. США: реклама и общество. М., 1974. С. 200).  
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А Россер Ривз, создатель первой политической кинорекламы для 
кандидата в президенты Д.Д. Эйзенхауэра, представлял себе, что 
«избиратель колеблется между двумя кандидатами, как покупа-
тель — между двумя тюбиками зубной пасты. Будет выбран тот 
сорт, который наилучшим образом запечатлится в его памяти» 
(Ривз Р. Реализм в рекламе. М., 1969. С. 26). 

Конечно, в прямом смысле ни кандидат, ни партия являться 
товаром не могут и непосредственно не подпадают под определе-
ние товара как чего-либо, произведенного с целью купли-прода-
жи. Речь идет о продаже образа политика, о торговле вербально 
и визуально выраженным представлением о нем. 

Компании, вложившиеся в производство медийного продук-
та — образа политика — и получившие благодаря нему исклю-
чительные права на что-либо, являются своего рода монополи-
стами. Чем больше у них доступ к ресурсу, тем больше они могут 
наладить объемы производства, тем меньше стоимость единицы 
их производства и тем выигрышнее у них позиции на рынке по 
сравнению с другими игроками. Такие компании могут монопо-
лизировать не только определённые ресурсы той или иной стра-
ны (то есть полностью скупить их), но и саму власть — вложе-
ния в нее также являются частью системы производства. Таким 
образом, исключительное право на ресурс — один из факторов 
успешности и рентабельности проекта «медийного продукта» 
того или иного политика, который имеет непосредственное от-
ношение к ресурсу ресурсов — к власти.

Производство иллюзий, питающих наш жизненный опыт, ста-
ло рентабельным бизнесом. Блистательный имидж превратился 
в главное оружие борьбы за покупателя (голос избирателя). По-
литики становятся актерами, а телевидение — ареной для шоу, в 
котором принимает участие вся страна.

В наши дни медийным продуктом может стать кто угодно: 
спортсмен, актер, ученый, террорист, политик и даже мы сами, 
главное — чтобы позиционирование и рейтинги той или иной 
персоны, являющейся медийным продуктом, приносили доход 
его создателям или, точнее, тем, кто вкладывает в его создание 
свои деньги.
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Ю. А. Рыбникова
Курский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Т. В. Сафонова

Особенности интерпретации 
русской классической литературы 
в массовой коммуникации 
(на примере личности и творчества 
Ф. М. Достоевского)

Образ Ф. М. Достоевского, равно как и образы героев его про-
изведений, в сознании российской аудитории ещё со времен про-
чтения классика в школе связаны с весьма устойчивым рядом ас-
социаций. Мы попытались разобраться, каким является сегодня 
восприятие личности писателя и его персонажей в сознании сред-
нестатистического подготовленного читателя и пользователя Ин-
тернета, а также в сознании журналистов. Чтобы выяснить это, мы 
взяли для рассмотрения материалы «Новой газеты», «Известий», 
еженедельника «Труд-7», сайта lenta.ru и широко известной со-
циальной сети «ВКонтакте». Также нами был проведен опрос сре-
ди студентов и преподавателей Курского государственного уни-
верситета. В опросе приняли участие 150 человек. Наша задача 
состояла в том,  чтобы выстроить ассоциативный ряд к имени 
писателя, выявить особенности интерпретации его творчества. 
На основании данных опроса можно сделать вывод, что в боль-
шинстве случаев имя Ф. М. Достоевского ассоциируется с его про-
изведениями и их героями. Ассоциации, связанные с сюжетом, 
как правило, грустные и мрачные. Положительные эмоции вызы-
вают личностные характеристики Достоевского. Одной из самых 
ярких примет образа писателя является внешний атрибут — бо-
рода. Ассоциативный ряд, выстроенный подготовленными ре-
спондентами-филологами, несколько  сложнее и богаче ответов 
студентов или преподавателей других факультетов. Отрицатель-
ные ассоциации, связанные с именем Достоевского, единичны.  
После анализа различных материалов из сети Интернет мы сде-
лали  вывод о том, что писатель и его герои востребованы поль-
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зователями «всемирной паутины». Чаще всего имя писателя 
ассоциируется с его величием, хотя многие материалы представ-
лены и в юмористической форме. Конечно, не все публикации 
единодушно положительные. Но процент отрицательных харак-
теристик автора или его героев совсем незначителен. 

Изучая материалы на сайтах различных СМИ, мы столкнулись 
с массой интересных статей. Обычно имя Ф. М. Достоевского 
употребляется в прямом значении и речь в текстах ведется о ка-
чествах писателя или о его творчестве. Также часто можно встре-
тить цитаты Федора Михайловича. В некоторых случаях имя пи-
сателя попадет в контекст,  имеющий полярную тональность: о 
нем могут говорить с уважением и почтением, а могут — с пре-
небрежением или в шутливой форме. Названия произведений 
Достоевского или имена  героев его произведений могут исполь-
зоваться в прямом значении, когда рассказывается о театраль-
ной постановке или фильме,  и в качестве метафоры, например, 
чтобы  придать названию статьи красочность и необычность.  
Делая общий вывод о вариантах интерпретации в массовой ком-
муникации образа Достоевского и его героев, следует сказать о 
том, что сегодня писатель и его творчество воспринимаются как 
важнейший пласт русской культуры. Названия его произведений 
и его герои «живут»  не только на страницах традиционных СМИ, 
но и в новых видах неклассических письменных практик совре-
менности — в сети Интернет.

Ю. О. Севостьянова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. С. И. Сметанина 

«Брат» как медийный феномен

Каждый, познавая действительность, оценивает её сначала 
как совокупность отдельных объектов. Журналист не исключе-
ние. Категория оценки является жанрообразующим фактором в  
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рецензии и  приобретает поистине особое значение: ее автор не 
только оценивает первичный текст — объект анализа, но и в не-
которой степени влияет на формирование оценки произведения 
искусства  читателем. 

Долг каждого критика, по мнению А. П. Короченского, заклю-
чается в осуществлении разбора, рассмотрения всех элементов 
художественного процесса (Короченский А. П. Пятая власть? Фе-
номен медиакритики в контексте информационного рынка.  Р.-на-
Дону. 2002. С.18). Общая оценка рецензируемого  произведения 
складывается из оценок отдельных его компонентов. Как правило, 
в рецензии на фильм (в кинорецензии) автором освещаются не-
сколько основных аспектов картины: актерский коллектив и каче-
ство исполнения своей роли каждым артистом, личность режиссе-
ра и уровень его профессионализма, саундтрек, работа оператора, 
реакция аудитории, коммерческий успех фильма. 

Рецензия — гибкий жанр, поэтому перечень объектов анализа  
может варьироваться: автор оценивает лишь то, что представля-
ет интерес лично для него. Однако ни одна кинорецензия не мо-
жет обойтись без авторской оценки игры актёра (актеров). 

В рецензиях на российскую картину «Брат» (1997 г.), которая 
стала своеобразным символом России 90-х, объектом особого 
внимания критиков был именно актёр — исполнитель главной 
роли Сергей Бодров-младший.

Мы проанализировали  восемь рецензий российских кинокри-
тиков, посвящённых данной картине, которые опубликованы в 
журналах «Сеанс» (1997 г.) и «Искусство кино» (1998. № 2), в га-
зетах «Культура»

 (17.07.97),  «Утро» (22.05.00),  на сайте памяти Алексея 
Балабанова(http://alekseybalabanov.ru/).

Размышляя об актёрском профессионализме Бодрова, журна-
листы используют оценочные высказывания, которые устанав-
ливают как абсолютную, так и относительную ценность объек-
та оценки (Ивин А. А. Логика. М., 1996. С. 69) . Любопытно, что 
среди абсолютных оценок оказались  подчеркнуто противоречи-
вые:  «Сергей Бодров — артист уже в некоторой степени эмбле-
матичный для своего поколения»;  «действительно превращается 
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<…>во вполне сложившегося артиста»;  «Бодров-младший не 
артист»;  «Бодров — не актёр». Относительная оценка предпо-
лагает сопоставление, сравнение одного объекта с другим: «Сер-
гей Бодров-младший тут мучительно напоминает не то молодого 
Виктора Ильичева в роли Кузяева Валентина <…>, не то незаб-
венного пионера с сачком из “Добро пожаловать…”»; «Чем не но-
вый Збигнев Цибульский?». Активность относительных оценок в 
анализируемых рецензиях, вероятно, можно объяснить тем, что 
во время выхода фильма «Брат» Сергей Бодров был, во-первых, 
сравнительно новым лицом в российском кинематографе, во-
вторых, у актера еще не было определенного амплуа.    

Необходимо отметить также широкое употребление авторами 
частнооценочной лексики, значение которой даётся объекту или 
одному из аспектов объекта  только с одной определенной точки 
зрения (Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 1999. С. 194 — 
200).  И в рецензиях лидируют слова, передающие эстетическую 
оценку: « с его ничего не выражающим полусонным взглядом и 
кошачьей органикой»; «с чистым взором и с искусствоведческим 
прищуром».  

Разнообразие способов выражения оценки  (и абсолютная, 
и относительная оценки), активное обращение  журналистов к 
частнооценочной лексике  способствует проявлению,  уточне-
нию  для читателя/зрителя граней актерского мастерства.

А. С. Скобенко
Санкт-Петербургский государственный университет 
Научный руководитель д. филол. н., проф. С. И. Сметанина

Провокативные стратегии 
в речи Матвея Ганапольского 

Под провокативными стратегиями мы понимаем  действие 
или ряд действий, которые призваны вызывать ответное дей-
ствие провоцируемого с целью искусственного создания напря-
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женной ситуации  или возможных неприятных  последствий для 
провоцируемого. 

В медиапрактике провокация — это способ выбить собеседни-
ка «из колеи», воздействовав, прежде всего,  на его эмоциональ-
ную сферу,   и получить дополнительную информацию  как об 
интересующей журналиста теме,  так и о характере  объекта его 
провокации. 

Проблема, которая оказалась в центре нашего внимания,  ак-
туальна сегодня: провокация часто сопряжена с агрессией, кото-
рая постепенно становится формой публичного общения и обще-
ственного поведения.

Мы рассмотрели  цели, приемы  и особенности использования 
провокативных стратегий в речевой  практике СМИ на примере 
тематических колонок Матвея Ганапольского,  опубликованных  
в 2013 г. в газете «Московский Комсомолец». Так, в комментарии 
«Суррогатные критики Аллы Пугачевой» (11.10. 13) М. Ганаполь-
ский для эффективного взаимодействия с читателем использует 
форму скрытого диалога с теми, кто осуждает примадонну рос-
сийской эстрады. Автор эмоционально выражает свою позицию, 
провоцируя аудиторию на определенную реакцию и приглашая  
ее к соразмышлению: «Итак, всякому попу, который откроет 
свой рот и позволит себе презрительно называть Пугачеву „ба-
бушкой русской попсы“, я должен рекомендовать заткнуться и 
вспомнить, про кого он так говорит».

В исследуемом нами материале журналист  имитирует спон-
танную  устную  речь. Это представлено, прежде всего, в выбо-
ре лексики и фразеологии: разговорные и просторечные слова, 
жаргонизмы (заткнуться, шелудивый, вали, чешется язык, закру-
чивание гаек). Кроме того, М. Ганапольский активно употребля-
ет пословицы и поговорки: дуракам закон не писан; на всякий 
роток не набросишь платок; где родился —  там и пригодился.

И читатели вступают в своеобразный диалог с журналистом, 
оставляя свои комментарии на сайте издания. «Отлично сказано», 
— пишет один из них, услышав обращение автора и одобрив его. 
Другой пользователь  также солидарен с М. Ганапольским и на его 
комментарий по поводу критики Русской Православной Церковью 
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поступка певицы, решившейся на непростой шаг, чтобы вновь ис-
пытать радость материнства, отвечает по-своему: ««Никогда не лю-
била шоу по поводу отношений Галкина и Пугачевой. Но здесь  — я 
их поддерживаю. Если есть желание вырастить детей, есть возмож-
ность произвести их на свет, пусть даже таким путем — счастья им 
и удачи. А церковь лучше бы осудила запрет на усыновление детей 
иностранцами — это было бы по-христиански».

Главная цель провокативной журналистики  — это  не оста-
вить читателя равнодушным. Провокативный текст призван 
вызывать у него эмоции (положительные или отрицательные), 
заинтересованность, желание вступить в  диалог. Данный метод 
включают в себя психологическое воздействие на читателя при 
помощи обращения к целому ряду выразительных средств языка. 
Однако М. Ганапольский отдает преимущество тем, которые сто-
ят на грани провокации и агрессии. Можно сказать, что он трол-
лит своего читателя. 

Сегодня троллинг как форма социальной агрессии из вирту-
ального пространства активно проникает в  речевую практи-
ку общества  и в средства массовой информации. Наблюдения 
за публикациями М. Ганапольского позволили сделать вывод о 
том, что и он принимает в этом участие, переходя в своих высту-
плениях от фамильярности не только к провокативности, но и к 
троллингу. Что за этим стоит? Желание быть в тренде или новые 
креативные стратегии создания журналистского текста?

А. С. Тетенёва
Курганский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. Г. Позднякова 

Образ идеального человека в СМИ

В каждый исторический период в средствах массовой инфор-
мации появляется отвечающий требованиям времени образ 
идеального человека. Этот образ должен быть  своеобразным 
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ориентиром для граждан, оказывать воздействие на их мысли и 
поступки. При этом СМИ используют разные методы и приемы 
создания и продвижения образа героя своего времени. 

Сравним образ идеального человека  в печатных периодиче-
ских изданиях советского времени и в наши дни. 

В Советском Союзе с целью пропаганды партийной идеоло-
гии газеты и журналы отдавали приоритет «человеку труда» — 
главному герою тех лет.  В периодической печати писали также о 
солдатах, спортсменах, ученых, врачах, распространен был образ 
женщины-труженицы  и женщины-матери. В целом создавался 
идеал современника, для которого были характерны любовь к 
труду, скромность, ум, воля, стойкость, патриотизм. Советский 
герой не мог быть беспартийным. Особо подчеркивалось его  
простое происхождение — «из народа». Этот образ был призван 
укоренить в сознании людей мысль о том, что правящим классом 
являются рабочие,  именно они и создают светлое будущее госу-
дарства. Так, в передовой статье газеты «Правда» (26.07.35) по-
является мысль о том, что страна населена героями: «Советский 
Союз ежечасно рождает героев. Сила нашей страны в  том, что 
каждый героический поступок немедленно находит своих подра-
жателей. Сама атмосфера в нашей стране насыщена героизмом».

Сегодня понятие «герой нашего времени» довольно размытое. 
Одна из причин этого — в том, что журналистика стала выпол-
нять не только пропагандистскую и воспитательную, но и раз-
влекательную функцию. Современный режим не имеет цели на-
вязать обществу определенный образ и не устанавливает планку. 
Зачастую на страницах периодики появляются антигерои, на 
которых вовсе не стоит равняться. Их жизнь показывают иде-
альной, опуская негативные подробности, что делает такой об-
раз более привлекательным для читателей. Однако, несмотря на 
это, мы можем сказать, что в прессе активно освещают жизнь 
людей, добившихся значительных успехов в своей деятельности. 
Попробуем осмыслить образ героя нашего времени  на основе 
спецпроекта «100 самых авторитетных людей России- 2013», ко-
торый предложил общественно-политический журнал «Русский 
репортер». Авторы представляют новую профессиональную эли-
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ту: успешных ученых, предпринимателей, чиновников, деяте-
лей культуры, общественников, силовиков, учителей, юристов, 
врачей. Наблюдения за рассказом о них позволяют  сделать вы-
вод о том, что идеальный  человек  обладает  следующими  каче-
ствами: воля, стойкость, ум, патриотизм. Это было актуально и 
в советское время. Однако сегодня приоритетными  становятся 
также стремление к саморазвитию,  талант, целеустремленность,  
способность выделиться. Кроме того, современная ситуация тре-
бует, чтобы люди были успешными в личной жизни и хорошими 
специалистами в своем деле. Это благотворно влияет на эконо-
мическую и политическую ситуацию в стране.

В целом человек ХХI в. воспринимается прежде всего как лич-
ность, яркая индивидуальность. Однако каждый читатель имеет 
право выбора, каким быть, поэтому СМИ не предлагают своей 
аудитории один-единственный  собирательный образ, на кото-
рый должны равняться все.

Ю. С. Трефилова 
Курский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Т. В. Сафонова

Личность и творчество И. А. Бродского 
в печатной периодике XXI в. 
(на примере публикаций «Российской газеты» 
и «Новой газеты»)

Данная статья — это попытка осмыслить трактовку в СМИ 
личности поэта И. А. Бродского и его творчества, выявить основ-
ные принципы подачи информации о нем в период с 2000 г. и  до 
конца 2013 г. 

За основу исследования были взяты архивы двух изданий — 
«Российской газеты» и «Новой газеты». Выбор обусловлен про-
тивоположными позициями редакций: «Российская газета» 
является официальным печатным органом Правительства РФ, 
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«Новая газета» традиционно относится к оппозиционным изда-
ниям. 

В процессе работы с архивами были обнаружены и исследо-
ваны 553 публикации  различного объема и разных жанров (из 
них 199 — в «Новой газете», 354 — в «Российской газете»). Ма-
териалы условно можно разделить на две группы: тексты, посвя-
щенные исключительно И. А. Бродскому,  и тексты, содержащие 
лишь упоминание о нем. Исследована частотность  употребле-
ния имени И. А. Бродского и основные информационные поводы 
для этого, был проанализирован характер публикаций, позво-
ливший сделать вывод о том, что изучение творчества и фактов 
биографии поэта в последние годы приобретает особую популяр-
ность. Избавляясь от советской настороженности и сомнений 
времен перестройки, общество готово к тому, чтобы объективно 
оценивать литературных деятелей ушедшего века. 

В исследованных материалах «Российской газеты» И. А. Брод-
ский цитируется свыше семидесяти раз. В связи с присуждением 
Нобелевской премии по литературе его имя употреблено в поч-
ти сорока материалах. И. А. Бродский чаще всего упоминается в 
текстах, посвященных его известным современникам, в частно-
сти коллегам по литературному цеху: его цитируют, ссылаются 
на его высказывания, делятся воспоминаниями о личных встре-
чах и т. д. Наиболее частотными жанрами являются интервью 
и портретный очерк, чуть реже — репортаж и событийные за-
метки. С 2001 г. в «Российской газете» стали появляться работы 
Юрия Лепского, специализирующегося на изучении творчества  
и биографии И. А. Бродского. Лепский  разнообразил жанровую 
палитру материалов о поэте путевым очерком с элементами жур-
налистского расследования. На страницах газеты регулярно вы-
ходят статьи, посвященные основным датам биографии поэта. 
Множество публикаций посвящено фильмам, книгам о Брод-
ском, спектаклям и поэтическим вечерам, где звучат строки из 
его произведений. В последние годы все чаще его цитируют не 
только в связи с событиями в мире культуры, но и для иллюстра-
ции различных явлений общественно-политической жизни, что 
для газеты, выражающей интересы правительства и привыкшей 
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к консерватизму в своих текстах, является важным шагом на 
пути к обновлению способов подачи информации.

«Новая газета» цитирует И. А. Бродского в самых разных ма-
териалах, зачастую провокационных. Среди наиболее частот-
ных жанров —  репортаж, интервью, аналитическая статья. Как 
и в «Российской газете», большинство упоминаний о Бродском 
связано с новостями культуры и с представителями творческой 
элиты. Количество материалов, посвященных исключительно 
личности и творчеству поэта, невелико. В большинстве случаев 
публикации не связаны с важными моментами его биографии.

Несмотря на различие политических позиций, оба издания, пу-
бликуя материалы о Бродском, признают не только значимость 
его личности и творчества, но и актуальность его слов, благород-
ство поступков. Поэт  становится своего рода нравственным ме-
рилом при оценке многих событий современности.

А. Д. Фомина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. искусствоведения, проф. В. Ф. Познин

Телеведущий научно-популярной программы 
футурологической тематики 
(на примере проекта Данилы Медведева 
«Программа на будущее»)

Обратимся к фигуре журналиста-популяризатора научных 
знаний на телевидении. Необходима ли автору научно-популяр-
ной программы специальная подготовка в конкретной области 
знаний или достаточно гуманитарного образования?  Теоретики 
и практики СМИ расходятся во мнениях по данному вопросу. Не-
которые  исследователи медиа (А. А. Тертычный, С. Л. Страшнов)  
выступают на стороне ученых, занимающихся популяризаци-
ей, либо журналистов, имеющих образование в области точных 
наук.  Другие (Р. Г. Багирян,  С. П. Суворова)  считают, что по-
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пуляризатором науки должен быть человек с гуманитарной под-
готовкой, а вовсе не ученый. 

Журналист-популяризатор выступает как посредник  между 
учеными и зрителями, как «переводчик»  со сложного для вос-
приятия языка науки  на понятный и доступный массовой ауди-
тории язык.

Существуют и комбинированные подходы. Например, журна-
листикой может заниматься представитель социальных наук и 
общественный деятель, освещая в своих материалах и темы, от-
носящиеся к точным наукам.

Сторонником данного подхода, на наш взгляд, является автор и 
ведущий научно-популярной передачи «Программа на будущее» 
(Россия 2) Данила Медведев. Российский футуролог, социолог, 
экономист, несмотря на отсутствие специального журналистско-
го образования, он создал ряд авторских программ, выступая в 
них в качестве популяризатора науки, эксперта, интервьюера и 
ведущего. 

«Программа на будущее»  имеет студийный формат и включа-
ет в себя научно-популярные сюжеты, раскрывающие тему кон-
кретного выпуска.

Данила Медведев рассказывает о том, как может измениться 
мир в недалеком будущем, и обсуждает эти прогнозы вместе с уче-
ными и общественными деятелями. Меняя детали,  он начинает  
названия каждого выпуска  словом мир:  «Мир управляемого кли-
мата», «Мир без секса», «Мир без полезных ископаемых» и др.

Данный телепроект можно отнести к футурологической тема-
тике: все его сюжеты опираются на научный опыт прогнозирова-
ния ситуации. В отличие,  к примеру, от фантастических фильмов-
гипотез, которые  слабо связаны с реальным положением дел.

Такие авторские телепередачи, как «Программа на будущее»,  
требуют и особого мастерства: зритель принимает оригиналь-
ные идеи, если доверяет журналисту. Авторскому тексту Д. Мед-
ведева  присущи индивидуальность, диалогичность, доступность, 
точность. Отметим также и полидискурсивность, которая выра-
жается в оптимальном балансе элементов научного и публици-
стического стилей.
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Исследователь Е. Г. Константинова подчеркивает, что «осно-
ву качественных научно-популярных телевизионных передач и 
фильмов всегда составляли не растущие технологические воз-
можности, а, прежде всего, креативные способности их произ-
водителей»  (Константинова  Е. Г. Научно-популярное телеви-
дение: специфика функционирования и перспективы развития: 
автореф. дис. канд. филол. наук. М., 2010. С. 11). Это значит, что 
первостепенным качеством журналиста-популяризатора,  наря-
ду с умением говорить просто о сложном, является еще и способ-
ность генерировать неординарные идеи. Отметим, что для пере-
дач футурологической тематики  это журналистское качество 
имеет приоритетное значение: с помощью языка экрана нужно 
показать будущую реальность достоверно и занимательно. 

Выявление и исследование новых подходов к трансляции ин-
формации актуально для телевизионных научно-популярных 
программ. Именно телевидение благодаря своим специфическим 
особенностям имеет все возможности для вовлечения массового 
зрителя в увлекательный мир знаний и технологий будущего.



224

Социальные медиа 
как политическая мобилизация: 
сетевое обществов России 
и мире

Т. М. Смирнова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. соц. н., проф. А. С. Пую

Политические трендсеттеры Северной Европы 
в мировых социальных сетях 
(на примере Швеции)

«В Европейском Союзе сейчас происходит объединение на-
учной, промышленной, экономической, региональной и со-
циальной политики в инновационную, главной целью которой 
является поддержание среды, благоприятствующей созданию но-
вовведений», — пишет Н. Шелюбская. В данных условиях пред-
ставляется крайне важным вопрос о процессе распространения 
информации об инновациях в обществе.

В 1962 г. Э. Рождерс выпустил книгу под названием «Диффу-
зия инноваций», где писал о процессе функционирования нов-
шеств в обществе — о том как, почему и какими темпами они 
распространяются в социуме. Э. Роджерс различает 5 категорий 
людей в зависимости от последовательности, длительности и 
качества принятия инноваций: новаторы, ранние принимаю-
щие, раннее большинство, позднее большинство, отстающие. 
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Как пишут Б. Дженнингз и С. Томпсон, «категория ранних при-
нимающих дает наибольшее количество лидеров обществен-
ного мнения, они — источник информации о нововведениях…
пользуются авторитетом у других членов сообщества ввиду сво-
ей успешности и готовности к принятию инноваций». Таким об-
разом, вторая категория Э. Роджерса («ранние последователи», 
«трендсеттеры») представляет для нашего исследования наи-
больший интерес. 

Мы уделяем основное внимание социальным сетям как од-
ному из наиболее массовых, оперативных и активно развиваю-
щихся каналов распространения информации. Социальные сети 
таргетированно тиражируют информацию о нововведениях, бы-
стро направляя ее в адрес целевой аудитории и непосредственно 
к «раннему большинству» (третьей категории по Э. Роджерсу). 
Помимо этого, социальные сети позволяют получать аналитиче-
ские данные об аудитории и настраивать диалог с ее представи-
телями. 

Согласно отчету comscore.com на 2011 г., количество пользова-
телей социальных сетей в странах Северной Европы составило от 
89 до 95% от числа жителей страны. По данным socialmediatoday.
com наиболее посещаемыми социальными сетями Европы стали 
Facebook, Twitter, LinkedIn и Google+. 

Мы полагаем, что использование социальных сетей для рас-
пространения инновационных идей является необходимым ус-
ловием для определения политического трендсеттера, и будем 
доказывать данную гипотезу на примере Швеции. В работе «Ре-
путация как продукт: политики в социальных медиа», исследова-
тели Д. Петерсон и П. Карлстром пишут о том, что наибольшей 
популярностью у шведских парламентариев пользуются Twitter и 
Facebook: из 349 членов шведского парламента своя страница на 
Facebook есть у 275 человек. В сети Twitter парламентарии пред-
ставлены несколько меньше — исследователи смогли насчитать 
89 активных аккаунтов из 349 человек. 

Д. Петерсон и П. Карлстром показали, что аккаунты парламен-
тариев сводятся к их «партийным» страницам, где собрана редко 
обновляющаяся информация о нем как о члене парламента. Депу-
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таты надеются на эти страницы в социальных сетях как на ресурс, 
где можно разместить информацию для аудиториибез возможно-
сти ответной коммуникации. Именно по этой причине шведские 
парламентарии выбирают Facebook, а не Twitter: в Facebook легче 
создать видимость постоянного присутствия, в то время как Twitter 
требует регулярного и аккуратного обновления контента. Хотя 
шведские парламентарии репрезентуют себя в социальных сетях в 
качестве рядовых граждан, а не с позиции официальных лиц, Д. Пе-
терсон и П. Карлстром отмечают, что недавно шведских политиков 
обвинили в присутствии в социальных сетях лишь для общения 
друг с другом. В противном случае количество пользователей сре-
ди парламентариев также должно было быть больше. Можно пред-
положить, что успешность политика и его деятельность зависят от 
качества взаимодействия с гражданами и от влияния на электорат. 
Присутствие в социальных сетях политических лидеров, а также их 
активность может зависеть от партийной принадлежности и стра-
тегии, от личных взглядов, от политической идеологии, и, как уже 
упоминалось выше, от общественного мнения.

П. Е. Гутенко 
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. экон. н., доц. Н. В. Бакирова

Политическая коммуникация 2.0.: 
использование социальных медиа политиками 
во время предвыборной кампании в США 2012 г.

Многие известные представители власти создают аккаунты в 
социальных сетях и блог-платформах, стремясь к постепенному 
переходу от традиционной вертикальной модели общения с на-
родом к горизонтальной. В качестве примера можно привести 
предвыборную кампанию в США, в которой Барак Обама и его 
сторонники эффективно объединили ловкость общественной 
организации и социальные медиа. Целью кампании Обамы яв-
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лялось сплочение американцев снизу, а не сверху. В качестве ос-
новных методов были выбраны отказ от телерекламы и перенос 
дискуссии в социальные сети. 

Для достижения поставленной цели использовался ряд интер-
нет-стратегий и инструментов. Особое место президент уделял 
еженедельным обращениям к избирателям на сайте YouTube , где 
рассказывал о текущих событиях и планах. По состоянию на 01 
декабря 2011 г. насчитывалось 211 658 подписок на канал пре-
зидента, 24 709 219 просмотров канала и 167 172 543 просмотра 
видео. Активно применялась публикация фотоотчетов: на сайте 
Flickr размещались фото президента и его штаба. 

Также были созданы официальный сайт предвыборной кам-
пании Барака Обамы и сайты его сторонников. Использовалась 
адресная рассылка: в день объявления предвыборной кампании 
в 2012 г. избирательный штат Обамы разослал 13 миллионам его 
сторонников письма, подписанные просто «Барак». 

Микроблог в Twitter нынешнего президента США является одним 
из самых популярных в мире: в 2012 г. в нём насчитывалось 12 млн. 
подписчиков. Для сравнения: в 2010 г. — примерно 3 млн., а на про-
шлых выборах 2008 г. профиль @barackobama имел всего 129 тысяч 
последователей. В профиле будущего президента постоянно находи-
лась ссылка, рассказывающая о ходе предвыборной гонки. 

Обама также официально использовал 27 различных со-
циальных сетей, среди которых: Facebook, Flickr, Classmates, 
MySpace, YouTube, LinkedIn, AsianAve, BlackPlanet, GLEE, Eons, 
Digg, MiGente, Eventful, DNC PartyBuilder, FaithBase, MyBatanga, 
Disaboom (социальная сеть, которой пользуются люди с огра-
ниченными физическими возможностями) и другие. Успешно 
применив социальные сети на прошлых выборах 2008 г., Обама 
продолжил их использование в предвыборной кампании 2012 г. 
Число друзей президента в таких социальных сетях как MySpace 
и Facebook выросло. Так, например, их количество на MySpace 
достигало 897 000 пользователей, а на 1 декабря 2011 г. эта циф-
ра составляла уже 1 737 761человек. Наиболее популярной в 
предвыборной гонке стала другая социальная сеть — Facebook, 
в которой на момент выборов насчитывалось 25 млн. пользова-
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телей в друзьях, и эта цифра продолжала расти. На данной стра-
нице было размещено сообщение о старте предвыборной гонки, 
которое набрало 88 463 отметок Like и 13 729 комментариев. 
Каждый день в социальной сети появлялись видеоматериалы, 
новости, активно проходили обсуждения открытых тем. При по-
мощи Facebook в штаб-квартире компании (Пало-Альто) была 
проведена онлайн-беседа Обамы с американским народом. Чис-
ленность посетителей, которым понравилась специально соз-
данная публичная страница предвыборной кампании Обамы, на 
01 декабря 2011 г. составляла 24 225 564 человек, из которых 200 
129 пользователей принимали участие в обсуждении процесса. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что на сегод-
няшний день политики, журналисты и обычные пользователи ак-
тивно взаимодействуют в социальных медиа, поскольку данные 
интернет-ресурсы представляют собой мощный инструмент поли-
тических технологий, объединяющий людей различных возрастов, 
социальных статусов, религиозных конфессий и национальностей. 
Учитывая это, можно предположить, что правильная интернет-стра-
тегия и инструменты ее реализации обеспечили очередную победу 
Барака Обамы на прошедших в 2012 г. выборах в США.

М. Г. Иванова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель аспирант А. С. Смолярова

Особенности создания веб-документалистики

Журналистская информация сегодня все больше становится ви-
зуальной и интерактивной. Мультимедийные ролики постепенно, 
но уверенно становятся неотъемлемой частью информационного 
пространства. Соперничество за аудиторию идет не только между 
текстом и фотографией, но и между фотографией и видео. 

Одной из форм мультимедиа является веб-документалистика  — 
документальные фильмы короткого формата, рассчитанные на 
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онлайн-аудиторию. Все это, однако, тоже меняется, поскольку Ин-
тернет сейчас действительно начинает сливаться с традиционным 
телевидением. Происходит постепенный переход от использования 
фотоматериала к видеосюжетам. Появились новые технические воз-
можности: в ранние годы, до активного использования DSLR-видео, 
практически все веб-ролики были созданы с помощью соединения 
фото и аудио. Кроме того, видеоматериал облегчает восприятие хода 
истории в целом. Очень сложно найти действительно хорошие при-
меры сильных фильмов, основанных на фотографиях. В основном 
это истории, для создания которых фотограф проводит годы, до-
кументируя, прежде чем превратить эту работу в документальный 
фильм, как проект Симуса Мерфи «A darkness visible». Воздействую-
щий потенциал хорошей фотографии заключен в ее способности по-
казать и рассказать историю через фиксацию определенных момен-
тов. Фотографии дают нам уникальную возможность анализировать 
и отражать, в то время как видео больше передает реальность про-
исходящего в конкретной ситуации. Мы не стремимся противопо-
ставить видео и фотографии, но автор должен задавать себе вопрос: 
«Что лучше подходит для этой истории?» Помимо этого, целевой 
аудиторией онлайн-историй является молодое поколение, воспи-
танное на везде доступном Интернете. Чтобы увлечь данную аудито-
рию, приходится показывать действительность в более динамичном 
формате, чем через традиционную фотографию. 

На наш взгляд, веб-документалистика проходит этап, когда 
каждый экспериментирует и пытается вычислить, на чем сделать 
нужный акцент. Пока что невозможно вывести общее правило 
создания историй. Одна из особенностей веб-документалистики 
заключается в том, что она доносит до аудитории истории про-
стых людей, при этом акцент ставится именно на искусство по-
вествования. Таким образом, форму повествования нужно выби-
рать в зависимости от специфики истории.

Изучение особенностей мультимедиа и веб-документалистики 
представляется нам сейчас особенно актуальным, потому что 
сейчас фотожурналистика также находится в состоянии пере-
мен. Это связано с изменениями технологий, появлением новых 
платформ и новой аудитории. Мы не думаем, что мультимедиа 
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или веб-документалистика заменят традиционную фотожурна-
листику и преуменьшат значимость великой фотографии. Мы 
рассматриваем веб-документалистику как естественное разви-
тие и новый способ работы фотожурналиста. Мультимедиа не 
замещает фотографию, но оно позволяет нам быть активными и 
разносторонними визуальными журналистами. 

Очевидно, что фотография важна для веб-документалистики: 
фото лежит в основе нового направления. Переход на видеомате-
риал не означает уход от фотографии, наоборот, он требует пере-
носа навыков фотографов на видеокартинку. Мы полагаем, что 
веб-документалистов от тележурналистов отличает упор на ком-
позицию и художественность, не только на передачу действий. 
Профессионалы называют телевизионный подход форматом «То-
что-ты-видишь-ты-получаешь», но Интернет больше открыт для 
кинематографического подхода. 

Актуальным остается вопрос о конкуренции между классически-
ми документальными фильмами и веб-документалистикой. Одним 
из важнейших преимуществ последней является возможность рабо-
ты с нелинейным контентом, который позволяет завладеть внима-
нием аудитории и вовлечь ее во взаимодействие с рассказываемой 
историей. Поскольку аудитория становится все более нетерпеливой, 
мы полагаем, что интерактивные документальные фильмы будут в 
будущем широко распространены и популярны среди аудитории.

А. А. Маслова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филос. н., доц. П. М. Шишко

Политическое манипулирование 
в социальных сетях Рунета

Рост популярности социальных сетей в России закономерным 
образом приводит к тому, что они становятся важной площадкой 
для применения различных политических технологий.
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К числу наиболее распространенных в Рунете технологий по-
литического манипулирования, т. е. «воздействия на полити-
ческое сознание и поведение людей с целью принудить их дей-
ствовать или бездействовать в интересах лица (или группы лиц), 
осуществляющих воздействие» [Ольшанский Д. Политико-пси-
хологический словарь. М., 2002.], через социальные сети можно 
отнести следующие:

Создание групп интересов на базе социальных сетей с целью 
влияния на политические процессы.

Создание в социальных сетях групп интересов с развлекатель-
ным контентом с целью дальнейшего одномоментного измене-
ния контента на политический.

Внедрение в уже существующие в социальных сетях группы 
интересов для их использования в целях манипулятора. Данная 
задача может решаться как просто размещением необходимой 
информации, так и появлением в группе новых активных участ-
ников, воздействующих на мнение членов группы в нужном ма-
нипулятору русле. 

Внедрение в уже существующие группы интересов с целью их 
расформирования, для чего создается как можно большее коли-
чество препятствий для общения между участниками группы 
(хакерские атаки, размещение вирусов, использование спам-
ботов). 

Организация массовых политических мероприятий с исполь-
зованием возможностей социальных сетей: подготовка обще-
ственного мнения (размещение соответствующих сообщений), 
координация массовых выступлений (рассылки онлайн-пригла-
шений) и т.д.

Использование социальных сетей для сбора и анализа инфор-
мации о действиях, ресурсах, потенциальных возможностях про-
тивника.

Использование социальных сетей для получения приватной ин-
формации о противнике и ее дальнейшего широкого распростра-
нения с целью оказания психологического давления на объект.

Использование социальных сетей с целью поиска негативной 
информации о противнике. Практика показывает, что люди зача-
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стую очень неосторожны и размещают в социальных сетях фото, 
аудио, видео и текстовые материалы, могущие быть использо-
ванными для их дискредитации. Чаще всего такая информация 
размещается в режиме «только для друзей», однако обойти это 
препятствие с технической точки зрения не представляет ника-
кой сложности. 

Создание и распространение через социальные сети видео, 
фото, аудио и текстовых материалов, продвигающих необходи-
мые манипулятору идеи и ценностей. Данный пункт предпола-
гает использование неформального стиля интернет-общения 
для привлечения внимания к содержащейся в таких материалах 
информации. Необходимо отметить, что яркие, остроумные ма-
териалы активно распространяют сами пользователи (т. н. «ви-
русная технология»).

Создание в социальных сетях т.н. «фейковых» аккаунтов с це-
лью дискредитации как конкретных политических деятелей, так 
и какой-либо политической организации в целом.

Размещение в социальных сетях информации, формирующей 
негативный образ противника, но в силу специфических особен-
ностей, не могущей быть озвученной в официальных СМИ, т.к. 
ее размещение может привести к дискредитации не только объ-
екта, но и источника. Например, личные фото и видеосъемки, 
данные о финансовом, семейном и ином положении могут быть 
получены незаконным путем из баз данных.

Распространение информации через социальные сети путем 
массовой рассылки сообщений. Нужно отметить, что данный 
способ может служить как для продвижения желательной ин-
формации, так и для дискредитации противника путем рассылки 
спама якобы от его имени, с целью вызова негативных чувств у 
получателей.

Таким образом, мы констатируем наличие в современном Ру-
нете широкого спектра способов воздействия на массовое поли-
тическое сознание через социальные сети, который включает в 
себя как законные, так и незаконные методы.
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Чэнь Ханьлу
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. А. Ю. Быков 

Использование социальных медиа 
в политической жизни Китая

Политики и государственные служащие разных стран в по-
следние годы все чаще обращаются к социальным медиа. Опросы 
показывают, что к июлю 2012 г. две трети руководителей стран 
и разного рода госучреждений в масштабах всего мира открыли 
аккаунты в Twitter. Многие неправительственные организации 
тоже зарегистрированы в разных социальных медиа. Китай при 
этом не является исключением.

Общество через социальные медиа также приобщается к 
политической жизни. Согласно данным американского иссле-
довательского центра Пью, четыре из десяти взрослых пользо-
вателей Интернета активно проявляют себя на сайтах и в раз-
делах, посвященных политике. В конце 2012 г. на популярном 
среди китайцев портале микроблогов Tencent количество про-
смотров страниц, которые связаны с политикой, приблизилось 
к 200 млн.

Современные политики уже давно используют социальные 
медиа в повседневной деятельности, традиционно обращая на 
них особое внимание во время избирательных кампаний, ког-
да их участники пытаются расширить круг своих сторонников. 
Об эффективности такого рода усилий может свидетельство-
вать пример использования ресурса социальных медиа во вре-
мя парламентских выборов в Южной Корее в середине апреля 
2012 г. Наблюдая очень низкую явку избирателей в первой по-
ловине дня, местные органы власти через Facebook и Twitter, 
обратились к согражданам прийти на избирательные участки. 
В результате это способствовало быстрому росту явки избира-
телей.

Власти активно используют социальные медиа также в сфе-
ре дипломатии. В сети даже появился и используется термин 
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Twitplomacy, который появился в результате слияния слов Twitter 
и diplomacy.В китайском сетевом сегменте активно используется 
конструкция с аналогичным значением — «микроблоггинг-ди-
пломатия». Например, в апреле 2011 г. на платформе Sina был за-
регистрирован микроблог “@Diplomatic PHS”, ставший первым 
государственным микроблогом, который набрал более миллио-
на подписчиков в Китае.

Сегодня можно утверждать, что использование социальных 
медиа в политической сфере приобрело глобальные масштабы. В 
Китае эта тенденция особенно ярко проявилась в 2011–2012 гг., 
причем применительно к развитию государственных микробло-
гов. В конце 2011 г. количество партийных деятелей и государ-
ственных служащих, которые были зарегистрированы в Sina и 
Tencent, насчитывалось 17400 человек, а на сайтах Peoples Daily 
(«Жэньминь Жибао») и Xin hua («Синьхуа») — только 803 чело-
века.

Следует отметить, что китайское правительство добилось зна-
чительного прогресса в использовании сетевых медиа. Микро-
блоги и иные формы работы в сети стали своеобразной плат-
формой для выстраивания диалога между правительством и 
гражданами. Местные органы власти также активно обращаются 
к этому инструменту, пытаясь влиять на общественное мнение. В 
то же время существует немало проблем, которые еще предстоит 
решить. Перечислим лишь некоторые из них.

1. Чиновники в микроблогах недостаточно оперативно реаги-
руют на новые события, происходящие в стране.

2. Популярность платформы Weibo привела к быстрому росту 
политических микроблогов. Но вместе с тем стали также быстро 
появляться и малоинформативные «мертвые» микроблоги или 
интернет-боты.

3. Не все авторы микроблогов умеют грамотно составлять тек-
сты для обнародования в сети. Очевидны языковые проблемы: 
иногда используется слишком официальный стиль, сухие фразы, 
в иных случаях, наоборот — сленговая речь.

К политической активности в социальных медиа китайцы 
относятся еще достаточно настороженно. Согласно резуль-
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татам проведенного в Китае опроса среди интернет-пользо-
вателей, 73,71 % респондентов считают, что ведение микро-
блогов — «это мода и шоу», и только 6,97 % опрошенных 
отметили, что это «мировая тенденция и движется в правиль-
ном направлении».
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Ю. Р. Габдулхакова
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Научный руководитель д. филол. н., проф. М. А. Бережная

Образ молодежи в информационных программах 
телеканала «100ТВ»

Телевидение предлагает зрителю информацию, с помощью 
которой он составляет свое представление о различных поня-
тиях. В данном исследовании речь идет о создании образа рос-
сийской молодежи. В качестве контрольного для анализа было 
взято слово «молодежь»: оно охватывает максимальное коли-
чество социальных групп. Употребление журналистами слов-
синонимов (подростки, молодые люди, юноши, девушки, стар-
шеклассники, школьники, выпускники, студенты и пр.) влияют 
на формирование образов более узких категорий, в то время как 
слово «молодежь» максимально обобщает и обезличивает дан-
ную социальную группу. Для анализа выбраны материалы теле-
канала «100ТВ» (Санкт-Петербург), вышедшие в эфир в период 
с 01.07.2013 по 01.01.2014. Материалы поделены по темам (По-
литика, Экономика, Спорт, Криминал, Культура и наука, Обра-
зование и профессия) и эмоциональным окраскам контекста, в 
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котором употреблено ключевое слово.
На основе полученных результатов были сделаны следующие 

выводы. Чаще всего молодежь упоминается в контексте культуры 
и науки, спорта, и политики. Последнее скорее связано с возрос-
шей политической активностью общества в целом, хотя моло-
дежь пока выступает в ней в качестве объекта, либо фигурирует 
в названиях различных организаций. Это говорит о том, что го-
сударство более активно в области молодежной политики, чем 
сама молодежь, участие которой можно охарактеризовать и по-
зитивными, и негативными красками.

Четверть упоминаний приходятся на материалы на темы куль-
туры и науки. 18 из 25 упоминаний можно охарактеризовать как 
«нейтральные». А значит, молодежь учат культуре, в то время 
как сами молодые люди что-то предлагают или организуют зна-
чительно реже. Молодежь готова принимать культурно-научное 
наследие, но нельзя назвать ее участие в создании культурной 
среды особенно активным.

Зато в спорте, сфере, самыми активными участниками ко-
торой по определению являются молодые люди, образ молоде-
жи крайне позитивен. Количество нейтральных упоминаний 
связано в первую очередь с рядом устойчивых выражений, в 
которых упоминается молодежь. Негативный же контекст не 
оказывает большого влияния на позитивный образ спортивной 
молодежи.

Криминальные новости создают образ молодежи, подвержен-
ной алкоголизму, наркомании и внушению со стороны преступ-
ного мира. Однако такова специфика этих новостей: рассказы-
вать о преступниках и преступлениях. Нельзя с уверенностью 
назвать эти данные достаточно объективными, правильнее было 
бы изучить отдельно этот жанр и посмотреть процент упомина-
ний молодежи в контексте всего выпуска. 

Посредством материалов на тему образования и профессии, 
которые, пожалуй, более всего относятся именно к исследуе-
мой нами социальной группе, создается образ молодежи, стре-
мящейся учиться, но не работать. Современная молодежь не 
готова выбирать низкоквалифицированный или ручной труд, 
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желая получать большие деньги при наименьших трудовых за-
тратах.

И, наконец, экономические новости не жалуют вниманием 
молодых людей. Специфика сухой и деловой подачи информа-
ции предполагает наибольшее количество упоминаний ключе-
вого слова в нейтральном контексте. А если упоминания все же 
появляются, то только в негативном контексте, создавая образ 
молодежи, грамотной в финансово-экономической сфере.

Итак, новостные программы создают образ молодежи как со-
циальной группы, которая проявляет активность на спортивном 
поприще, в остальном же — предпочитает наблюдать, учиться и 
принимать накопленные миром и старшим поколением знания; 
не вникает в экономическую ситуацию, желает «побольше полу-
чать и поменьше работать», но интересуется политикой и способ-
на на резкие, иногда незаконные поступки, что в прочем, также 
может быть «списано» на особенности восприятия действитель-
ности человеком в юношеский период жизни.

Т. А. Гарькуша 
Кубанский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Г. М. Соловьев

Образовательное телевидение: 
на путях к социальному конструированию

Образовательное телевидение России стремительно теряет 
динамику развития. По мнению современных исследователей, 
значительный уклон вещания в сторону политических дискуссий 
и примитивных развлекательных передач создал заметный дефи-
цит по-настоящему культурного, образовательного зрелища.

Одну из причин стагнации мы видим в том, что большин-
ство отечественных исследований в области образовательно-
го телевидения заканчиваются советским периодом: на со-
временном этапе возникает проблема даже с определением 
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данного феномена, выделения образовательных программ из 
ряда подобных. 

Многие телевещатели не видят разницы между дефинициями 
«учебное», «научно-популярное» и «образовательное». Даже для про-
фильных СМИ характерна размытость интенций, вызванная с одной 
стороны, отсутствием устоявшейся теории, а с другой — подсозна-
тельным намерением выдать желаемое за действительное. 

 Ряд исследователей (И. Пенчук, В. Егоров) указывают на то, 
что научно-популярное телевидение оперирует методами пропа-
ганды знаний и достижений науки и техники, т.е. популяризации 
новейших идей. Аудитория научно-популярной программы полу-
чает целый комплекс детерминант, которые стимулируют позна-
вательную потребность. Действует принцип: заинтересовать — 
значит научить.

Учебная программа подразумевает «учебное пособие с узко 
ограниченным утилитарным применением в соответствии с 
определенными дидактико-педагогическими целями». Такие пе-
редачи должны четко дифференцироваться по курсам и разделам 
учебной программы. 

А что же, исходя из этого, представляет собой «образователь-
ная программа»? 

Изучив и обобщив соответствующие исследования в области 
эффективности телевизионных медиатекстов, возможно сделать 
следующий вывод: образовательная передача занимает проме-
жуточное положение между научно-популярной и учебной. Она 
шире по охвату аудитории и подходам к изложению материала, 
чем учебная, носит обзорный, ознакомительный характер, од-
нако не имеет такой свободы изложения, как научно-популяр-
ная программа. В.Егоров отмечает: образовательная программа 
предусматривает, что зритель готов к восприятию материала, а 
ее функция — углубление или обновление знаний телезрителей.

Каналы типа «Дискавери» ошибочно, на наш взгляд, называть 
образовательными. Б. Стадничук, исследуя образовательное 
телевидение, обращает внимание на то, что еще в 70-е гг. аме-
риканский социолог Д. Робертс разработал концепцию о суще-
ствовании двух типов эффектов, производимых ТВ — «эффекта 
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изменения» и «эффекта усиления». Проще говоря, ТВ может или 
сообщать нам новые знания или усиливать впечатление от уже 
имеющихся (например, каналы «Дискавери», «Нейшнл Джеогра-
фик» и т.п., которые специалисты определяют как познаватель-
но-развлекательные или научно-популярные).

Чтобы избежать в будущем любых терминологических недо-
умений, можем вывести следующее рабочее определение.

Образовательная программа — это наглядное пособие для из-
учающих ту или иную научную дисциплину, не ограниченное 
рамками учебных программ, но четко дифференцированное по 
возрастным категориям и учебным группам, для которых пред-
назначено. По желанию учителя ОП могут функционировать вну-
три учебного курса или вне его.

Ссовременной тележурналистике еще предстоит расширить 
рамки контента общенациональных каналов и найти эффектив-
ные пути воплощения образовательного ТВ.

В. О. Донова
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н. А. А. Хлызова

Процесс практической реализации концепции 
телевизионной юмористической программы: 
приемы операторской съемки 

При создании юмористической программы операторы рас-
пределяют приемы съемки между собой до начала записи, что 
увеличивает качество продукта и облегчает монтаж. При съемке 
актуальна «игра» с фокусом и трансфокатором, а также работа 
«живой» камеры, когда оператор движется по определенной тра-
ектории одновременно с участником передачи. Это придает раз-
говорному шоу динамику, что привлекает зрителей. 

Оператор компонует объекты так, чтобы зритель мог легко 
разобраться в содержании. Он ставит перед собой задачу — за-
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владеть вниманием аудитории. Поэтому в шоу используются ла-
коничные кадры, чтобы не отвлекать зрителей от содержания. 

Стала заметной тенденция съемки монтажными фразами, 
насыщенными по содержанию. Этот прием применяется в про-
грамме «Первого канала» «Вечерний Ургант», когда гость выгля-
дывает из-за кулис, видит огромное скопление людей и прячется 
обратно. Здесь не ставится задача — рассмотреть людей в зале. 
Смысл кадра — зал полон. 

Нередко в юмористических программах используется асси-
метричная композиция. Она создает у зрителя ощущение бес-
покойства. Это один из способов подчеркнуть состояние гостя, 
который пытается «выкрутиться» из ситуации, сложившейся на 
площадке. 

В таких шоу кадр не загроможден деталями. Часто использу-
ется прием «контраст». Это один из основных законов компози-
ции, создающий взаимодействие композиционных элементов, 
вызывающий сильные визуальные ощущения. Изобразительным 
контрастом можно называть хрономатический объект на ахро-
матическом фоне, цветонасыщенный объект на акварельно-па-
стельном, темное пятно на светлом фоне и т.д. В качестве контра-
ста используются следующий прием: человек в светлой одежде 
на темном хроматическом фоне (в программах «Вечерний Ур-
гант» на Первом канале, «ComedyClub» на ТНТ и др.). 

Если во время диалога ведущего и гостя, выступление комика 
снимаются статично, то при выходе ведущего на сцену и высту-
плениях музыкантов в качестве «перебивки» выбирают движу-
щиеся кадры, следя за ритмом. Ритм — это повторяемость мо-
тива, действия через определенные интервалы, временные или 
пространственные. Ритм оказывает сильнейшее влияние на че-
ловека. Музыкальный ритм в планах съемки и ритм движения 
камеры должны совпадать. 

Требование, которым руководствуется оператор при определении 
необходимости движения камеры — аргументированность приема. 
Он устанавливает, от какого кадра начинается движение камеры, и 
каким заканчивается. Начальный и конечный кадры композицион-
но выразительны, а статичность облегчает последующий монтаж. 
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При съемке юмористической программы используется па-
норама обозрения, чтобы показать пространство студии от ау-
дитории до сцены. Применяется и панорама сопровождения. С 
помощью нее телезритель следит за движением объекта съемки. 
Панорамы сопровождения встречаются в юмористических про-
граммах горизонтальные, вертикальные и сложные, состоящие 
из движений разной направленности. Но все перечисленные 
виды движения камеры преследуют одну цель: не выпустить из 
кадра перемещающийся объект. Выгодно на экране выглядит 
съемка длиннофокусной оптикой, которая дает эффект, похожий 
на проезд, параллельный с идущими героями. 

При съемке музыкальной «перебивки» используется панорама-
«переброска» — резкая смена одного кадра другим без остановки 
съемки. Пространство между первым и последним кадрами не 
фиксируется. 

Обычно в начале и конце программы оператор делает «объ-
езд». Начав кадр, например, со среднего плана ведущего, опе-
ратор открывает весь съемочный павильон для синхронизации 
происходящего на сцене и в зрительном зале, что дает аудитории 
возможность прочувствовать атмосферу.

Таким образом, на телевидении при съемке юмористических 
программ приоритетной является простота видеоряда, что дает 
телезрителю возможность усвоить услышанную информацию.

А. И. Зайчук
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. А. А. Литвиненко 

«Зло будет наказано»: 
социально ориентированная миссия 
Пятого канала 

Одним из важнейших факторов, влияющих на успешное функ-
ционирование любой организации, в том числе и СМИ, являет-
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ся ее четко сформулированная миссия — цель, определяющая 
смысл существования. Она позволяет менеджерам компании 
выстраивать стратегию поведения на рынке, а аудитории — так 
как миссия предприятия, как правило, выражена в виде слога-
на — ориентироваться в медиапространстве, выбирая для себя 
то СМИ, которое, по мнению читателя, зрителя или слушателя, 
способно максимально удовлетворить его информационные 
запросы. Правильно сформулированная миссия в медиабизне-
се способная ответить на вопросы: что и для кого производит 
СМИ, какого его конкурентное преимущество перед другими 
медиа. Уникальность миссии — важнейшая характеристика, 
позволяющая компании занять на рынке лидирующие позиции 
и удержать их. 

На протяжении нескольких десятилетий Пятый канал отли-
чала неопределенность в отношении собственной миссии. Кон-
курентное преимущество, которое менеджеры компании стре-
мились подчеркнуть в многочисленных промо-роликах канала, 
концентрировалось исключительно на его локализации: «Пя-
тый канал — родом из Петербурга». Связь с культурной столи-
цей, по задумке авторов, видимо, должна была подчеркнуть ин-
теллигентность телеканала. Но интеллигентное телевидение, 
с выходом «Пятого» в федеральный эфир, как свидетельствуют 
медиаметрические показатели тех лет, оказалось востребовано 
только у петербургской аудитории. Потому, около двух лет назад, 
руководство телеканала приняло решение о ребрендинге. В ос-
нову нового имиджа «Пятого» было положено понятие о социаль-
ной справедливости. 

Миссия Пятого канала сформулирована в броском амбици-
озном слогане: «Зло будет наказано». Согласно информации с 
официального сайта компании, «Пятый» сегодня призван «фор-
мировать в обществе атмосферу социального оптимизма, ува-
жительное чувство к закону и ощущение торжества справед-
ливости» [URL: http://www.5-tv.ru/news/70813/]. Последние 
проекты канала: «Защита Метлиной», «Право на защиту», сери-
алы «ОСА», «След» и «Детективы», даже информационное веща-
ние подчинены тому, чтобы, как сказано, «превратить телеэфир 
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в разящий инструмент борьбы с беззаконием» [URL: http://
www.5-tv.ru/news/75651/].

 Социальный программы призваны решать проблемы ма-
ленького человека: бороться с равнодушием чиновников, 
произволом полицейских, черствостью простых людей, не на-
деленных властью. В эфир выходят и благотворительные про-
граммы: «День ангела» — о детях из детских домов, информа-
ционные сюжеты, подготовленные в сотрудничестве с фондом 
«Подари жизнь». 

Выбор такой социально ориентированной стратегии отвечает 
духу времени: в обществе популярны антипатриотические на-
строения, ощущается разочарование и усталость от бюрократии, 
беспомощность, подкрепленная уверенностью: ничего нельзя 
изменить. «Пятый» пытается убедить в обратном: изменить мож-
но, если начать менять.

Потому, мы считаем, успех новой социально ориентирован-
ной миссии «Пятого» был предсказуем. Его подтверждают циф-
ры: в декабре 2010 г., согласно данным группы компаний «TNS», 
«Пятый канал» занимал восьмую строчку рейтинга телеканалов 
с долей 2,3 по аудитории «Все 18+»; в августе 2013 г., т.е. меньше 
чем через три года, доля составила 6,3, что соответствует пятому 
месту [URL: http://www.5-tv.ru/news/75725/]

 
Такой рост медиаметрических показателей (без малого в 3 

раза) не демонстрировал ни один телеканал, наоборот: в то вре-
мя как основные игроки медиарынка теряли своего зрителя, «Пя-
тый» увеличивал аудиторию. 

Очевидно, социальная ориентация СМИ сегодня очень востре-
бована аудиторией, она хочет и, как мы считаем, должна быть 
услышана. Это отвечает не только задачам журналистики, но и 
интересам медиабизнеса.
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Е. В. Плешачков
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. М. А. Бережная

Проблематика усыновления 
в телевизионных новостях 
(на примере программы «Сейчас», Пятый канал)

В последнее время наблюдается активное формирование бла-
гоприятного образа отечественных приемных родителей. Боль-
шую роль в этом процессе играет телевидение. Задача исследо-
вания — определить наличие или отсутствие манипулятивных 
приемов в телевизионных материалах, посвященных проблема-
тике усыновления. Методологическоq базой исследования стали 
работы Г. Грачёва,  И. Мельник, С. Кара-Мурзы, Г. Почепцова. 
Эмпирическим материалом послужили выпуски федеральных 
новостей на Пятом канале (программа «Сейчас»), исследуемый 
период — июль 2008 г. — январь 2014 г.). Хронологические рам-
ки обусловлены процессом публичного развития проблемы:  лав-
ный информационный повод — факт гибели усыновленного в 
США российского ребенка, информационный след данного собы-
тия, принятие закона «Димы Яковлева», освещение дальнейшего 
процесса российского усыновления. 

Материалы, касающиеся проблематики опекунства и прием-
ных семей, появились на фоне информационной компании по-
сле скандалов связанных с усыновленными в США российскими 
детьми, а именно, с трагической гибелью Димы Яковлева. Ди-
намика количества журналистских материалов на обозначен-
ную тематику в эфире федеральных новостей на Пятом канале 
свидетельствует о том, что журналистов больше интересовала 
бюрократическая работа парламентариев, а не сам факт смер-
ти мальчика. После трагической гибели Димы Яковлева в США 
на канале появились только два материала. Но после того как 
депутаты Госдумы РФ начали работу над законопроектом о за-
прете усыновления гражданами США российских детей, внима-
ние телеканала к этой теме резко увеличилось. Пик интереса 
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журналистов к обозначенной проблеме пришелся на декабрь 
2012 г. (23 материала). Принятие «закона Димы Яковлева» про-
ходило на фоне активизации позитивного дискурса о проблеме 
детей-сирот.

Контент-анализ журналистских текстов показывает, что в про-
грамме «Сейчас» безоговорочно позитивно оценивалось все, что 
касается российских приемных семей, и также исключительно 
положительно оценивались действия российских властей в части 
санкций в отношении американцев. При этом критически оце-
нивается сам факт усыновления российских детей гражданами 
США. Манипуляция на уровне журналистских текстов заключа-
ется в подмене понятий, ярко выраженной оценочности выска-
зываний, гиперболизации. На уровне редакционной политики 
используется замалчивание невыгодной для России информа-
ции, отвлечение внимания телезрителя, искусственное возбуж-
дение интереса к  иностранному усыновлению. 

На основании проведенного исследования можно также сде-
лать вывод о том, что проблема усыновления детей-сирот от-
ечественными приемными семьями была искусственно сфор-
мирована в результате актуализации вопроса об усыновлении 
российских детей гражданами США.

Н. В. Прохорова
Челябинский государственный университет 
Научный руководитель к. филол. н., доц. П. А. Горпиняк 

Социальное конструирование в СМИ 
в области культуры 
(на примере проекта «Вирус чтения» 
на сайте mediazavod.ru)

Медиаинституты оказывают все возрастающее влияние в во-
просах формирования картины мира, поддержания целостности 
общества. Особая роль СМИ — в отражении представлений о со-
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циокультурных проблемах. С позиции теории социального кон-
струкционизма, эти проблемы есть «конструкции, создаваемые 
различными действующими лицами и с различными целями» 
[4]. Во многом благодаря СМИ они получают общественное при-
знание и развитие. 

Одной из важных проблем культурной жизни России явля-
ется судьба чтения в XXI в. В сентябре 2013 г. в Челябинской 
области был объявлен прием работ на региональный конкурс 
«Ближайшее будущее книги». Отследить, в какую сторону по-
менялось качество чтения в XXI в. и как Урал реагирует на вы-
зовы времени, решили кафедра литературы и русского языка 
Челябинской академии культуры и искусств, кафедра теории 
массовых коммуникаций Челябинского государственного уни-
верситета, газета «Челябинский рабочий» и информационный 
портал Mediazavod.ru. Для информационной поддержки кон-
курса на сайте Mediazavod.ru была создана специальная рубри-
ка «Вирус чтения».   

Над судьбой чтения аудитория и организаторы проекта раз-
мышляли с сентября по декабрь. Участниками конкурса стали 
жители Челябинска и Челябинской области четырех возрастных 
категорий.

Обсуждение какой-либо проблемы в СМИ — это не просто ее 
одноразовая постановка и анализ, что и так составляет повсед-
невную работу журналиста,  Для проекта «Вирус чтения»  харак-
терна непрерывность информации:  постоянные новости литера-
турной сферы Челябинской области; еженедельные публикации 
с анализом присланных эссе, серия интервью с деятелями куль-
турно-научной среды Челябинска. 

Ключевыми при обсуждении современной литературной ситу-
ации и формировании представления о ней у читателей стали во-
просы: Можно ли вернуть России звание «самой читающей стра-
ны»? Вредит или помогает электронный формат? Профанируют 
ли новые формы искусства классическое литературное наследие? 

Также информационный поток в рубрике «Вирус чтения» под-
держивался заметками об акциях, проводимых организаторами 
конкурса «Будущее книги». Они публиковались и в газете «Челя-
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бинский рабочий». Состоялось несколько публичных написаний 
эссе, был проведен фотопроект «ПредпоЧтения успешных людей». 

Организаторы конкурса сами создавали информационные по-
воды для освещения мероприятий в СМИ. 

С помощью публикаций, дискуссий и массовых акций органи-
заторы конкурса стремились реализовать его цель — объединить 
общественность и усилить внимание профессионалов книжно-
информационного дела к проблемам развития чтения и инфор-
мационной культуры на Южном Урале.

На конкурс было прислано около трехсот работ, анализ кото-
рых в совокупности с итогами проведения акций и публикация-
ми позволил организаторам сделать выводы. Самый распростра-
ненный взгляд — книга переходит в электронный формат. Люди 
видят в книге артефакт. Феномен чтения осмысляется как жиз-
ненная потребность развитого человека, поэтому важно каче-
ство произведения, а форма — дело второстепенное. Литература 
воспринимается как клиника, способная излечить. 

Освещая проблему книжной культуры в XXI в., портал Mediaza-
vod.ru оказался на перекрестке интересов, лавируя между журна-
листикой и PR-деятельностью. 

С одной стороны, являясь соорганизатором конкурса и осу-
ществляя  организаторскую функцию СМИ, он реализовывал 
функции PR. Авторы лучших эссе получили полугодовую подпи-
ску на газету «Челябинский рабочий». И здесь очевиден марке-
тинговый ход издания — оно заинтересовано в новых подписчи-
ках и реализации своего тиража. 

С другой стороны, информационно-просветительский про-
ект «Вирус чтения» стал постоянной рубрикой на сайте, в поле 
зрения которой — литература во взаимодействии с современ-
ным обществом. Используя в качестве медийной площадки 
один из самых популярных информационных порталов Челя-
бинска, он является не только уникальным в регионе проек-
том, но также показателем реальной социальной активности 
медиа.
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А. Б. Сактаганова
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова
Научный руководитель ст. преп. С. М. Химич

Языковая политика СМИ Казахстана

Билингвизм — явление, наблюдаемое во многих государствах 
постсоветского пространства — одна из самых остро обсуждаемых 
тем как в Казахстане, так и в других странах на основе близкой свя-
зи быта, традиций и народного менталитета двух или нескольких 
культур. Феномен билингвизма  в наше время становится пробле-
мой общезначимой. Двуязычие бытует как в сфере литературы, 
так и в социальной сфере. Все это объсняется историческим взаи-
модействием культур, их диалогическим и диалектическим обще-
нием. Является ли казахстанское русскоязычие проблемой в наши 
дни? Или же это всего лишь идея гуманизма и дружбы народов в 
нашей огромной Республике? Становление казахского государства 
тесно связано с историей государства российского, отсюда вытека-
ет и смежность менталитета и бытовых традиций. Люди, живущие 
на границе друг с другом, априори не могут иметь особых разли-
чий между собой. Скорее, казахстанский билингвизм — достоин-
ство нашей страны, культуры. Но не следует забывать и о разви-
тии государственного языка. Ведь казахскоязычных специалистов 
в журналистике гораздо меньше, нежели русскоязычных, особенно 
в северных регионах страны.. И эта проблема выявляется вовсе не 
потому, что люди стали забывать родной язык: все происходит от 
неправильной трактовки языковой политики государства. Но даже 
пишущие на русском языке не забывают о своей принадлежности 
к народу: употребление казахских слов и выражений придает тек-
стам сильный национальный колорит. В пределах Казахстана та-
кие слова, как дастархан, байга, джут, являются уже хорошо извест-
ными, общепонятными, так сказать, интернациональными.  

XXI в. — век глобализации, интернационализма современного 
человека, как писателя, журналиста, так и читателя.  Широкое 
развитие русскоязычия в СМИ — это один из характерных пока-
зателей прогресса казахстанской журналистики.
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Ю. А. Балакина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. С. Б. Никонов

Правовое регулирование 
профессиональной деятельности журналиста 
в Республике Казахстан

Основным актом, регулирующим информационные отноше-
ния в Республике Казахстан, является Закон РК «О средствах 
массовой информации» от 23 июля 1999 г. Профессиональная 
деятельность журналиста, согласно законодательству РК, должна 
способствовать достижению действительного баланса интересов 
различных социальных слоев и общественных классов, наций и 
народов. Она должна стать гарантией и механизмом защиты на-
родовластия и свободы личности, а, следовательно, гарантией 
свободы слова. Также стоит отметить, что согласно Статье 2 За-
кона Республики Казахстан «О средствах массовой информации» 
цензура запрещается. Но, несмотря на это, были зафиксированы 
факты нарушения декларируемых принципов, когда чиновни-
ки настойчиво просили или рекомендовали, чтобы те или иные 
СМИ не публиковали нежелательную для власти информацию.
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Что касается профессиональной деятельности журналиста, то, 
как и в ряде других стран, в законе о СМИ Республики Казахстан 
существует статья, где определяются обязанности журналиста. 
На основании Ст. 20 Закона, где объясняется недопустимость 
злоупотребления правами журналиста, можно выделить те по-
ложения, которые порицаются законом. В частности, к разряду 
недопустимых относят действия журналистов, целью которых 
является сокрытие и фальсификация общественно значимых све-
дений, распространение слухов под видом достоверных сообще-
ний, сбор информации в фпользу постороннего лица или органи-
зации, не являющейся средством массовой информации. Особый 
интерес представляет последний тезис. По закону журналист не 
должен руководствоваться частным интересом, его приоритетом 
должно быть право общества быть информированным. Но до-
стичь этого в современном обществе сложно, а законодательство 
конкретного контролирующего механизма не предлагает. А в 
рыночных условиях и редакция может быть «субъектом частного 
интереса».

В Казахстане журналиста или СМИ нередко используют в кон-
курентной борьбе экономические, политические организации 
и частные лица, что существенно снижает качество, объектив-
ность информации. В Законе РК нет определения одного из важ-
нейших субъектов правоотношений — потребителя информа-
ции, в том числе массовой. По нашему мнению, это затрудняет 
процесс юридической формализации тех отношений, которые 
возникают между журналистом и массовой аудиторией. Потре-
бители информации в указанном смысле в основном обознача-
ются категориями «гражданин», «граждане».

Анализ важнейших законов Республики Казахстан, регулиру-
ющих деятельность журналистов и СМИ, а также практики их 
применения, показал, что в современных реалиях нередко доми-
нирует воля государства в ущерб интересам общества. У журна-
листов не всегда есть возможность полноценно реализовывать 
свои права и обязанности, что негативно сказывается на каче-
стве распространяемой ими информации. Очевиден дисбаланс 
между правами, которые есть у журналистов, и их обязанностя-
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ми. Например, законами не гарантируется соблюдение конфи-
денциальности источника информации, так как журналист не 
имеет свидетельского иммунитета.

Хуа Бэй 
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., ст. преп. Ю. С. Данилова

Реализация свободы слова в КНР: 
этнокультурный контекст

На развитие свободы слова в СМИ воздействует множество 
факторов, касающихся почти всех сфер общества. Отметим неко-
торые из них: политическая структура государства; самоцензура 
медиа-работников, связанная с их политическими пристрасти-
ями; экономические интересы владельцев СМИ и т.д. Наряду с 
этими факторами немаловажными в вопросе деятельности СМИ 
являются национальные религиозно-этнические общественные 
нормы, устои и обычаи того или иного народа. На наш взгляд, 
именно культурные особенности китайского народа делают СМИ 
КНР самобытными в глобальной медиасреде.

Мировой рейтинг свободы слова международной организации 
«Репортеры без границ» стабильно относит Китай (173-е место в 
рейтинге) к странам с ограниченной свободой слова, учитывая 
число заключенных журналистов и усиливающуюся цензуру интер-
нет-пространства. Ни для кого не секрет, что в Китае действующая 
власть играет решающую роль в механизме строгого регулирования 
информационных потоков. Кроме государственного регулирования 
деятельности СМИ на макроуровне, существуют также ограничения 
и самоцензура в профессиональной среде. К примеру, зачастую в 
государственных СМИ предпочтение отдают штатным, «проверен-
ным» журналистам, нежели талантливым сотрудникам «со сторо-
ны», главное информационное агентство отказывается принимать 
на работу выпускников зарубежных университетов и т.д.
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Во многом данную ситуацию можно объяснить особенностя-
ми менталитета и поведения населения КНР. В первую очередь, 
нужно учитывать его религиозно-философские учения — кон-
фуцианство и даосизм, оказывающие колоссальное влияние на 
политическую деятельность, формирование духовной культуры 
и общественного строя на протяжении двух тысячелетий. На-
пример, китайцы в большинстве своем не живут согласно пра-
вилу «все или ничего», распространенному на Западе, вместо 
этого предпочитая стратегию «золотой середины», для кото-
рой характерны уравновешенное, неконфликтное отношение к 
действительности. Исходя из этого, в большинстве публикаций 
китайской прессы, рассматривающих проблемы СМИ, можно 
встретить поощрение постепенных изменений в обществе. По 
мнению многих экспертов, в связи с этими особенностями ки-
тайские СМИ с трудом осуществляют движение на пути к форми-
рованию демократической информационной среды.

Знание специфики этнокультурного своеобразия китайского 
общества способствует решению не только проблем межлич-
ностной коммуникации, но также должно быть использовано 
при анализе и регулировании деятельности СМИ.

Чжан Вэй
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. Б. Зайцев 

Информационные аспекты деятельности 
шанхайской организации сотрудничества

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является по-
стоянно действующей региональной международной организа-
цией, основанной в июне 2001 г. лидерами Казахстана, Китая, 
Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Изначально организация ориентировалась на развитие со-
трудничества в различных сферах и противодействие общим 
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угрозам, в первую очередь терроризму, сепаратизму и экстре-
мизму.

Впервые на проблемах, связанных с информационной без-
опасностью, главы государств-членов ШОС акцентировали вни-
мание на встрече в г. Шанхае в июне 2006 г. В официальном 
заявлении отмечалось, что использование информационно-ком-
муникативных технологий (ИКТ) в преступных, террористиче-
ских и военно-политических целях может привести к тяжелым 
политическим и социально-экономическим последствиям в от-
дельных странах, регионах и в мире в целом, к дестабилизации 
общественной жизни государств.

Вторым основополагающим документом можно считать при-
нятое 16 июня 2009 г. Соглашение между правительствами го-
сударств-членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения 
международной информационной безопасности. В нем, в част-
ности, указывались следующие основные угрозы: разработка и 
применение информационного оружия, подготовка и ведение 
информационной войны; информационный терроризм, инфор-
мационная безопасность; использование доминирующего по-
ложения в информационном пространстве в ущерб интересам и 
безопасности других государств; распространение информации, 
наносящей вред общественно-политической и социально-эконо-
мической системам, духовной, нравственной и культурной среде 
других государств.

Очевидно, что одной из причин усиления внимания к указан-
ным вопросам явилась явная и зачастую определяющая роль ин-
формационного фактора в «цветных революциях» на постсовет-
ском пространстве.

Страны Запада придерживаются иной трактовки проблемы и 
настаивают на том, что достаточно ограничиться обозначением 
аспектом киберугроз. При этом из сферы международно-право-
вого регулирования исключаются информационно-психологиче-
ские операции, которые в последние годы всё чаще осуществля-
ются именно посредством ИКТ и, в частности, через социальные 
сети. Утверждается, что любая попытка внести эти вопросы в 
круг проблем кибербезопасности (или информационной безо-
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пасности) будет рассматриваться, как желание оказать давление 
на «гражданское общество», угрожать «свободе слова» и «усили-
вать авторитарные тенденции».

С марта 2007 г. на базе Интернет-портала информационно-
го агентства «ИнфоРос» функционирует неправительственный, 
информационно-аналитический сайт «ИнфоШОС». Основными 
целями является формирование целостного образа ШОС как 
прогрессивной и динамичной международной организации, 
популяризация ее идеологии и уставных принципов. Редакция 
сайта утверждает, что в условиях тенденциозного информацион-
ного воздействия западных СМИ, формирующих стереотип ШОС 
как милитаризированной антидемократической структуры, не-
обходимо осторожно подходить к освещению военной составля-
ющей ШОС, по возможности избегая тем конфронтации ШОС и 
НАТО, геополитического соперничества России, Китая и США в 
Центральной Азии.

Первичный анализ материалов, размещенных на указанном 
сайте, позволяет задуматься о соответствии их количества и ка-
чества официально продекларированным принципам работы, а 
именно объективности, проблемной заостренности и авторской 
оригинальности подачи тем. В первую очередь это касается мате-
риалов, посвященных вопросам информационной безопасности.

Н. В. Гарнина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. А. В. Байчик

Американские СМИ 
о реформе здравоохранения в США

Последние годы американские СМИ бурно обсуждают за-
кон «О доступном здравоохранении в Америке», цель которого 
состоит в реорганизации системы медицинского страхования 
и здравоохранения через введение обязанности граждан США 
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приобретать медицинские страховые планы и предоставление 
субсидий малоимущей части населения для покупки страховок. 
Однако, по мнению ведущих газет США, изменения, нацеленные 
на улучшение жизни общества, приносят огромные финансовые 
убытки и ущемляют права граждан. Очевидно, что при разра-
ботке социальных программ и их реализации необходим посто-
янный общественный контроль, осуществляемый в том числе и 
через СМИ, являющиеся связующим звеном между государством 
и обществом. Какую же роль играют американские средства мас-
совой информации в социальной политике на самом деле?

Примечательно, что влиятельные американские газеты, вне 
зависимости от политических пристрастий, признают неодно-
значность реформы и ее слабые стороны, в то время как пресса 
продемократического толка обращает внимание на положитель-
ные стороны закона. Например, газета либеральной направлен-
ности “The New York Times” выдвигает на первый план не ошиб-
ки Барака Обамы, совершенные в ходе проведения реформы, а 
призывает граждан приобретать страховые планы, утверждая: 
«зачем платить штраф и не получать за это ничего, когда можно 
заплатить умеренную цену и заставить реформу работать?». Тем 
самым газета встает на сторону правительства, предпочитая про-
паганду реформы ее критике. Издание “The Washington Post”, в 
штате которого числятся как либералы, так и консерваторы, раз-
деляет позицию “The New York Times”: по мнению редакционной 
коллегии газеты, реформа обладает потенциалом, и чем больше 
людей приобретают страховку, тем сильнее становится новая си-
стема. Слабые стороны реформы не замалчиваются, однако идея 
многих материалов заключается в следующем: «поможем Обаме, 
заставим эту реформу работать все вместе».

Прореспубликанское издание “The Washington Times” отзыва-
ется о законе крайне агрессивно, заявляя, что «реформа является 
ужасной идеей, узаконенной нелегально». Газета, поддерживаю-
щая консерваторов, в своих материалах прогнозирует крах рефор-
мы, повышая тем самым рейтинг республиканских политиков.

В современном обществе с устоявшимися традициями свобо-
ды слова и самовыражения ведущие газеты занимают опреде-
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ленную политическую позицию, что сказывается на отражении 
картины мира. Так, например, очевиден субъективный подход 
американских медиа при подаче информации о реформе здраво-
охранения. Газеты либерального толка акцентируют внимание 
на сильных сторонах закона, в то время как прореспубликанские 
издания подвергают критике спорные положения документа.

И. В. Грязных
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., ст. преп. Ю. С. Данилова 

Локальная пресса Франции 
в условиях межкультурной коммуникации

В настоящее время особо остро стоит вопрос о принципах 
функционирования межкультурной коммуникации в европей-
ских странах, в частности, во Франции. С одной стороны, эта 
страна, преемница Великой французской революции, идеалов 
лозунга «Свобода, Равенство, Братство», выступает за отказ от 
европоцентрической политики, выдвигает принцип взаимного 
уважения и равенства различных культур. С другой стороны, из-
менения этноконфессионального состава населения приводят 
во Франции к открытой конфронтации в повседневной жизни 
общества. Значение массмедиа в регулировании процессов меж-
культурной коммуникации отмечают политики, журналисты и 
общественность. По мнению французского социолога Д. Воль-
тона, «антропологический подход» к коммуникации, характери-
зующийся «диалогом культур», должен стать базовым как в дея-
тельности СМИ, так и в вопросе формирования общественного 
мнения.

Недостаток информации о социокультурных различиях в об-
ществе вызван политическими и экономическими особенностя-
ми функционирования прессы Франции. По оценке экспертов, 
чаще всего современная практика медиафреймов формирует 
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отношение аудитории национальных СМИ к событиям, проис-
ходящим в пригородах, как к бунту социального неравенства, 
опуская значимость этноконфессиональных проблем и особен-
ностей поликультурного общества во Франции. В силу этого по-
вестка дня на страницах основных общественно-политических 
национальных изданий не совпадает с тем, что происходит в 
реальности. Как следствие, в последние годы можно наблюдать 
резкое увеличение «локальных» СМИ или изданий пригородов, 
таких как “BondyBlog”, “Lesindivisibles”, “Poteapote”, целью кото-
рых является полное и объективное освещение событий. Почти 
все они — явление гражданской журналистики, где основным 
акцентом становится признание многообразия культур и их ра-
венства.

Издания пригородов в силу экономических факторов в боль-
шой степени существуют в сетевом пространстве. Отчасти это 
связано с отсутствием финансовой поддержки со стороны госу-
дарства, отчасти — с возможностью мгновенного доступа к ин-
формации как работников редакции, так и читателей блогов.

Издания пригородов ориентированы, по большей части, на 
мало востребованный сегмент новостного рынка — местные но-
вости и освещение социального неравенства. Локальные СМИ 
во Франции являют собой пример эффективного механизма осу-
ществления межкультурной коммуникации, когда акторы явля-
ются равными как в социальном, так и в психологическом плане 
субъектами отношений.

В локальных изданиях рассматриваются всевозможные про-
блемы социального положения современной Франции и пути их 
решения на личностном и государственном уровне. Еще одной 
особенностью прессы пригородов становится тот факт, что, по 
большей части, она создается «своими для своих». 

Одним из примеров реализации модели «антропологической 
коммуникации» можно назвать интернет-ресурс “BondyBlog”. 
Авторами статей (большая часть из них посвящена проблемам 
миграции, социально незащищенных групп населения, толе-
рантности, жизни пригородов и т. д.) могут стать как професси-
ональные журналисты, так и новички. Кроме того, у читателей 
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есть возможность комментирования материалов, и, как правило, 
авторы отвечают на их вопросы. 

Можно сказать, что локальные СМИ во Франции являются про-
дуктом гражданской инициативы, и представляют собой пример 
синтеза традиционного СМИ и сетевого издания. Они становятся 
пространством культурной коммуникации и интеграции, местом 
консолидации различных идеологических платформ социальных 
общностей, цель которых — распространение своих интересов и 
ценностей.

Е. В. Жигулева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., ст. преп. Ю. С. Данилова

Проблемы реализации принципов 
свободы слова в чешской прессе

Принцип свободы слова традиционно считается необходимым 
условием существования системы средств массовой информа-
ции и гарантом её независимости. Понятие «свобода слова» тес-
но связано с принципами демократии и, согласно основателю 
философии либерализма Дж. Миллю, является одной из основ 
демократического общества наряду со свободой воли и свобо-
дой ассоциаций. В большинстве европейских государств свобода 
слова закреплена законодательно. Кроме того, право на свободу 
слова упомянуто и в Европейской Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод.

Реализация принципов свободы слова в Чехии вызывает ряд 
нареканий. Процесс трансформации социально-политической 
системы, который был запущен после краха коммунистической 
системы, спровоцировал демократизацию общества, и, как след-
ствие, реформу системы средств массовой информации. Совре-
менная Чехия выстраивает либертарианскую систему СМИ. Тем 
не менее, существует ряд факторов, ограничивающих свободу 
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слова в чешской прессе и формирующих так называемые меди-
афреймы.

В первую очередь к таким факторам стоит отнести сохранив-
шиеся коммунистические традиции: нивелирование критики в 
адрес руководства страны, минимизация публикаций об оппози-
ционных движениях, преобладание позитивных оценок полити-
ческих решений и ситуации в стране в целом, наличие самоцен-
зуры внутри редакции и уход от острых тем.

Другим значимым фактором, влияющим на трансформа-
цию системы печатных изданий Чехии и формирование меди-
афреймов, является экономическая ситуация в медиасекторе. 
На сегодняшний день большинство самых популярных изда-
ний, в том числе и наиболее авторитетная общественно-по-
литическая газета Чехии «Лидове новины», принадлежит не-
мецкой медиакорпорации “Rheinisch-Bergische Druckere Und 
Verlagsgesellschaft”.

Третий фактор — тесные экономические и политические свя-
зи Чехии с Германией. В совокупности со вторым фактором они 
приводят к снижению критики в адрес Германии, в частности по-
литического и экономического курса, выбранного ею для Евро-
пейского союза.

Четвертый фактор — особенности медиаполитики Европей-
ского союза, приоритетом которой является интеграции го-
сударств. В результате снижается количество негативных пу-
бликаций о ЕС, и это несмотря на достаточно противоречивое 
отношение самих чехов к союзу, о чем свидетельствуют социоло-
гические опросы.

Пятым фактором является внутренняя борьба за контроль над 
медиа в стране между политическими структурами и журнали-
стами.

Наконец, еще один, шестой фактор — стремление Чехии стать 
полноценным западным государством. Чешские средства массо-
вой информации активно озвучивают точку зрения стран Запада 
на события в мире, в то время как иные позиции зачастую под-
вергаются критике.
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В. С. Игнатенко
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова
Научный руководитель к. филол. н., проф. О. Г. Кунгурова 

Проблема свободы слова и доступа 
к экологической информации 
в постсоветских странах Центральной Азии

Современное состояние окружающей среды вызывает трево-
гу казахстанской общественности. При этом в своем послании 
«Стратегия «Казахстан-2050» президент РК определил курс на 
дальнейшее развитие страны через призму «зеленой экологиче-
ски чистой экономики» и необходимость принципиального пере-
осмысления нашего отношения к своим природным богатствам.

Экологи считают, что ощутимых позитивных результатов по 
обеспечению экологической безопасности населения можно до-
стичь только при совместных усилиях специалистов образова-
тельных, социальных, государственных, общественных органи-
заций и, конечно же, СМИ. В связи с этим актуальной становится 
проблема доступа к экологической информации, сопряженная с 
проблемой свободы слова.

В 2006 г. усилиями ЮНЕСКО в рамках Проекта «Создание сети 
экологических журналистов Центральной Азии» (ЦАСЭЖ) был 
подготовлен бюллетень о состоянии экологической журналисти-
ки в этом регионе. Одной из значимых позиций этого заключения 
стала характеристика уровня независимости СМИ в Центральной 
Азии: «Говорить о свободе слова в странах Центральной Азии слож-
но. Одни профессиональные ТВ и печатные издания представляют 
точку зрения власти, другие — точку зрения оппозиции. СМИ рас-
пределены между своими хозяевами — финансово-промышлен-
ными группировками, кланами и олигархическими объединени-
ями. При таких обстоятельствах около 90 процентов СМИ зависят 
от структур власти или своих хозяев, а экологическим проблемам 
уделяется такое внимание, которое зависит от того, насколько оно 
необходимо власти или владельцам СМИ» (http://www.unesco.kz/
publications/ci/2006/canej_ru.pdf).
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Практика показывает, что государственные структуры при 
предоставлении экологической информации больше заботятся 
о «чести своего мундира», чем о состоянии окружающей сре-
ды. Несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан 
являются сторонами Орхусской конвенции «Об экологической 
информации, участию общественности в решении экологиче-
ских проблем и доступе к правосудию, по вопросам, касающим-
ся окружающей среды», принципы конвенции не соблюдаются. 
Общественность вынуждена обращаться в международные орга-
низации за защитой своего главного права — права на информа-
цию.

В документе было обозначено, что Проект по созданию ЦАСЭЖ 
призван способствовать обеспечению свободы слова и доступа к 
экологической информации (что является главным принципом 
Орхусской конвенции). В результате одним из приоритетов про-
екта стало стремление улучшить ситуацию при сборе и распро-
странении экологической информации в странах Центральной 
Азии.

Проект ЮНЕСКО предназначался для реализации в течение 
2006-2009 гг. и оказался значимым для экологической журна-
листики региона. Однако для закрепления и стабилизации пред-
принятых усилий одного этого проекта оказалось недостаточно. 
Из намеченных мероприятий достоянием общественности и по 
сей день остается лишь информационный обучающий ресурс, 
размещенный на сайте опорной в Проекте ЮНЕСКО казахстан-
ской экологической организации “GreenWomen”. Однако к насто-
ящему времени деятельность “GreenWomen”, позиционирующей 
себя как агентство экологических новостей, приостановлена. 
Последняя новость на сайте агентства датирована июлем 2011 г. 

Ныне, согласно результатам проведенного нами в 2013 г. 
мониторинга, 58% из 1000 опрошенных казахстанцев считает 
освещение экологической тематики республиканскими СМИ 
конъюнктурно-эпизодическим, а 45% придерживается такого же 
мнения относительно региональных СМИ.
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Научный руководитель к. полит. н., ст. преп. Е. С. Георгиева

Образ России в новостном вещании 
телеканала BBC World News

О важности формировании образа страны в информацион-
ном пространстве сегодня говорят многие исследователи. Это 
не удивительно, потому что образ страны отражает бытующие в 
общественном сознании представления об ее институтах, базо-
вых ценностях. Сам образ страны является компонентом соци-
ального пространства, инструментом влияния на общественное 
мнение и социальную практику.

Для Российской Федерации, как самого крупного государства 
по территориальному признаку в мире, интеграция и консоли-
дация с другими странами становятся одними из важнейших ин-
струментов поступательного развития страны, обеспечения ее 
конкурентоспособности в мире. Образ России в глазах мирово-
го сообщества создают по большей части международные СМИ. 
Её позитивный образ влияет на успех внешней политики, отно-
шение к стране, к ее деятельности во всех сферах общественной 
жизни. Поэтому крайне важным является осмыслить составляю-
щие медиаобраза России.

Кардинальная трансформация международных отношений, 
прекращение идеологической конфронтации и последователь-
ное преодоление наследия «холодной войны» в начале XXI в., по-
требовали от СМИ разных стран по-новому взглянуть на Россию. 
Это означало пересмотр стереотипов, которые закреплялись в 
общественном сознании тех времен.

Образ государства в виду глобальной конкуренции впервые в 
новейшей истории приобретает цивилизационное измерение. 
На формирование этого образа влияют такие факторы как внеш-
няя и внутренняя политика государства, экономическое разви-
тие, уровень жизни населения, и конечно, общественное мнение. 
Ключевую роль в его формировании играют средства массовой 
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информации, особенно, ориентированные на международную 
аудиторию. Журналисты, создающие медиаконтент, способству-
ют становлению медиаобраза страны, который, в свою очередь, 
становится устойчивым представлением.

Автором был проведен подробный анализ материалов телека-
нала ВВС, в течение одной недели. Сюжеты были условно разде-
лены на две подгруппы — о политике и обществе. Был выявлен 
ряд представлений, который формирует медиаобраз России в 
глазах мировой общественности. К ним относятся:

• коррупция в России пронизывает все слои государственной 
системы;

• лидер государства Владимир Путин — узурпатор власти, 
жесткий политик, почти диктатор, который не хочет осознать, 
что источником проблем России является его политика;

• во внешней политике Россия — опытный, но жесткий 
«игрок», который действует исключительно в своих интересах.

Таким образом, медиаобраз России, формируемый британ-
ским телеканалом, можно назвать негативным, так как события, 
происходящие в стране, освещаются однообразно. В России бур-
но развиваются кино, искусство, спорт, культура в целом, но это-
му не предается значения. Положительная информация о России 
практически вытеснена вниманием к неоднозначным политиче-
ским событиям.

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

Формирование имиджа России 
в сетке иновещания

В связи с растущей активностью России на мировой арене 
важно понимать, как освещают политику страны отечествен-
ные и мировые СМИ, поскольку именно от них в наибольшей 
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степени зависит то, как воспринимают политику Российской 
Федерации её граждане и международная общественность. Этo 
oсoбеннo интереснo с тoчки зрения пpoтиворечивой пoзиции, 
занимаемoй в настoящее вpeмя Рoccийской Фeдeрацией пo рядy 
пoлитических и сoциальных вoпросов.

В современном мире формирование и эксплуатация привле-
кательного образа страны и ее лидера по праву можно отнести 
к числу важнейших факторов их успеха на международной аре-
не. Эти образы, если, конечно, они подкреплены реальными 
достижениями государства и его лидеров в ключевых сферах 
социально-политической жизни, становятся неотделимой ча-
стью авторитета страны и влияния её руководителей в мире. 
Однако, без определённых навыков, технологий и механизмов, 
создаваемых в результате огромной работы специалистов-по-
литтехнологов, которые занимаются теоретическими иссле-
дованиями и практическими разработками в области улучше-
ния внутри- и внешнеполитических образов (или имиджей) 
государства, политических лидеров, эта задача представляется 
трудноразрешимой.

Одной из главных целей, стоящей перед Россией в начале но-
вого тысячелетия, было избавление от стереотипов советского 
прошлого, внедрившихся в сознания людей. Сейчас же при-
оритетным является создание имиджа могущественного госу-
дарства, с чьим мнением должны считаться на мировой арене. 
Упор делается на освещение богатого культурного наследия 
страны. 

Стратегия и планирование государственной имиджевой кам-
пании содержит в себе две основные проблемы: во-первых, это 
трудность в оценке ее эффективности. Прежде всего, это об-
условлено тем, что сам объект воздействия — имидж России в 
мире — понятие весьма размытое, включающее в себя множе-
ство совершенно разных аспектов. Во-вторых, это связано с под-
меной механизма «soft power» (мягкая сила), основанного на 
диалоге и убеждении, жесткой государственной пропагандой, 
которая сегодня мало эффективна. По данным опросов, доверие 
к иновещательным СМИ намного ниже, чем к обычным. Очевид-
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но, что это связано с преднамеренным формированием повестки 
дня или «медиафреймингом». Иновещательные СМИ призваны 
формировать в сознании аудитории определённые стереотипы 
и представления о государстве. Чаще всего этому способствует 
преднамеренное замещение негативной информации позитив-
ной. Однако современная аудитория, у которой доступ к инфор-
мации с каждым днём всё выше и выше, в состоянии сама фор-
мировать себе повестку дня и заметить манипулирование ей 
довольно легко.

Таким образом, перед государственными структурами стоит 
сложная задача грамотно сотрудничать со СМИ и создать до-
полнительные возможности для формирования благоприятного 
имиджа Российской Федерации, а также дальнейшего укрепле-
ния её позиций за рубежом.

Е. А. Савельева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. С. Б. Никонов 

«Аль-Джазира» как пример панарабизма 
в СМИ

За последние десятилетия наблюдается тенденция выхода 
стран Арабского мира на лидирующие позиции как в вопросах 
экономико-политического моделирования картины мира, так и 
в социально-этническом влиянии на формировании межкуль-
турной коммуникации. Саудовская Аравия, Объединенные Араб-
ские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, перестали быть «закрытыми» 
странами, но, несмотря на необходимость сотрудничать, на про-
цесс интеграции, эти страны сохраняют свой менталитет, спец-
ифику и особенности.

Так как эти государства образовались относительно недавно, 
система СМИ стран Аравийского полуострова еще неустойчива. 
Основной политикой вещания для арабских каналов в настоящее 
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время становится панарабизм. Панарабизм — уникальное явле-
ние, начавшее свое существование как национальная програм-
ма. Согласно основным принципам панарабизма, арабы — это 
отдельный народ со своим языком, историей и культурой. Поз-
же данное направление трансформировалось в национальную 
идею и медиафеномен. Идеи объединения всего арабского мира 
в единое целое, тенденции панарабизма постепенно внедряются 
в СМИ.

Телеканал «Аль-Джазира» является одним из символов пана-
рабизма в медиа. Он вещает практически на весь арабский мир, 
тем самым реализуя идею единства нации, но это обращение к 
национальным традициям — инициатива непосредственно са-
мих людей, а не насаждение «сверху». «Аль-Джазира» занимает 
одну из передовых позиций в системе национального и инове-
щания арабского мира, и, соответственно, большое количество 
часов в вещательной сетке отводится религиозной теме. Однако 
политика панарабизма основывается не только на пропаганде 
теологического аспекта, но и на аксиологическом и бытовом 
(агитации и пропаганде здорового образа жизни, национального 
языка, культуры и т. д.). Можно говорить и о светском характере 
подачи информации телеканалом «Аль-Джазира» на территории 
стран арабского мира. 

Двойственная политика телеканала «Аль-Джазира» в контек-
сте создания медиафреймингов приводит к недоверию выдви-
гаемой им информации на международном уровне и открытой 
конфронтации со стороны мирового сообщества. Также можно 
говорить об открытой неприязни со стороны арабской аудито-
рии в связи с постоянной подачей намеренно трансформирован-
ной и, подчас, сфабрикованной информации о существующем 
положении дел в стране.

Таким образом, «Аль-Джазиру» можно назвать примером тра-
диционного панарабизма в медиа, и у данного телеканала есть 
все возможности и предпосылки, чтобы стать объединяющим 
звеном для арабского мира при условии модификации некото-
рых его основных принципов вещания и подачи информации для 
иноязычной и национальной аудитории.
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Ю. А. Сафонова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. А. Ю. Быков

Современные проблемы реализации принципа 
свободы слова в США 

Первая поправка к Конституции США гарантирует слова и сво-
боду прессы. Однако в начале октября 2013 г. международная не-
правительственная организация «Комитет по защите журналистов» 
(Committee to Protect Journalists (CPJ)) представила широкой ауди-
тории доклад, где была выявлена тенденция ухудшения отношений 
между правительством Барака Обамы и журналистами. Белый дом 
был обвинен в недостаточном предоставлении информации, что 
пагубно сказывается на возможности объективного освещения по-
литики и снижает возможность контроля за деятельностью власти. В 
докладе отмечено, что Администрация президента все чаще ограни-
чивает возможности открытого освещения деятельности власти, вы-
давая законную работу представителей СМИ за попытку шпионажа.

Суть претензии комитета к Белому дому разъясняет точная цита-
та из доклада: «Американская администрация ведет борьбу с утеч-
ками в СМИ различной информации через негласное привлечение 
к юридической ответственности представителей различных новост-
ных изданий, закрепление в рамках судебных процессов позиции, 
согласно которой предоставление секретных данных средствам 
массовой информации необходимо классифицировать как шпио-
наж или пособничество врагу, а также путем внедрения всё новых 
ограничений на доступ журналистов к общественно важной инфор-
мации. Всё это препятствует свободной и открытой дискуссии, яв-
ляющейся необходимой составляющей демократии» (www.cpj.org).

Белому дому уже направлен список необходимых рекомендаций 
по смягчению сложившейся ситуации. Одним из пунктов стала га-
рантия соблюдения прав журналистов получать конфиденциальные 
или секретные данные от источника информации, не подвергаясь 
при этом риску быть привлеченным к ответственности, в том числе 
и уголовной. Указывалось также на необходимость положить конец 
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практике привлечения к ответственности по обвинению в шпио-
наже лиц, передающих СМИ секретную информацию. По мнению 
комитета, игнорирование рекомендаций может привести к ограни-
чению возможностей свободного распространения информации. 
Кроме того, правительству США рекомендовали задуматься над не-
обходимостью обеспечить большую прозрачность деятельности го-
сударственных институтов, а всем служащим госучреждений занять 
по отношению к прессе более «активную и открытую позицию».

В докладе было отмечено, что журналистам США нужна гаран-
тия защищённости, поэтому следует внести соответствующие 
коррективы в формулировку понятия «журналист» и «журнали-
стика» на федеральном законодательном уровне.

Неутешительный для Белого Дома вердикт Комиссии вызвал 
огромный резонанс как в американских, так и в российских СМИ. 
Реакция на сложившуюся проблему в США сводится не только к 
нарастающему недовольству представителей прессы, но и к серии 
публикаций в центральных американских и отечественных сред-
ствах массовой информации. Об этом свидетельствуют результа-
ты подробного анализа материалов государственного информа-
ционно-аналитического агентства Российской Федерации «РИА 
Новости», ежедневной американской газеты “The New York Times”, 
российского новостного интернет-издания “Lenta.ru”, популярно-
го американского веб-сайта “The Verge” и международной неком-
мерческой радиовещательной организации «Радио „Свобода“».

Л. С. Чикалова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. А. Ю. Быков

Проблематика освещения сирийского конфликта:
опыт американских СМИ

В информационном обществе масс-медиа обретают осо-
бые возможности влияния, особенно если сфера их интересов 
относится к тематике медийных конфликтов. Стороны (ак-
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торы), принимающие участие в конфликте, предлагают раз-
личные способы его урегулирования, используя доступные 
каналы передачи сообщения. Информационное сопровожде-
ние конфликтной ситуации, по определению М. Мельникова, 
является направленным или спонтанным освещением в прес-
се значимых событий конфликтного противостояния. Такие 
СМИ, как газеты «Нью-Йорк таймс», «Уолл-стрит джорнал» и 
телеканал CNN активно используют методы медиафреймин-
га. Например, в освещении сирийского конфликта, амери-
канские СМИ прибегали к различным приемам, ставившими 
под сомнение их беспристрастность. Не раз международные 
акторы сталкивались с «двойными американскими стандар-
тами», которые противоречили разрешению конфликта. Со-
гласно точке зрения Е. В. Булипоповой (См.: Булипопова Е. В. 
Проблема двойных стандартов в современном политическом 
дискурсе. Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. 
полит. наук. Екатеринбург, 2011), особенности современного 
медиа-дискурса указывают на политтехнологическоe исполь-
зование концепта двойных стандартов.

В политических конфликтах СМИ являются важным инстру-
ментом контроля над мнением и сознанием публики. Например, 
СМИ могут искусно манипулировать массовым сознанием, от-
бирая и особым образом показывая определенные явления, тем 
самым формально избегая диктата, но осуществляя «подсказку», 
какие события наиболее значимы. То, что приходится видеть пу-
блике в рамках освещения сирийского конфликта, не исключает 
использования концепта медиа-прайминга, направляющего со-
знание масс на определенные сообщения, формирующего точку 
зрения, выгодную редакциям СМИ или «спонсорам» редакций. 
Анализируя опыт американских масс-медиа можно выделить не-
мало примеров применения медиафрейминга в ходе освещения 
сирийского конфликта. Речь может идти, например, об интервью 
телеведущей Кристиан Аманпур с послом РФ в ООН В. Чуркиным, 
откуда были удалены самые принципиальные реплики, указыва-
ющие на нечистоплотность западных элит. Редакция на это отве-
тила, что все было сделано в интересах хронометража. Двойные 
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стандарты проявляются в материалах «Уолл-стрит джорнал», где 
сирийский конфликт и Асад изображены в негативном свете, и 
читателям не представлена альтернативная точка зрения.

Таким образом, медиафрейминг является своеобразным меха-
низмом, допускающим пристрастный подбор фактов и намерен-
ное искажение информации, что не исключает манипулятивное 
воздействие на аудиторию СМИ.

А. Д. Шейхова
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель к. филол. н., доц. Г. В. Прутцков

Анализ освещения массовых протестов 
в Египте газетой “The New York Times” 
после военного переворота 2013 г.

После массовых протестов 2011 г., которые привели к отстав-
ке Хосни Мубарака, в Египте состоялись президентские выборы. 
Победу на них одержал кандидат от «Братьев-мусульман» Му-
хаммед Мурси. Новому президенту суждено было находиться у 
власти чуть более года — 3 июля 2013 г. после очередных проте-
стов в Египте против политики Мурси, министр обороны Египта 
Абдул Фатах Аль-Сиси объявил о его низложении. В стране был 
объявлен переходный период.

Мы обратились к освещению массовых протестов в Египте по-
сле военного переворота 2013 г. газетой “The New York Times”. 
Цель исследования заключалась в возможности сформировать 
представление о редакционной политике глобального издания 
по отдельно взятой теме.

Актуальность проблемы определяется временными рамками 
изучаемого периода — 30 июня (начало антиправительственных 
митингов в Египте) — 26 июля 2013 г. (официальный арест пре-
зидента страны Мухаммеда Мурси). В качестве эмпирических 
методов мы использовали контент-анализ публикаций по вы-
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бранной теме в издании The New York Times, а также традицион-
ный анализ содержания текстов.

За этот период в газете было опубликовано 92 материала, по-
священных происходящим в стране событиям. Из них 66 мате-
риалов представляют собой информационную корреспонденцию 
и статьи, еще 22 материала являются авторскими колонками с 
четко выраженным личным мнением. Благодаря использованию 
метода контент-анализа были получены следующие данные:

• публикации, в которых излагается только фактический ма-
териал — 12;

• статьи с фактом и комментарием — 33;
• в публикации есть комментарии как в поддержку Мухамме-

да Мурси, так и в защиту свергнувших его военных — 21;
• общее количество комментариев со стороны сторонников 

Мурси и комментарии в его защиту — 67;
• общее количество комментариев с поддержкой сил страны, 

приведших к военному перевороту — 53;
• статьи, где изложены все «за» и «против» произошедших в 

Египте событий — 23;
• публикации, в которых отражена исключительно позиция 

сторонников Мухаммеда Мурси — 9;
• публикации, в которых отражена только позиция военных и 

сторонников военного переворота — 4.
Отдельно были проаназилированы авторские колонки с четко 

выраженным личным мнением (22 колонки). Их было решено 
разделить по следующему принципу: колонки с четко выражен-
ной поддержкой Мухаммеда Мурси — 1; колонки с очевидной 
поддержкой военных, свергнувших первого президента Египта, 
избранного демократическим путем — 2; колонки с нейтральной 
позицией автора-наблюдателя — 13.

Объектом исследования также стал визуальный контент “The 
New York Times”. Все фотографии, опубликованные с 30.06.2013 
по 26.07.2013 (111 фотографий), были разделены по принципу: 
на снимках изображены сторонники президента Мухаммеда 
Мурси (либо снимки сделаны с акций протеста в его поддерж-
ку) — 53; на снимках изображены противники Мурси и «Бра-
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тьев-мусульман» (либо фотографии сделаны с митингов в за-
щиту нового пути развития Египта и передачи власти военным 
силам страны) — 58.

Мы пришли к выводу, что революционные события июня-ию-
ля 2013 г. в Египте и последующее низложение президента стра-
ны нашли объективное отражение на страницах “The New York 
Times”. Большинство публикаций содержит критический анализ 
действий как сторонников свергнутого президента, так и пред-
ставителей военной власти страны. Тем не менее, авторы статей 
в большей степени склоняются к поддержке свергнутого прези-
дента Мурси. Аргумент «за», выдвигаемый в текстах, согласуется 
с основными постулатами демократии — Мурси являлся первым 
президентом Египта, избранным путем народного голосования.

Л. Ф. Якупова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. И. А. Куксин

Австралийское общественное телевидение: 
границы свободы

Многие общественные телерадиовещательные корпорации 
подвержены влиянию политических групп, трансформируются 
под серьезным натиском авторитарного лидера или же страда-
ют в жесткой конкурентной борьбе. Где же кончаются границы 
свободы канала, который должен быть независимым, отстаивать 
интересы граждан и придерживаться принципа плюрализма 
мнений?

Проанализируем австралийскую модель общественного ве-
щания. Она существует с 1929 г. Рассмотрев систему работы и 
нынешнее положение дел австралийской корпорации АВС, мы 
можем сделать следующие выводы:

1. Бюджет АВС на 80% состоит из денег, выделяемых госу-
дарством, остальные 20 % — коммерческая деятельность не-
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рекламного характера. Корпорация ежегодно получает около 
миллиарда австралийских долларов (в 2013 г. госсубсидии со-
ставили 1, 03 млрд.) на развитие общественных каналов СМИ. 
До 1997 г. правительство пыталось подчинить себе АВС, урезая 
бюджет, но компания устроила акцию протеста и отстояла свою 
независимость.

2. Ежегодно руководство АВС составляет отчет, где анализи-
руются жалобы и предложения, поступившие в редакцию. Не-
довольство граждан в большей степени касается политической 
предвзятости. За 2013 г. в поступило 47205 обращений, из ко-
торых 21857 — жалобы. Было предъявлено 3662 претензии по 
поводу партийно-политической ангажированности компании, 
585 относились к несбалансированности политической инфор-
мации, 523 — жалобы на интервью (например, на агрессивное и 
предвзятое отношение телеведущей Ли Сэйлз в интервью с лиде-
ром оппозиции). Однако внимание к мнению аудитории являет-
ся свидетельством того, что телекомпания стремится корректи-
ровать вещательную политику и анализировать ошибки.

3. Независимость СМИ от финансового манипулирования биз-
нес-игроками и государственной цензуры прописаны в законе 
1983 г. «Об Австралийской вещательной корпорации». Помимо 
данного нормативного акта АВС руководствуется уставом корпо-
рации и практическим кодексом. Правила и этические нормы не 
ограничивают действия журналистов, а устанавливают опреде-
ленные принципы: свободная конкуренция, плюрализм, компе-
тентность и неподкупность.

4. Система управления каналом многоуровневая: совещатель-
ный совет, совет директоров и генеральный директор, которо-
го до 2007 г. назначал генерал-губернатор Австралии. Решение 
основывалось на рекомендации правящей партии. С приходом 
Лейбористов был введен новый порядок назначения. Теперь ген-
директором может стать любой австралиец с опытом работы в 
сфере журналистики. Это освободило АВС от дополнительного 
контроля и упростило механизм работы организации.

5. В Австралии активно развиваются три частных медиагиган-
та: Network 7, Network 9, Network 10. Они используют самые пере-
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довые технологии, заимствуют иностранные форматы передач 
(реалити-шоу, ток-шоу, телеблог). Борьба за рейтинговое преи-
мущество и аудиторный перевес заставляет каналы снижать про-
цент качественной, полезной информации и увеличивать эфир-
ное время развлекательных передач и сериалов. По-прежнему 
85% австралийцев доверяют общественному телевидению и счи-
тают, что оно добросовестно выполняет свои просветительские и 
информационные функции.

Перечисленные факты указывают на то, что АВС стремится 
оставаться независимой, пропагандирует общечеловеческие 
ценности, подчиняется интересам своей аудитории. Однако сво-
бода корпорации ограничивается финансовой зависимостью от 
государства, законодательными актами, нормами и правилами, 
строгой трехуровневой системой управления, контролем со сто-
роны общественности и жесткой конкуренцией с частными ком-
паниями.
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А. С. Акулиничев
Волгоградский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. В. Млечко

Стремление к расширению 
социального поля медиа 
как черта современных русских 
интеллектуальных журналов

Один из фундаментальных аспектов, объединяющих совре-
менные русские интеллектуальные журналы, — это пристальное 
внимание к эстетической составляющей жизни, а точнее, к кате-
гориям вкуса, эстетики, стиля. Лейтмотив, регулярно звучащий 
в публикациях в «Снобе», «Русском пионере», «Port», — «совре-
менному россиянину не хватает вкуса». К примеру, главный ре-
дактор российской версии журнала «Port» Анзор Канкулов прямо 
говорил в своей колонке в первом номере: «Port — журнал про 
стиль и эстетику жизни. Отсутствие стиля — это основная пре-
тензия, которую мы имеем к миру» (Канкулов, А. Для начала // 
Port. — 2012. — №1. — С. 6.). Цель культивировать у читателей 
этот «вкус» в широком смысле вычленяется как значимая и для 
других современных русских интеллектуальных изданий.
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Нам представляется, что речь идет не о столько «вкусе», сколько 
о том, что П. Бурдье называл габитусом. По описанию Н. А. Шмат-
ко, габитус — это «порождающее и унифицирующее начало, кото-
рое сводит… характеристики какой-либо позиции в единый стиль 
жизни, то есть в единый ансамбль выбора людей, благ и практик» 
(Шматко Н. А. Габитус в структуре социологической теории // 
Журнал социологии и социальной антропологии. — 1998. — 
№2. — С. 60–70). Габитус, будучи продуктом истории, произво-
дит индивидуальные и коллективные практики — опять-таки, 
историю — в соответствии со схемами, порождаемыми историей. 
Внутри одного социального поля, утверждает Бурдье, агенты осу-
ществляют практики в рамках одного габитуса.

То, что ставят целью современные русские интеллектуальные 
издания, можно назвать расширением социального поля за счет 
приобщения внешних агентов к свойственному этому полю га-
битусу. То есть, журналы «Сноб», «Русский пионер», «Port» и др. 
расширяют социальное поле медиа за счет людей, прежде не 
выступавших в качестве его агентов. Осуществляется это путем 
позиционирования социальных практик, характерных для га-
битуса, присущего социальному полю медиа, как наиболее ре-
левантных вызовам современности, а порой и как единственно 
верных.

Получается, что создатели и авторы изданий данного типа 
стремятся привлечь аудиторию, максимально похожую на них 
самих, на создателей и авторов изданий данного типа. Как писал 
Григорий Ревзин о журнале «Большой город»: «Он [Филипп Дзяд-
ко, главный редактор «Большого города»] придумал журнал но-
вого поколения. Мне кажется, список ньюсмейкеров этого жур-
нала исчерпывается даже не записными книжками знакомых, 
а своей собственной. Это был журнал, где все, кто в нем писал, 
кто в нем упоминался, были знакомы друг с другом. Если не не-
посредственно, то через одно рукопожатие» (Григорий Ревзин. 
Клуб на сотню тысяч человек / http://www.snob.ru/profile/5326/
print/49796). Развивая эту мысль, Григорий Ревзин отмечает, что 
журнал, по сути, был клубным проектом — однако за несколько 
лет этот клуб разросся до ста тысяч человек (таков тираж изда-
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ния в 2011–2012 гг.), а свежие номера «расхватывали за три дня». 
Пусть мы и не можем с уверенностью отнести «Большой город» 
к современным русским интеллектуальным журналам, наблюде-
ние это применимо и к рассматриваемому нами типу изданий.

Приобщение к габитусу агентов медиа не означает, что чи-
татель буквально начинает вести себя как журналист или пу-
блицист, но подразумевает распространение той или иной ак-
тивности, которая характерна для агентов медиаполя, среди 
потребителей тех текстов, что публикуются в современных ин-
теллектуальных изданиях.

Можно назвать, по меньшей мере, три аспекта, в которых про-
является описанный эффект. Во-первых, это смещение акцента с 
комментирования изданием события на комментирование уже 
появившихся в СМИ комментариев. Во-вторых, пристальное 
внимание к медиапроблематике на страницах интеллектуаль-
ных медиа. В-третьих, предоставление читателю пространства 
не просто для комментария, но для полноценного участия в соз-
дании медиапродукта — например, ведения блога на портале 
«Сноб».

И. А. Асланов 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
Научный руководитель к. филол. н., доц. И. Ю. Кукса

«Паста» как коммуникативный феномен

Возможность обращаться напрямую к гетерогенной многочис-
ленной аудитории уже давно не является прерогативой сложных 
структур, требующих отдельного экономического обслуживания. 
Массовая аудитория научилась самостоятельно удовлетворять 
часть информационных потребностей, консолидируясь на страни-
цах социальных сетей. Примером этого может служить публичная 
страница http://vk.com/lurkopub, подписчики которой выработа-
ли специфический тип сообщения, называемый «паста» (от транс-



279

Медиатизация социального пространства Медиатизация социального пространства

литерации «copy-past»). Такой «жанр» не предполагает суровых 
ограничений: автор создает короткий экспрессивный текст, адре-
суя свое мнение по любой интересующей его проблеме аудитории 
страницы. «Паста» может носить характер нарратива, прагмати-
чески-ориентированной рекомендации, развернутого оценочного 
высказывания. 

В 1980-х годах Б.А. Грушин выдвинул гипотезу о том, что ана-
лиз автотекстов (т.е. текстов, создаваемых представителями 
аудитории) может отразить состояние массового сознания, вы-
ступив альтернативой социологическому опросу. Таким образом, 
массив текстов-«паст» страницы http://vk.com/lurkopub может 
представлять ценный материал для исследователя, так как со-
общения такого рода не мотивированны ни заданной тематикой 
(как это бывает в случае обсуждения на интернет-форумах), ни 
какими бы то ни было содержательными фильтрами. Отметим, 
что в России аудиторию страницы http://vk.com/lurkopub в ос-
новном составляет молодежь (75% подписчиков в возрасте от 16 
до 30 лет), 70% из которой — мужского пола. Более подробную 
характеристику аудитории получить затруднительно в виду по-
литики администрации страницы.

В рамках нашего исследования мы изучили массив «паст», опу-
бликованных за январь 2014 г. В качестве единиц анализа высту-
пали как непосредственно тексты (с целью определения темати-
ки), так и отдельные лексемы. 

Тематически такой контент пестр, однако внутри массива выде-
ляются две заметные группы: политические события и отношения 
с противоположным полом. Первый блок разбивается на тексты, 
посвященные актуальным событиям и на высказывания о соци-
ально-политической обстановке «в целом». Во втором блоке пре-
валируют высказывания, объектом которых являются девушки.

Вне зависимости от тематики, в текстах наблюдается обилие 
пейоративной лексики как на уровне номинаций субъекта («хох-
лы», «мудозвоны на майдане», «быдло», «хач»), так и в предика-
тивной частях высказывания («Россия — дерьмо», «русские тупее 
узбеков»). Для выражения негативной оценки авторы активно ис-
пользуют неологизмы («Рашка», «быдломораль», «моралфаги»).
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В целом, уже при первичном изучении текстов, очевидным ста-
новится прагматика «паст»: выражение негативной оценки по от-
ношению к объекту действительности. Оценочные номинации, вы-
ражение оценки через предикат (то есть «прямые» пути экспрессии) 
хотя и преобладают, но не являются единственно возможными — 
ирония как средство передачи оценочной модальности также имеет 
место. При доминировании модальности действительности авторы 
часто прибегают лишь к субъективному компоненту оценки; кроме 
того, в качестве темы в предложении зачастую выступает абстракт-
ная лексика, собирательные существительные или существительные 
во множественном числе, обозначающие группу людей, связанных 
социальным или поведенческим признаком («школота», «рачье», 
«мамаши», «майдан»). При этом апелляция к опыту общения с пред-
ставителями этих групп или развернутые суждения о конкретных 
персонах почти не представлены.

Очевидно, «пасты» выполняют, прежде всего, эмотивную функ-
цию языка. Какие причины вынуждают молодежь дополнять (или 
замещать?) сферу межличностного бытового общения («традици-
онно» эмотивно-ориентированную) анонимной интернет-комму-
никацией? Почему эмотивные высказывания передают в основном 
негативную оценку? Анализ социально-психологических истоков 
проблемы должен стать отдельным поводом для гипотез.

Д. П. Бизюкин 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель к. филол. н., ст. преп. В. А. Ткаченко

Социальные сети и высшая школа: 
опыт российских вузов

В современном интернет-пространстве постепенно склады-
вается ситуация, при которой пользователи получают информа-
цию исключительно из соцсетей, не заходя при этом на сторон-
ние сайты. Разумеется, это не могло не отразиться на способах 
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коммуникации различных учреждений. Не стали исключением 
и высшие учебные заведения. 

Изучив активность в соцсетях вузов, входящих в 20 лидеров 
Национального рейтинга классических и исследовательских уни-
верситетов, мы можем говорить о том, что все передовые вузы 
имеют официальные страницы в наиболее популярных среди 
отечественных пользователей соцсетях: «вКонтакте», «Twitter», 
«Facebook» и «Instagram». Мы проанализировали содержание 
только головных страниц вузов, хотя отметим, что многие под-
разделения — факультеты, приемные комиссии и т.д. — имеют 
собственные страницы, работающие порой автономно от голов-
ных аккаунтов.

Аудитория (количество подписчиков) аккаунтов различна как 
качественно, так и количественно. Например, у страницы Юж-
ного Федерального Университета (ЮФУ) во «вКонтакте» более 10 
тысяч подписчиков, в «Facebook» — 2 250, а в «Twitter» — 1200. 

Количество публикаций во «вКонтакте» значительно больше, 
чем в «Twitter» или «Facebook». Наблюдая количество публика-
ций Кубанского государственного аграрного университета в 
трёх соцсетях, можно обнаружить, что только в период с 28 по 30 
января на официальной странице университета во «вКонтакте» 
было размещено 10 постов, в то время как в «Twitter» за анало-
гичный период времени было опубликовано лишь 6 сообщений, 
в «Facebook» — 4.

Как правило, твиттер-аккаунты используются университета-
ми для дублирования новостей официального сайта: за заголов-
ком новости следует ссылка на сайт. 

Осуществляется и коммуникация с читателями по принципу 
«вопрос-ответ». Важно, что в основном на запросы студентов по-
ступает отклик, который и демонстрирует официальную позицию 
вуза, и помогает решить конкретную задачу. Модераторами стра-
ниц осуществляется и мониторинг твитов пользователей об учеб-
ном заведении, по мере надобности на них поступают ответы.

Сообщения в «Facebook», как правило, также представляют со-
бой новости сайта вуза, но в большинстве случаев посты не поль-
зуются особой популярностью среди аудитории. 
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Можно констатировать, что наиболее востребованной соци-
альной сетью является «вКонтакте» — об этом свидетельствует и 
количество подписчиков, и мера их активности. Количество по-
стов на этих страничках также больше, чем в других соцсетях, а 
контент разнообразнее. На официальной странице ЮФУ можно 
найти сообщения самого различного характера, среди которых 
фотографии приказов руководства вуза или юмористические 
видеоролики, подготовленные студентами. Нередки так называ-
емые «перепосты» со страниц студентов, например, фото из стен 
университета, которые несут эстетическую значимость и могут 
найти одобрение у аудитории. 

Немало на странице организационных сообщений. Как по-
казывает практика, публикация подобных новостей в соцсетях 
куда эффективнее, чем простая публикация на сайте. Благодаря 
функции «Рассказать друзьям» или «ретвит» любая важная но-
вость мгновенно распространяется среди студентов. 

Социальные сети делают процесс коммуникации руководства 
вузов со студентами более демократичным и непосредственным. 
Яркий пример — страницы в соцсетях Саратовского государ-
ственного университета имени Н. Г. Чернышевского. Стиль пу-
бликаций весьма непосредственный, используются «смайлики», 
слэнг. Нередко публикуются так называемые «мемы» на студен-
ческую тематику.

Сеть «Instagram» также используется вузами. Однако ее спец-
ифика не предполагает частых постов. Как правило, в профилях 
вузов выкладываются фото с мероприятий, красивые виды зда-
ний университетов, перепосты фотографий студентов.

Наблюдения показывают, что вузы все активнее пользуются 
соцсетями. Очевидно, в настоящий момент это наиболее простой 
и верный способ наладить коммуникацию между высшей шко-
лой и различными аудиториями, в особенности абитуриентами 
и студентами.
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Н. В. Гончарова 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель д. филол. н., проф. Г. Г. Щепилова

Роль фотографии 
в медиатизации туристских дестинаций 

Современная информационная среда перенасыщена визуаль-
ными образами популярных туристских дестинаций. Потреби-
тель сталкивается с изображениями пляжей и достопримеча-
тельностей не только в газетах или журналах, но и в социальных 
сетях в интернете. Фотографии популярных туристских дестина-
ций используются не только как самостоятельный фоторепортаж 
или иллюстрация статьи о путешествии, но и как средство для 
повышения уровня продаж туристских и нетуристских товаров 
и услуг. 

Результаты проведенных автором глубинных интервью с по-
требителями туристских услуг указывают на то, что фотографии, 
увиденные респондентами в СМИ или социальных сетях, часто 
вдохновляли их на путешествие. Еще большее значение фотогра-
фии приобретают на этапе планирования поездки: определив-
шись со страной, потенциальные туристы начинают составлять 
для себя список объектов, достойных посещения, опираясь на 
увиденные фотографии. Некоторые респонденты отмечали, что 
оказавшись в нужном месте, они сами стремились найти тот же 
ракурс съемки и таким образом создать копию увиденной ранее 
фотографии. Т.е. мы можем утверждать, что радость открытий 
сегодня отчасти подменяется удовлетворением от того, что зна-
комый по растиражированным снимкам объект можно увидеть 
в реальности. 

Даже в том случае, когда увиденное не соответствует или не 
полностью соответствует образу, сформированному под влиянием 
медиа, автор редко стремится к объективному отображению ре-
альности на своих собственных фотографиях. Добавим, что фото-
графия в отличие от текста, предоставляет автору или редактору 
большую свободу в безнаказанной манипуляции фактами. Пра-
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вильно выбранный ракурс позволяет показать привлекательную 
сторону туристской дестинации и скрыть то, что способно отпуг-
нуть потенциального путешественника. В специализированных 
изданиях о путешествиях, справедливо критикуемых за схожесть с 
рекламными каталогами, практически невозможно увидеть фото-
графию, отражающую объективные недостатки туристкой дести-
нации. Если потребитель доверяет информации, размещенной в 
таком издании, то он рассматривает фотографию как отображе-
ние реальности, и предсказуемо сталкивается с разочарованием, 
посетив место, увиденное на страницах газеты или журнала.

Отметим, что сегодня туристы редко отправляются в путеше-
ствие только под влиянием фотографии, увиденной в СМИ, а 
стараются найти объективную информацию о туристской дести-
нации в интернете. Кроме того, многие туристы не удовлетворя-
ются ролью пассивного потребителя информации и стремятся 
к публикации текстов и фотографий в социальных сетях или на 
сайтах, специально созданных для обмена опытом о путешестви-
ях. Но несмотря на то, что эти сайты нередко задумывались как 
источник объективной и независимой от интересов рекламода-
телей информации, фотографии, размещенные на этих площад-
ках, часто не отличаются от снимков в рекламных буклетах или 
журналах о путешествиях. Такие фотографии могут иллюстриро-
вать объективный текст, в котором отмечены как достоинства, 
так и недостатки туристской дестинации.

Мы можем говорить о самоцензуре автора как на этапе выбора 
ракурса для съемки, так и на этапе отбора фотографий для пу-
бликации. Отвечая на вопросы о принципах отбора фотографий 
для публикации в социальных сетях или на специализированных 
сайтах о путешествиях, респонденты упоминали негативную ре-
акцию друзей и знакомых на непривлекательные снимки. Т.е. не-
профессиональные авторы за редким исключением руководству-
ются теми же принципами, что и профессиональные фотографы, 
сотрудничающие с изданиями о путешествиях: объективное ото-
бражение реальности имеет меньшую ценность по сравнению 
со стремлением создать или ретранслировать привлекательный 
визуальный образ туристской дестинации.
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А. В. Дохина 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Научный руководитель к. полит. н., ст. преп. Е. С. Георгиева

Медиатизация профессионального спорта

Сегодня без медиатизации не обходится ни одно важное 
событие профессионального спорта. Мы наблюдаем следую-
щую зависимость: с одной стороны, при возрастании интереса 
к спорту увеличивается объем и разнообразие информации по 
теме, а с другой стороны, увеличение количества информации и 
содержание информационного потока приводят к преобразова-
ниям в спортивной сфере жизни общества.

Очевидно, что благодаря медиатизации спорт проникает в ме-
дийное пространство, каждый читатель, зритель, слушатель по-
лучает доступ к спортивным событиям. Популярность атлетов, о 
которых пишется и говорится больше всего, растет, они становят-
ся публичными персонами, звездами. Бывают и противополож-
ные ситуации, когда из-за чрезмерного освещения определенных 
аспектов жизни и профессиональной деятельности спортсменов 
их репутации может быть нанесен непоправимый ущерб (напри-
мер, когда широкого освещения удостаиваются так называемые 
«допинговые скандалы» или истории с договорными матчами).

Стоит подчеркнуть, что медиатизация (от лат. «mediatus» — вы-
ступающий посредником) всегда предполагает взаимодействие, 
осуществляемое через посредство чего-то. В этом смысле необхо-
димо понимать, что СМИ сегодня являются определяющим спо-
собом репрезентации спортивной реальности. Более того, они 
выступают своеобразными фильтрами, которые отбирают для 
аудитории (и за нее) информацию по тем или иным темам, кото-
рая не может быть ей доступна напрямую.

Каждое СМИ, обращающееся к теме спорта, формирует осо-
бую спортивную повестку дня, и таким образом оно не просто 
отражает существующую спортивную реальность, но и в некото-
ром смысле создает свою собственную. Журналист в таких усло-
виях больше не выполняет функцию обычного информатора: он 
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становится частью сложного механизма, способного целенаправ-
ленно и в нужном объеме транслировать определенные смыслы.

Безусловно, процесс медиатизации предполагает возникно-
вение в глазах аудитории «дополнительной важности» тех собы-
тий, которые подлежат освещению, в то время как значение не-
освещаемых или малоосвещаемых событий нивелируется. Если 
спортивное событие не освещается в СМИ, то у большинства тех, 
кто не принимал в нем участия (в качестве соревнующегося или 
зрителя), создастся впечатление, что такого события либо не 
было совсем, либо оно было настолько незначительным, что ему 
действительно не стоило уделять внимания.

В целом, можно выделить 2 основных направления в трактов-
ке термина медиатизация (применительно к профессионально-
му спорту):

отражение существующей спортивной реальности посред-
ством медиа (проникновение спортивной реальности в медий-
ное пространство);

создание «дополнительной важности» спортивных событий 
посредством отражения их в медиа.

Самым большим спортивным событием современности 
являются Олимпийские игры, медиатизация которых начина-
ется задолго до начала самих соревнований. Благодаря передаче 
сообщений о явлениях и процессах предолимпийского периода 
(о ходе подготовки спортсменов к Олимпиаде, о выборе талис-
манов, о готовности олимпийских объектов, об эстафете олим-
пийского огня и т. п.) происходит формирование общественного 
мнения, люди определяются с тем, чего им следует ожидать от 
будущих соревнований, строят прогнозы.

Медиатизация Олимпийских игр способствует формированию 
имиджа страны, принимающей соревнования, а также привлекает 
внимание к различным сферам жизни общества. Неизбежно, поми-
мо чисто спортивных вопросов, обсуждаются, к примеру, темы фи-
нансирования и государственной поддержки. Не могут остаться без 
внимания также социальные вопросы (адаптация городской среды 
для удобства людей с ограниченными возможностями, вопросы 
безопасности, нарушения прав человека, проблемы экологии).



287

Медиатизация социального пространства Медиатизация социального пространства

В целом, СМИ популяризируют спорт, создают имиджи спор-
тсменов, клубов, ассоциаций, прямо или косвенно влияют на при-
нятие решений в спортивной сфере. Процесс медиатизации опре-
деляет возрастающее воздействие медиа на спортивную среду.

К. Л. Зуйкина 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель д. филол. н., проф. П. В. Балдицын

Медиатизация социума 
как фактор функционирования 
цифровой дипломатии США

В последние годы все заметнее становится внешнеполити-
ческая деятельность США, направленная на распространение 
пролиберальных взглядов за рубежом через новые медиа и тех-
нологии. В мировой практике этот вид внешнеполитической 
деятельности получил название «цифровая дипломатия» (digital 
diplomacy). 

Цифровая дипломатия — это способ воздействия на зарубеж-
ную аудиторию через новые медиа и технологии: социальные 
сети, блоги, электронные журналы, мобильные телефоны, про-
граммы интерактивного радио и телевидения и другие. Также 
предусматривается мониторинг социальных сетей, что позволя-
ет американскому руководству направлять внешнеполитические 
дискуссии в нужное для него русло, выстраивать диалог с миро-
вой общественностью и производить оценку того, «что говорят 
о США».

Учитывая возрастающий с каждым годом уровень пользова-
ния Интернетом — по данным Левада-центра: доля ежедневных 
российских пользователей Интернета достигла 59% в ноябре 
2013 года (сравним с ноябрем 2012 года — 37%), можно пред-
положить, что программы цифровой дипломатии имеют воз-
можность эффективного действия и распространения в России, 
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особенно среди более молодых и образованных представителей 
российского общества. 

Проекты, которые сегодня реализуются в сети для России, 
должны (исходя из целей цифровой дипломатии) способствовать 
формированию положительного образа Америки и позитивного 
восприятия основных американских ценностей — таких, как де-
мократия, равноправие людей разных вероисповеданий и взгля-
дов, толерантность и т.д. 

Чтобы понять, насколько эффективно использование инстру-
ментов цифровой дипломатии США в России, мы провели соци-
ологическое исследование среди молодежи в Москве. В анкети-
ровании принимали участие студенты, аспиранты, выпускники 
различных вузов и специальностей в возрасте от 18 до 30 лет. 
Методика исследования: опрос-анкетирование, использовались 
раздаточные и электронные анкеты.

Результаты исследования показали:
• российская молодежь, зная относительно немного об амери-

канской зарубежной пропаганде через новые медиа, достаточно 
часто пользуется ее инструментами — просматривает амери-
канские ролики в Интернете, подписывается на страницы Гос-
департамента в социальных сетях, участвует в образовательных 
он-лайн программах, т.е. достигается одна из целей пропаган-
ды — оставаться незамеченной;

• мнение молодежи относительно США и российско-амери-
канских отношений в большей степени формируют традици-
онные российские медиа или их интернет-версии, российские 
социальные сети, американская видеопродукция в Интернете, 
нежели чем ресурсы цифровой дипломатии в американских соц-
сетях, блогах, электронных журналах.

• среди новых информационных каналов цифровой диплома-
тии наибольшее воздействие на формирование образа США ока-
зывает американская видеопродукция в Интернете, на что в пла-
не цифровой дипломатии акцента как раз нет, но в нашей стране 
этот фактор остается актуальным.

Таким образом, результаты проведенного исследования 
дают основания предполагать, что на сегодняшний день аме-
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риканская цифровая дипломатия не оказывает сильного вли-
яния на молодежь нашей страны. Тем не менее, благодаря ши-
рокому распространению интернет-технологий, она является 
одним из значимых факторов создания позитивного имиджа 
США в России.

А. В. Кияшко
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель доц. Т. С. Алексеева

Мифологизация социокультурных ценностей 
прошлого на страницах периодической печати

Архетипы постоянно присутствуют в человеческой деятель-
ности — мифологические высказывания, которые апеллируют 
к основам нашего мыслительного процесса, бессознательному, 
находят свое место повсюду — в рекламе, в политике, в журна-
листике и т.д.

Несмотря на то, что наука за последние сто лет стала четче 
представлять механизм действия архетипов, которые заставляют 
нас испытывать определенные эмоции и мыслить определенны-
ми категориями, работа подсознания до сих пор остается не до 
конца проясненным явлением, особенно в том, что касается по-
вседневной коммуникации, такой, как журналистика. 

Как пишет румыно-американский исследователь Мирча Эли-
аде, «… определенные аспекты и функции мифического мышле-
ния являются конститутивными для человека» (цит. по Курт Хюб-
нер Истина мифа М.: республика, 1996., с. 340). Миф о вечном 
возвращении является одним из таких мифов.  Сакрализация 
прошлого лежит настолько глубоко в нашем бессознательном, 
что — особенно в применении к современности — остается в 
большой степени не раскрытой. Нам представляется важным по-
казать причины той нуминозности, которую вызывает в нас лю-
бая мифологизация времени. 
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Ярким примером в массовой культуре может служить серия 
журналиста Л. Парфенова «Намедни». В своих телевизионных 
фильмах, а позже и в книжных изданиях, Парфенов берет со-
ветское время, отчетливо выделяя детали быта, что называется, 
«лайфстайла», и при помощи красочных описаний, эффекта при-
сутствия создает несколько идеализированную (а в нашем случае 
можно сказать — и мифологизированную) картину советского 
времени. Секрет популярности этой серии, по нашему мнению, 
как раз заключается в том, что Парфенов обращается к тому ар-
хетипу, который рассматривается в этой статье.

Мы провели анализ некоторых российских периодических из-
даний с 2000 по 2013 г. Исследование проводилось как с помо-
щью поисковой системы «Интегрум», так и методом выборочно-
го анализа выпусков.

Было выделено три основных категории мифологизации соци-
окультурных ценностей прошлого.

Первая — находится по ключевым словам «возвращение к 
корням». Это семантическое поле, в которое включены мифоло-
гемы, связанные с представлениями о жизни в нашей стране до 
революции 1917 г. — вплоть до смутных представлений о древ-
неславянских традиционных ценностях.

Вторая — это образ Советского Союза. Это поле находится по 
ключевым словам «Обратно в СССР». Это широкий пласт рассуж-
дений, о том, что советское государство было утраченным «золо-
тым веком».

И третья категория — это мифологизация совсем недавнего 
прошлого, «ностальгия 20-тилетних» — в основном находящаяся 
по ключевым словам «ностальгия по 90-м». Это явление харак-
теризуется перенесением паттернов мифологизации на социо-
культурные ценности совсем недалекого прошлого.

Третья категория представляется нам наиболее интересной, не 
только в виду своей острой актуальности, но и потому что, если 
мифологизация отдаленного прошлого выглядит (даже умозри-
тельно) чем-то вполне естественным — то ускоренная мифоло-
гизация не слишком отдаленного времени является следствием 
значительного сдвига в социокультурной парадигме страны.
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Мы исходим из того, что пост-травматический синдром разва-
ла СССР активировал в коллективном бессознательном паттерн 
идеи о вечном возвращении с силой, достаточной, чтобы запу-
стить в массовом сознании процесс ускоренной мифологизации.

Оказавшись перед обломками старых идеологических схем и 
пугающей свободой возможностей, люди стали задаваться во-
просом самоидентификации, обращаясь за ответами в прошлое.

Резонанс настолько широк, а скорость изменений настолько 
велика, что в этот процесс включаются события и явления про-
шлого максимально неотдаленного.

Е. В. Ковальчук 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель к. филол. н., ст. преп. В. А. Ткаченко

Научно-популярные издания 
в контексте новых медиа 

В современных условиях развития телекоммуникационных 
средств отечественным СМИ, освещающим науку, нужно сле-
довать за читателем и его предпочтениями в медиапотребле-
нии. Рост популярности социальных сетей потрясает: «Можно 
сказать, что за последний год количество пользователей соц-
сетей увеличилось на 200 миллионов человек и сегодня общее 
количество социально зависимых людей в мире составляет 1,61 
миллиардов человек» (Прогноз роста социальных сетей в бли-
жайшие годы // http://postrussia.info/social-media-worldwide/ 
20.11.2013).

Освоение мультимедийных платформ, создание собственных 
страниц в Интернете с удобоваримой графикой и информацией, 
использование аккаунтов в социальных сетях для коммуникации 
с читателями и издательского маркетинга — залог того, что на-
учно-популярные издания будут идти в ногу со временем и не ис-
чезнут из поля «медийного внимания» целевой аудитории. Это 
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позволяет общаться и с новым поколением читателей, и выводит 
издание на совершенно другой уровень. 

В сравнении с другими типами современных СМИ позиции на-
учно-популярных журналов довольно слабы. Так, по данным Наци-
ональной тиражной службы, в период с 1980 г. по 2000 г. тиражи 
ранее популярных журналов «Наука и Жизнь» и «Знание — сила» 
сократились в 85 и 140 раз соответственно (Яковенко И.А. Рынок на-
учно-популярных журналов // http://pressaudit.ru/rynok-nauchno-
populyarnyx-zhurnalov-analiticheskij-obzor/30.08.2012). При этом 
нельзя не заметить, что на смену негативному тренду приходит 
новый — линейка изданий научно-популярной, просветительской 
направленности расширяется. Но оценить позитивно меру и каче-
ство присутствия научно-популярных изданий в новой телекомму-
никационной среде тоже нельзя. Большинство изданий такого рода, 
основанных еще в советскую эпоху, отсутствуют в интенсивном ин-
формационном потоке. Они как будто находятся ещё в предыдущем 
периоде технологического уклада без возможности создания совре-
менного сайта с удобной системой навигации, а о создании цифро-
вой версии журнала или интеграции в социальные сети и непосред-
ственной работе с читателями речи вообще не идёт. 

Лидерами в освоении мультимедийных технологий и интегра-
ции в новые информационно-коммуникационные пространства 
стали журналы, хорошо включенные в рекламный рынок — «Во-
круг света», «National geographic», «Geo». Первый интегрирован 
в большинство социальных сетей, выпущена цифровая версия 
журнала, в том числе и для мобильных платформ. Второй сочета-
ет демократичную цену за печатную версию, удобный сайт, ин-
теграцию во все соцсети и наличие цифровой версии. У третьего 
создан сайт, ведется активная политика в соцсетях, но цифровая 
версия журнала пока существует только на немецком языке в 
iTunes Store (напомним, в России «Geo» издается по лицензии). 
При этом у издания есть уникальный проект «GEOлёнок» — по-
знавательный ежемесячный журнал для детей от 5 до 13 лет. У 
него может быть большой потенциал развития в онлайн-среде. 

Стоит отметить, что рынок научно-популярных СМИ очень не-
однороден, конкуренция в нем происходит в рамках множества 
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почти самостоятельных ниш со своими весьма отличными целе-
выми аудиториями. Нет и единства всей сферы деятельности — 
научной журналистики. Тенденция последних лет — создание 
научной базы для подготовки кадров, которые будут способны в 
современном ключе освещать научную жизнь страны. Это сви-
детельствует о новом витке развития научной журналистики и 
коммуникации. Созданием подобных баз в настоящее время за-
нимается ряд отечественных вузов в сотрудничестве с ведущими 
журналистами и учёными. На базе факультета журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова открыта магистерская программа «Науч-
ная журналистика и коммуникация», работает «Школа научной 
журналистики» Московского городского психолого-педагогиче-
ского университета в сотрудничестве с журналом «Русским репор-
тер». Исходя из современных реалий, перед молодыми учёными, 
желающими рассказать о науке обществу, и перед молодыми жур-
налистами, тяготеющими к науке, стоит целый спектр непростых 
задач.

А. С. Кубряк 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
Научный руководитель ст. преп. М. М. Друкер

Разработка научно-популярного 
мультимедийного издания «Семь мостов»

Развитие современной науки невозможно без понимания путей 
её популяризации.  По данным ВЦИОМ за последние шесть лет ин-
терес к науке упал на 21%. Так что перед средствами массовой ин-
формации стоит серьезная задача — распространение актуальной 
научной информации. И в первую очередь внимание журналистов, 
освещающих научную деятельность, должно быть обращено на мо-
лодежь, потому что создание гармоничной картины научного мира 
может способствовать не только росту количества молодых ученых, 
но и формированию личности в целом. Ориентируясь на данные 
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ВЦИОМ, логично предположить, что создавать следует мультиме-
дийный продукт в Интернете — 50% россиян в возрасте от 18 до 24 
лет предпочитают узнавать новости из Интернет-ресурсов.

В Калининградской области действуют крупные научные центры, 
активно осуществляющие научные проекты. На базе университетов 
созданы научные школы, активно развиваются студенческие науч-
ные организации, проводятся международные, российские и реги-
ональные конференции. Кроме того, Калининградский областной 
институт развития образования с 2013 г. начал осуществлять про-
грамму «Центр развития одаренных детей», целью которой является 
проведение постоянно действующего профильного лагеря для уча-
щихся опорных школ, развитие технического творчества через про-
ведение конференций, турниров и другие научные мероприятия.

Однако активная научная жизнь региона не находит достойно-
го широкого освещения в региональных СМИ, научные же изда-
ния ориентированы на узкую специализированную аудиторию. 

Заполнить существующий информационный пробел, заняв до-
стойное место в системе СМИ Калининградской области, должен 
научно-популярный сайт «Семь мостов», над которым идет ак-
тивная работа. Название связано со знаменитой загадкой о семи 
мостах Кенигсберга. 

Целью сайта является освещение научной жизни в Калинин-
градской области.

Задачи сайта:
• познакомить аудиторию с ведущими учеными области;
• предоставить информацию старшим школьникам и студен-

там о научной жизни в регионе;
• привлечь студентов и школьников к научной жизни;
• популяризовать науку;
• помочь узнать о деятельности ученых различных научных 

направлений;
• создать площадку для дискуссий на научно-популярные темы.
На данный момент активно идет работа над созданием структу-

ры и контента сайта, основанная на мнениях ученых, экспертов и 
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потенциальной аудитории. Уже разработана структура, которая 
включает в себя следующие разделы: «Новости», «Интервью», «Ви-
део», «Научные школы», «Гранты», «Форум». Обсуждаются и допол-
нительные рубрики, которые необходимы посетителями сайта. На 
сайте планируется привязать сайт к социальным сетям, а так же 
создать навигацию по тэгам. Будет включена возможность коммен-
тирования материалов. Основные цвета сайта — белый и зеленый. 
Сочетание этих цветов символизирует мудрость и свободу и легко 
для восприятия. Используемый шрифт — Verdana, который удобно 
читается благодаря ширине букв и межбуквенному расстоянии.

Контент сайта — новостные заметки, интервью и научно-попу-
лярные статьи. Разделы «Конкурсы» или «Форум» позволят актив-
но поучаствовать в научной жизни региона и в ее обсуждении. 

Реализация этого проекта поможет достойно освещать на-
учную деятельность и будет способствовать ее популяризации. 
Сайт облегчит знакомство с научными достижениями в регионе 
и, по сути, создаст интерактивную площадку для общения людей, 
интересующихся наукой.

О. М. Овчинникова 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель д. филол. н., ст. науч. сотр. Н. В. Урина

Современная научная коммуникация 
как фактор медиатизации 
научной деятельности

Взаимодействие науки и общества имеет длительную историю, 
однако явление медиатизации появилось лишь несколько десяти-
летий назад, в российской социологии само понятие стало употре-
бляться лишь недавно (Дзялошинский И. М. Медиапространство 
России: коммуникационные стратегии социальных институтов. М., 
2013. С. 45), а в приложении к науке почти не исследовано. 

Наука, как сфера общественной жизни, испытывает всё боль-
шее влияние масс-медиа. Изменения происходят в целом ряде 
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фундаментальных аспектов — в науке как научном знании, со-
циальном институте, системе научной информации, в методах, 
средствах и условиях и, наконец, непосредственно в научной де-
ятельности, работе учёных.

Роль научной коммуникации (НК) в современной научной 
и информационной реальности постоянно усиливается, при-
чём в двух направлениях. В плоскости «наука — общество» 
НК в широком смысле, как освещение деятельности учёных, 
заняла прочные позиции за долгие века развития научной по-
пуляризации, а с 1990-х гг. вышла на первый план в рамках 
концепции Public communication of science and technology и 
сегодня является ключевой частью формирующейся концеп-
ции Public engagement in science and technology. Одновремен-
но этот тип НК важен для науки, например, как системы ор-
ганизации труда (достаточно вспомнить значение фактора 
«медиаосвещённости» исследования при проведении научных 
конкурсов и выделении финансов) или научного знания (под 
влиянием медиа усиливаются такие особенности, как универ-
сальность и уникальность).

Особое влияние НК оказывает на профессиональную деятель-
ность учёных. Первое направление в этом вопросе — межэк-
спертная коммуникация. В 1990-х гг. в системе НК произошли 
революционные изменения, преобразовавшие и работу учёных. 
Благодаря новым информационным технологиям образовались 
«невидимые колледжи» — неформальные объединения учёных, 
работающих в одной тематической области, появились электрон-
ные периодические издания, сайты научных организаций (Мали-
нина Ю. В. Программные средства для автоматического форми-
рования тематической коллекции по преобразованиям программ 
для коллективного пользования / Новые информационные техно-
логии в науке и образовании. Новосибирск, 2003. С. 231). 

К настоящему времени произошла концентрация межэксперт-
ной НК в новых форматах: телеконференциях, форумах, блогах 
и новых медиа, «научных» соцсетях, на специализированных 
файлообменных сайтах. Медиатизация научной деятельности 
особенно явно прослеживается в свете этой тенденции. Приме-



297

Медиатизация социального пространства Медиатизация социального пространства

чательно, что сам Интернет родился в качестве сети для общения 
узкого круга учёных, а распространился после того, как концеп-
ция Всемирной паутины была создана в стенах Европейского со-
вета по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

При этом традиционные формальные аспекты НК сохраняют 
своё значение (статья в реферируемом журнале для учёного, как 
правило, намного важнее публикации в СМИ или записи в бло-
ге). Такая дихотомия между «старым» и «новым» создаёт подчас 
нежелательные явления, например, цифровое неравенство, ко-
торое влечёт за собой неравенство доступа к финансовым и ад-
министративным ресурсам.

НК в плоскости «наука — общество» также оказывает вли-
яние на научную деятельность, но более опосредованно. Со-
временная НК переживает серьёзную трансформацию, в ходе 
которой, в частности, полюс смещается с традиционной науч-
но-популярной журналистики на новые форматы (блоги, соци-
альные медиа и т.д.). При этом значительно усилился развле-
кательный аспект коммуникации, наука превратилась в часть 
поп-культуры (феномен pop-science). Среди основных поводов 
для критики СМИ — склонность к сенсационности, упроще-
нию, лоббированию отдельных идей и фигур (Дзялошинский 
И. М.Там же. С. 52). Эти явления приводят к искажениям обще-
ственного мнения, политизации науки, что влияет и на повсед-
невную работу учёных.

Н. С. Паршанина 
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
Научный руководитель к. филол. н., доц. С. А. Демченков

Флешмоб: между нормой и девиацией

В данной работе мы рассмотрим флешмоб как особый язык 
социальной коммуникации. Отметим, что изначально это язык 
предельно маргинальный, «странный», провоцирующий ситуа-
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цию коммуникативного краха, объяснимого несочетаемостью 
способов социального взаимодействия, используемых участни-
ками акции, с теми, что привычны ее случайным зрителям.

Флешмоб встраивается в процесс социальной коммуника-
ции, частично расстраивая его. Если плодотворное, созида-
тельное общение (как межличностное, так и осуществляемое 
в системе «автор-произведение-реципиент») подразумевает 
осмысление реплик собеседника, и зачастую их несовпадение с 
ожиданиями адресата, то диалог, выстраивающийся в процессе 
повседневных социальных коммуникаций, напротив, склады-
вается по преимуществу из ряда предсказуемых поведенческих 
и речевых шаблонов. Стандартные социальные контакты абсо-
лютно автоматизированы: для каждого действия заранее пре-
допределена соответствующая реакция на него, отчего исчезает 
необходимость включения в этот уже отшлифованный процесс 
процессов мыслительных. Обыденная экономия творческих сил 
оборачивается их «обмелением».

Организатором ряда опытов по «прерыванию» такой бес-
конечной циркуляции неосознаваемых будничных поведен-
ческо-речевых импульсов выступил американский социолог, 
основоположник этнометодологии Г. Гарфинкель. В «Исследо-
ваниях по этнометодологии» он показал, насколько сложно на-
рушить стабильность этой системы. Когда в смоделированных 
им ситуациях экспериментаторы «…просили собеседников по-
яснить смысл их тривиальных высказываний, без приглашения 
присоединялись к группе беседующих незнакомых людей или 
во время ординарного разговора время от времени «случайно» 
бросали взгляд на разные предметы в помещении» и т.д., испы-
туемые, ненадолго приходя в замешательство, старались, как 
пишет Л. Г. Ионин в «Социологии культуры», «...благодаря при-
писыванию партнеру какого-то типичного мотива…» находить 
всему повседневное обоснование. 

Флешмоб интуитивно нащупывает пути противодействия за-
щитным механизмам повседневности и не дает «нечаянным» 
зрителям ни времени на «переопределение ситуации» (термин 
Л. Г. Ионина), так как классическая акция длится не дольше 
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пяти минут, ни возможности доказать, что их поведение при-
оритетно как выбор большинства (число участников наиболее 
успешных флешмобов часто не меньше числа их свидетелей, 
причем первые не подают признаков сговора).

Нонконформизм флешмоба заключается не в том, чтобы раз-
рушить машинальный язык социальных отношений, а в том, 
чтобы, продемонстрировав его несостоятельность, некоммуни-
кабельность, вызвать в нём кратковременный сбой и тем самым 
подтолкнуть к раскрепощающей автодеструкции.

Однако флешмоб в чистом виде просуществовал недолго. 
Сделавшись явлением достаточно узнаваемым, привычным, 
флешмоб сам в некотором роде становится поведенческим пат-
терном.

Так, на втором этапе своей эволюции флешмоб превраща-
ется в инструмент создания и скрепления социальных связей 
и собирает людей либо прежде знакомых, либо желающих 
обрести новые контакты. Сейчас флешмобом все чаще назы-
вают традиционное культурно-массовое рекламное или по-
литическое мероприятие, имеющее вполне конкретную цель, 
но проводимое в нетрадиционном для мероприятий такого 
типа флешмоб-формате. Фактор неожиданности использует-
ся здесь не для инициирования сбоя в процессе повседневных 
социальных коммуникаций, а, напротив, для вовлечения зри-
телей в инициированный организаторами процесс социаль-
ной коммуникации.

Третья ступень флешмоб-развития — это постепенная лега-
лизация некогда «ненормативного» «протестного» социально-
го языка. Проведение таких мероприятий, как «Всероссийская 
интернет-премия «ФлешМобия», официально поддерживае-
мых государственными учреждениями (Правительство Санкт-
Петербурга и др.), свидетельствует о признании флешмоба язы-
ком общественно легитимным, нормативным отклонением, а 
не отклонением от нормы.
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И. А. Попова
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
Научный руководитель к. филол. н., доц. С. Г. Носовец

Динамика и интерпретация события 
в дискурсе новых медиа

Исследовательская работа посвящена изучению особенно-
стей новых СМИ, в дискурсе которых рассматриваются лингви-
стические и онтологические аспекты категории «событие». На 
примерах социально значимых событий 2013 г. анализируется 
динамика распространения информации о событиях, и реакции, 
которые она вызывает в виртуальном пространстве. 

Событие рассматривается в связи с понятием «факт». Вслед за 
Н. Д. Арутюновой условимся различать событие как онтологиче-
ский объект, такой как ситуация, происшествие, случай, в отли-
чие от факта, который интерпретируется как объект эпистемиче-
ского плана, наряду с пропозицией, суждением, утверждением, 
мнением, предположением (Арутюнова Н. Д. Типы языковых 
значений: Оценка. Событие. Факт. М.: Наука, 1988. С. 25–40). 
События, по Н. Д. Арутюновой, составляют «среду погружения 
человека в мир», а факты — «то, что есть результат погружения 
мира в сознание человека». Н. А. Самойленко определяет собы-
тие как «результат какого-то действия, поступок, явление, факт, 
обладающие личной или общественной значимостью, нечто но-
вое, изменение ситуации, положение дел» (Самойленко Н. А. Се-
мантика событийности и способы ее выражения: Автореф. дис. 
канд. филол. наук. Алма-Ата, 1991. С. 21–24).

Особенно важно понятие события для семиотики СМИ, также 
одним из ключевых её понятий является событийность — то, как 
создаются и организуются сообщения.

По В. З. Демьянкову, событийность в медиа обладает следую-
щими аспектами:

1. Языковой аспект, которым занимаются лингвистика текста, 
лингвистика дискурса, лингвистика разговорной речи и т.п.

2. Психологический аспект.
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3. Культурные традиции.
4. «Философия современности» («философия модерна» и даже 

«философия постмодерна»).
(Демьянков В.З. Семиотика событийности в СМИ. М., 2004. 

С. 68–83).
Как пишет В. З. Демьянков в работе «Семиотика событийности 

в СМИ», необходимо учитывать, что «сообщения не переходят из 
рук в руки подобно настоящим банкнотам, а являются результа-
том интерпретации и сами интерпретируются». Подход к языку 
средств массовой информации под углом зрения событийности 
особенно актуален в отношении к новым средствам массовой 
информации — к «новым СМИ», особенно к электронным СМИ. 

Трактовка события в новых СМИ подразумевает появление 
новых коннотаций. В процессе осмысления событий обществен-
ностью к эксплицитному смыслу добавляется ряд имплицитных 
смыслов. Этот процесс в его динамике анализируется в исследо-
вании с помощью изучения дискурса социальных сетей, твиттера 
и LiveJournal. 

Согласно определению нидерландского лингвиста Т. А. Ван 
Дейка, дискурс есть коммуникативное событие, происходящее 
между говорящим и слушающим (наблюдателем и др.) в про-
цессе коммуникативного действия в определенном временном, 
пространственном и проч. Контексте (Teun Van Dijk. Ideology: 
A Multidisciplinary Approach. London: Sage, 1998. S. 5-8). В ком-
муникативном дискурсе новых медиа для анализа мы выделяем 
отдельные пропозиции, которые претерпевают изменения в про-
цессе общения. 

В работе анализируется реакция новых СМИ на следующие за-
конопроекты: 

1. Федеральный закон РФ от 29 июня 2013 г. N 135-ФЗ г. Мо-
сква «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона „О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию“».

2. Федеральный закон РФ от 12 февраля 2013 г. «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака».



302

Медиатизация социального пространства Медиатизация социального пространства

3. Федеральный закон РФ от 30 июня 2013 г. о внесении изме-
нений в статью №148 УК РФ и отдельные законодательные акты 
РФ в целях противодействия оскорблению религиозных убежде-
ний и чувств граждан.

А. С. Светогор 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
Научный руководитель ст. преп. М. М. Друкер

Проект интернет-издания о республике Польша 
для жителей Калининградской области

Калининградская область — это особая территория Россий-
ской Федерации, которая не имеет сухопутной границы с Росси-
ей. Регион граничит со странами Европейского союза: с Поль-
шей — на юге, с Литвой — на севере и востоке. Сотрудничество 
с близлежащими европейскими странами с каждым годом раз-
вивается все активнее. 

Так, например, по соглашению, заключённому между Прави-
тельством Республики Польша и Правительством Российской 
Федерации от 14 декабря 2011 г., калининградцы получили раз-
решение на местное приграничное передвижение. МПП — доку-
мент, предоставляющий право на многократный въезд, выезд и 
пребывание на приграничной территории другого государства 
на определенных условиях. Соглашение вступило в силу 27 июня 
2012 г. МПП упростило въезд калининградцев на польскую тер-
риторию и открыло новые возможности в сфере бизнеса, образо-
вания и туризма, а также упростило процесс культурного обмена 
и проведения совместных мероприятий. 

По данным польского консульства, в 2013 г. количество выдан-
ных МПП превысило 100 тысяч единиц. За год было выдано 55 
тысяч польских шенгенских виз. 

Таким образом, количество тех, кто интересуется поездками в 
Польшу, увеличивается, но, соответственно, растет и потребность 
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в информации о стране пребывания. Основная цель МПП — раз-
витие культурного сотрудничества, и логично, что ключевыми 
темами СМИ о Польше должны быть новости культуры, однако 
исходя из указанных в анкетах целей поездок, жителей региона 
больше интересуют новости экономической направленности. 
Поэтому одна из задач региональных СМИ — соблюдать баланс 
между информацией экономической, социальной и культурной. 

Сегодня в Калининграде существуют два польских культурных 
центра, которые обмениваются материалами с региональными 
и европейскими СМИ, а также предлагают калининградцам про-
граммы по изучению польского языка, консультируют и помога-
ют при поступлении в польские вузы. Информация от культурных 
центров — это в основном переводные статьи или пресс-релизы 
приграничных служб. 

Наиболее популярные калининградские информационные 
порталы, такие как klops.ru, newkaliningrad.ru, kaliningrad.ru в 
большинстве публикаций осуществляют рерайт актуальных ма-
териалов от польских культурных центров, хотя в последнее вре-
мя события Польши освещают и собственные журналисты. 

На сегодняшний день в Калининградской области нет ни од-
ного зарегистрированного СМИ, которое давало бы полную ин-
формацию аудитории о жизни в соседней стране. Как показали 
результаты проведенного опроса, жители региона получают не-
полную, фрагментарную информацию о Польше, не посещают 
польские интернет-порталы, иногда находят новости на регио-
нальных сайтах и нуждаются в более подробной и постоянной 
информации о стране. Необходимость создания полноценного 
мультимедийного издания, оперативно публикующего актуаль-
ную информацию, очевидна. 

Нами была разработана концепция интернет-журнала о ре-
спублике Польша. Проект представляет собой постоянно обнов-
ляемое мультимедийное интернет-издание, которое призвано 
освещать культурные, спортивные мероприятия, осуществлять 
обзоры мест отдыха, кафе и ресторанов, следить за актуальными 
предложениями. Цель нового интернет-СМИ — сбалансирован-
ное информирование и разностороннее освещение различных 
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сфер жизни Польской республики. Рабочее название проекта — 
«ПольКа». Сложение первых слогов названия страны и города 
Калининграда позволило дать имя проекту, намекающее на со-
держание издание. Разработан рубрикатор, позволяющий бы-
стро сориентировать аудиторию при поиске информации. Для 
продвижения нового СМИ используются социальные сети «Вкон-
такте», «Facebook». Постоянное обновление новостной ленты 
позволит привлечь на сайт аудиторию, заинтересованную в по-
сещении Польши. Интернет-площадка для разрабатываемого 
сайта оптимизирована под различные версии браузеров, а также 
под все виды мобильных устройств.

М. А. Силанова 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель к. филол. н., проф. Н. И. Клушина

Юридический медиадискурс: 
лингво-прагматический аспект

Современные юристы стараются моделировать изложение 
профессиональных тем так, чтобы оно было максимально понят-
ным, однако далеко не каждый способен с легкостью восприни-
мать юридический язык. Эффективность правовой системы за-
висит от знания и понимания гражданами прав и обязанностей, 
но отдаленность юридического дискурса от речи обычных граж-
дан не способствует реализации этой задачи.

Основной проблемой декодирования юридического дискурса 
обычными гражданами становится лингвистическое своеобразие 
юридического языка. Тесты законов и официальных толкований 
изобилуют длинными, сложными предложениями с множеством 
придаточных конструкций, которые с трудом укладываются в 
привычные нормы стилистики текста. К этому добавляются спе-
циальные термины и абстрактные понятия, происходит рекон-
цептуализация слов обыденного языка. Все это зачастую лишает 
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текст закона в глазах обывателя малейшего смысла, превращая 
важные нормативные документы в «китайскую грамоту».

Движущая сила коммуникации — это стремление к взаимопо-
ниманию. Мы постоянно получаем информацию из окружающего 
мира и интерпретируем её. Формирование общественного право-
сознания невозможно без множества различных интерпретаций. 
Медиа в этом процессе могут представать как площадка для толко-
ваний, так и непосредственно как субъект интерпретации.

Понимание, осознание закона, а затем и реакция на него 
происходит вне рамок законодательного текста. Проходя через 
разноуровневые толкования, юридический дискурс выходит в 
публичное пространство и подвергается медиатизации. Медиа-
тизация – это «распространение влияния медиа на важнейшие 
области социальной жизни и обратный процесс вовлечения в 
информационную сферу различных сторон общественной дея-
тельности, то есть создание зон пересечения медиа и социаль-
ных феноменов» (Клушина Н. И. Культура в медиапространстве: 
структура и эффекты. Масс-медиа и массовые коммуникации: 
статус научных и учебных дисциплин: Первый международный 
научный коллоквиум. Сборник научных работ. Белгород: ИПЦ 
«ПОЛИТЕРРА», 2013. — C. 37–42). Социальная интеграция текста 
закона происходит посредством коммуникации. Медиа, в свою 
очередь, вербализируют и фиксируют эту коммуникацию на сво-
их носителях и делают акт коммуникации публичным.

Юридический медиадискурс образуется посредством пересе-
чения медиадискурса с собственно юридическим дискурсом, а 
также дискурсами политики и экономики. В то же время вопро-
сы прав и свобод, поступка и ответственности, справедливости 
и истины базируется на принципах морали и нравственности и 
берут свое начало в религиозном дискурсе. Сакрализация текста 
закона происходит в разных языках и культурах потому, что юри-
дический дискурс отсылает нас к абстрактным понятиям дискур-
са религиозного.

Одной из особенностей юридической коммуникации являет-
ся то, что она практически лишена обратной связи, но при этом 
имеет непосредственное воздействие на адресата. То, что адре-
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сат не справился с декодированием акта коммуникации, не ос-
вобождает его от ответственности. Медиатизация юридического 
дискурса — это попытка человека расшифровать юридический 
дискурс, понять свое место в нем и, по возможности, наладить 
коммуникацию.

Таким образом, юридический медиадискурс — это специфи-
ческая сфера пересечения права и медиа, которая нацелена на 
трактовку и интегрирование буквы закона в повседневную дей-
ствительность. Медиатизация юридического дискурса, с одной 
стороны, может профанировать и искажать термины и нормы 
закона, с другой — способствовать их популяризации, повыше-
нию уровня правовой грамотности и правосознания граждан. И 
главное, медиатизация юридического дискурса способствует его 
изменению, трансформации и развитию, с учетом запросов адре-
сатов.
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Новые технологии 
в вещательной индустрии Казахстана

В настоящее время глобальные системы связи и коммуни-
каций охватывают планету своими высокоскоростными ма-
гистралями. Интернет послужил толчком для развития новых 
средств массовой коммуникации и изменил медиа ландшафт 
ХХI в. Идея передачи по Интернету движущегося видеоизобра-
жения в реальном времени уже нашла свое воплощение. Эта 
технология используется не только для телевещания, передачи 
видеозаписей, новостей, но и для переговоров обычных поль-
зователей Интернета друг с другом, для организации видео со-
вещаний, телеконференций, телемедицины, телеработы, дис-
танционного образования. Исследователи приходят к выводу, 
что число пользователей сетью Интернет находится в опреде-
ленном соотношении с обладателями персональных компью-
теров, развитием телекоммуникаций, а также правительствен-
ной политикой. 

Новые технологии 
в аудиовизуальной 
журналистике: возможности, 
практика, смыслы
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Развитие современного общества происходит под влиянием 
новых информационно-коммуникационных технологий и но-
вых медиа, которые изменяют медиа ландшафт. Особенностью 
новых СМИ стало изменение характера коммуникации. Потре-
бление современных медиа имеет более индивидуальный, персо-
нальный характер. 

Согласно данным Министерства транспорта и коммуника-
ций РК в 2012 г., число казахстанских пользователей Интернета 
превысило 9,4 миллиона человек. В настоящее время плотность 
пользователей в Казахстане, имеющих доступ к сети Интернет на 
100 человек — составил 65,6%. А количество сайтов и доменных 
зон «КЗ» и «КАЗ» в период с 2010 по 2013 годы удвоилось и соста-
вило свыше 95 тысяч доменных имен. 

Число пользователей мобильной телефонии в Казахстане, 
по данным конца 2013 г., составило 32 млн. человек. Число 
абонентов сотовой подвижной связи, имеющих доступ к ши-
рокополосной высокоскоростной передаче данных, — превы-
сило 7 млн. в 2013 г. Ярким примером служит бурное развитие 
блогосферы, гражданской журналистики в Казахстане. По про-
гнозам аналитика Ассоциации приграничного сотрудничества 
М. Шибутова, объем казахстанской блогосферы к 2017 г. до-
стигнет — 1 персональный Интернет-блог на 100 Интернет-
пользователей, к 2020 г. — 2 персональных Интернет-блога на 
100 пользователей. 

Важнейшим приоритетом для Казахстана является переход 
страны на цифровое вещание к 2015 г., что обусловлено общеми-
ровыми тенденциями — Международным Союзом Электросвя-
зи в рамках соглашения «Женева-2006» переходным периодом 
(2007-2015гг.) для внедрения цифрового вещания. В Казахстане 
разработана Государственная программа развития цифрового 
телерадиовещания в РК на 2008-2015 гг. С июля 2012 г. в стране 
запущена сеть цифрового эфирного телевещания в Астане, Алма-
ты, Караганде, Джезказгане и Жанаозене. В Астане, Алматы и об-
ластных центрах передаются два мультиплекса, эквивалентные 
30 каналам SDTV, в остальных населенных пунктах — один муль-
типлекс из 15 телеканалов. В 2013 году национальная спутнико-
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вая сеть «ОTAU- TV» охватила цифровым вещанием 400 тысяч но-
вых абонентов. Переход на цифровое телевидение в Казахстане 
началось с 2012 г. и продлится до 2016 г., когда эфирное вещание 
полностью заменится цифровым. 

Новейшие ИКТ позволили перейти к широкомасштабному 
переводу накопленной человечеством информации из электрон-
ной в цифровую форму. Эти формы предоставления различной 
аудиовизуальной, мультимедийной информации позволяют на 
качественно новом уровне организовать процессы производ-
ства, хранения и распространения информации.

Казахстан разработал коммуникационную модель, государ-
ственные программы, такие как «Электронное правительство», 
«Информационный Казахстан-2020», «Интеллектуальный Казах-
стан-2020», «Программа по развитию цифрового вещания РК-
2008-2015гг.», «Развитие IT отрасли в стране» и многие другие, 
вошли в общенациональную стратегию «Казахстан-2050». 

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

Универсализм 
в тележурналистской деятельности: 
конвергенция и транспрофессионализм

Антиномия «универсализм-специализация» в научной тео-
рии существует со времен Древней Греции. Широкое распро-
странение сети Интернет, совершенствование видеокамер и 
монтажных станций, процессы дигитализации информации и 
кросс-медийности, появление первых сайтов и блогов, развитие 
гражданской журналистики и как следствие — журналисту при-
ходится получать знания и навыки в смежных профессиях. На 
данном этапе развития СМИ это, как правило, пожелание со сто-
роны работодателя, а не обязательство.
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В начале XXI в. все большую популярность получает концеп-
ция конвергентной редакции. Вследствие этого, журналист тео-
ретически становится способным выполнять обязанности мно-
гих узких специалистов СМИ: режиссера, оператора, инженера 
монтажа, мастера 3D графики, продюсера и т.д.

В результате таких модификаций рынка СМИ, с одной сто-
роны, происходят массовые сокращения узких специалистов, с 
другой, на универсальных работников перераспределяются до-
полнительные обязанности. Корреспондент в короткие сроки 
должен научиться снимать, монтировать, режиссировать и т.д. 
Иногда такое «повышение квалификации в короткие сроки» со-
вмещается с работой в СМИ и заочным обучением в вузе. Жур-
налист, получивший только основные практические и теорети-
ческие компетенции, работает наряду с профессионалами. Один 
из примеров подобных процессов — работа студентов факульте-
тов журналистики в профессиональных редакциях. Как правило, 
материалы таких специалистов отличаются «невысоким каче-
ством». Соответственно, при увеличении количества непрофес-
сиональных работников также увеличивается объем журналист-
ских материалов «невысокого качества».

Характерной чертой конвергентной редакции становится 
стандартизованный набор компетенций журналиста. Обучение 
в вузах, мастер-классы, тренинги естественным образом также 
становятся стандартными. Как следствие, возникает некий кон-
фликт интересов. Для эффективного функционирования рынка 
СМИ требуются профессионалы. Но некоторые СМИ не готовы 
оплачивать работу необходимого количества работников вы-
сокой квалификации. Поэтому менеджер предприятия либо 
объединяет ставки, в результате чего один работник высокой 
квалификации выполняет обязанности нескольких служащих, 
либо принимает на работу достаточное количество людей более 
низкой квалификации. Вследствие подобных процессов, общий 
уровень качества журналистских материалов, как правило, по-
нижается.

Один из выходов из сложившейся проблемной ситуации, по 
мнению авторов тезисов, заключается в смене парадигмы под-
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готовки журналистов. Место стандартизованного, конвергент-
ного корреспондента занимает транспрофессиональный работ-
ник СМИ.

Такой корреспондент имеет основную специализацию — жур-
налист. В этой сфере он является профессионалом. Объем зна-
ний не является стандартным и столь обширным, как у конвер-
гентного корреспондента. Компактный набор дополнительных 
навыков предполагает более высокую квалификацию в каждой 
отдельной области знаний. Как правило, работник приступает к 
освоению новой сферы смежных профессий только при достиже-
нии необходимого уровня в предыдущем.

К примеру, журналист высокой квалификации получает зна-
ния режиссуры ТВ. На основе этих познаний он изучает режиссу-
ру монтажа. Далее он обучается операторскому мастерству. Каж-
дый последующий объем навыков основывается на предыдущем. 
Таким образом, если условно за 100 % взять объем знаний транс-
профессионального корреспондента, то данный специалист — 
60 % журналист, 20 % режиссер, 10 % инженер монтажа,5 % 
оператор, остальные 5 % — развитие дальнейших компетенций. 
Стоит отметить, что транспрофессиональный журналист имеет 
уникальный набор знаний и навыков, поэтому такое распределе-
ние знаний условно.

К. А. Гайдук
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова
Научный руководитель к. филол. н., проф. О. Г. Кунгурова 

Медиаконвергенция в Казахстане 

Современные казахстанские СМИ вслед за ведущими зарубеж-
ными изданиями осваивают принципы конвергентной журнали-
стики, используя технологические возможности новых медиа. При-
мечательно, что именно государственным аудиовизуальным СМИ 
РК уготована роль лидера в переходе на принципы конвергентной 
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журналистики и интеграции с социальными сетями. Представляет-
ся, что эта поставленная перед СМИ задача является следствием не 
только больших финансовых возможностей казахстанских аудио-
визуальных масс-медиа, но и осознанной государственной страте-
гией захвата влияния на новом поле — социальных медиа.

Что же происходит на практике? Показателем состояния «го-
сударственной» медиаконвергенции прежде всего является, на 
наш взгляд, республиканский телеканал «Хабар». С появлением 
у него интернет-ресурса обозначилась возможность доступа к 
информации на трех языках: казахском, русском и английском. 
Казалось бы, пользователи сайта теперь могут узнавать ново-
сти сразу после того, как то или иное событие свершилось. Од-
нако этого не происходит: и поныне новости, представленные 
на сайте «Хабара», — это всего лишь калька новостей телекана-
ла, и публикуются они почти одновременно с тем, как в эфире 
канала демонстрируется информационный блок. Первостепен-
ное значение на сайте пока имеет не столько сама информаци-
онная лента, сколько анонсирование. Новостной блок занимает 
не более 25% площади главной страницы, львиная же доля по-
священа анонсам программ и фильмов, которые зритель смо-
жет увидеть в ближайшие дни. Метрики, информирующей о 
количестве просмотров страницы, на сайте нет.

Как известно, ближайшим к конвергенции СМИ понятием яв-
ляется слияние. Прежде всего, это слияние технологий, которое 
позволяет разным техническим носителям — кабельным или 
телефонным сетям, беспроводной спутниковой связи — опера-
тивно доставлять информацию пользователю или потребителю. 
Такому слиянию «Хабар» пока не соответствует.

Признаков конвергенции на «Хабаре» совсем немного: прямая 
трансляция, комментарии, видеоархивы, страницы в социаль-
ных сетях. Сайт «Хабара» — интернет-версия телеканала, а не его 
дополнение. Новости на сайте представляют собой всего лишь 
нарезку из информационного выпуска, других форм материалов 
пользователь пока не наблюдает. 

Как правило, конвергентность предполагает большое количе-
ство пользователей, причем читатели сами становятся участни-
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ками медиапроцесса. Но складывается впечатление, что казах-
станский «Хабар» такие цели не преследует: посетители на его 
сайте вообще не предусмотрены. 

Перестройка редакции из традиционной в конвергентную 
приводит к изменению принципов планирования и продвижения 
материалов, ускорению цикла их производства и публикации. 
Кросс-продвижение, использование новых источников мульти-
медийной информации, внедрение новых бизнес-моделей, сер-
висов, услуг, форматов прямой рекламы и другие изменения — 
все это требует перемен во всех сферах медиадеятельности, в том 
числе и в обучении журналистов.

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть: конвергентность 
не оказывает воздействия на сущность журналистики как со-
циального института, не изменяются и ее основные функции, 
креативная природа журналистской деятельности. Однако при 
этом реформируются подходы к созданию мультимедийного 
продукта, основанного на «мультивариативности», многообра-
зии свойств языка СМИ, что превращает творчество в конвейер-
ный тип производства, где на первое место выходят нелинейные 
процессы ускорения и обновления информационных потоков, 
подверженных конвергенции, интеграции, синергетическому 
воздействию.

К. А. Дукмас
Белгородский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. П. Короченский

Дайджестирование в современной международ-
ной журналистике 
на примере видео-обзоров Euronews

В настоящее время международная журналистика и жанр об-
зора прессы в ее контексте являются мало изученными — несмо-
тря на то, что, с одной стороны, интерес к информации между-
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народного характера неизменно сохраняется, и с другой — при 
изобилии различных источников объективно растёт потреб-
ность аудитории в получении информации в концентрирован-
ном виде, чтобы не обращаться к множеству разных СМИ для 
приобретения необходимых сведений, что требует немалых до-
полнительных затрат времени и усилий. 

Международная журналистика нашего времени значительно 
отличается от этой сферы деятельности в предыдущие столетия и 
даже десятилетия. Благодаря многочисленным технологическим 
достижениям, передача информации может осуществляться се-
годня мгновенно, из любой точки мира. 

Дайджестирование — это практика внутриредакционного 
отбора, систематизации и анализа входящей информации, 
получаемой из разнообразных источников, и последующая 
подготовка медиатекстов, интегрирующих содержание раз-
личных сообщений в единые связные произведения. Наибо-
лее распространённой формой представления результатов 
дайджестирования в форме журналистских текстов является 
жанр обзора печатной и электронной прессы. Для исследова-
ния привлекались материалы телеканала Euronews за период 
с 01.10.2012 по 01.10.2013, выявляющие новейшую практику 
дайджестирования международной информации. Всего из-
учено 150 обзоров зарубежных СМИ, опубликованных в на-
званный период.

Задачи исследования:
1. Изучить явление дайджестирования в современной между-

народной журналистике;
2. Рассмотреть обзоры публикаций в зарубежных СМИ как 

форму дайджестирования международной информации;
3. Исследовать образцы этого жанра на предмет выявления 

жанровых характеристик и особенностей презентации междуна-
родной информации;

4. Выявить основные типы обзоров зарубежных СМИ на мате-
риале интернет-публикаций и обзорных видеоматериалов.

5. Определить роль обзоров СМИ в современной международ-
ной журналистике.
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Рассмотрим разновидности видео-обзоров на конкретных 
примерах.

Проблемно-аналитический обзор. В этой видео-публикации 
на Euronews в программе «LearningWorld» («Мир знаний») рас-
сматривается и анализируется проблема образования людей с 
ограниченными физическими возможностями на примере не-
скольких стран. При этом используются в обзорной форме видео-
сюжеты, предоставленные телекомпаниями этих стран.

Проблемный обзор. В данном обзорном материале автором 
рассматривается проблема телесных наказаний в учебных заве-
дениях на примере нескольких стран.

Событийный обзор. В представленном обзорном материале с 
использованием видео-фрагментов, поступивших от различных 
телекомпаний Европы (Франции, Польши, Германии, Греции), 
дается информация о событии, имевшем большой международ-
ный резонанс — о сильных морозах в европейских странах.

В одном из материалов автор делает обзор летних лагерей в 
различных странах мира. Так как материал к основным видам 
обзора отнести нельзя, то его можно охарактеризовать как ин-
формационно-аналитический обзор.

Ретро-обзор. В представленном материале подводятся итоги 
года, и журналист, создавший обзор из заимствованных видео-
материалов зарубежных телекомпаний, напоминает читателям о 
наиболее значимых событиях года. 

Видео-обзоры новостей отражают наиболее значимые миро-
вые события, предоставляют зрителям анализ разнообразной ин-
формации, собранной со всего мира.

Определяя типологию видео-обзоров, нам удалось выявить и 
ретро-обзор, строящийся по разным принципам, но всегда под-
водящий итоги. Мы привели самый яркий пример этого видео-
обзора — мировые итоги года. 

Стоит отметить, что видео-обзор, будучи схожим с обзором пе-
чати, все же имеет ряд преимуществ перед ним. Наглядность — 
самое важное из них.
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А. В. Ковалева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. искусствоведения, проф. В. Ф. Познин

Компьютерные технологии в документальном 
фильме: достоверность или эффектность?

С самых первых дней существования кинематографа авто-
ры документальных фильмов стремятся достоверно отобразить 
реальность. Для этого как раньше, так и сейчас, используются 
хроникальные съемки, документы, фотографии, которые явля-
ются артефактами, подтверждающими действительность того 
или иного события. Используемые документалистами методы 
привычной и скрытой камеры, метод «провокации», метод худо-
жественной реконструкции и событийная съемка призваны как 
можно точнее отразить окружающий мир.

Появившиеся в эпоху стремительного развития Интернета и 
компьютеризации новые технологии создания фильмов не толь-
ко ускорили производственный процесс, но и в значительной 
мере повлияли на способы передачи информации. В наибольшей 
степени это касается монтажа изображения, компьютерной гра-
фики и спецэффектов, с помощью которых активизируется про-
цесс зрительского восприятия. 

В то же время, использование этих искусственных методов 
в документальном телефильме может поставить под сомнение 
правдивость сообщаемого факта. Поэтому проблема влияния 
компьютерных спецэффектов на достоверность документальных 
телефильмов сегодня более чем актуальна. 

Как показывает практика, использование компьютерной гра-
фики и спецэффектов в фильме ведет порой к стиранию границы 
между документальным и художественным, что противоречит 
природе документального кино, приводит к искажению реаль-
ной картины мира и вызывает недоверие у зрителя. 

Цифровые технологии оправданы в том случае, когда авторы 
показывают на экране то, что было до появления фотографии и 
кино, или то, что может ожидать нас в будущем. Во всех осталь-
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ных случаях уместность использования спецэффектов определя-
ется конкретной темой и степенью вмешательства компьютер-
ной графики в показ реальных объектов и явлений. 

Обозначенная проблема рассматривается на примере теле-
фильмов-катастроф, которые вышли в эфир телеканала «Россия 
1» в 2013-м г. В некоторых из них представлена попытка смоде-
лировать будущее человечества (футурологический фильм), в 
других представлена новая точка зрения на привычные вещи и 
явления (фильм-гипотеза). 

Анализ этих фильмов показывает, что использование ком-
пьютерных технологий зачастую обусловлено не столько 
потребностью доступно представить большое количество 
информации, сколько желанием усилить психологическое воз-
действие на зрителя. Агрессивная манера подачи закадрового 
текста, усиленная соответствующим визуальным рядом, у кри-
тически мыслящего зрителя способна вызвать сомнение в под-
линной документальности приводимых фактов и гипотез. В 
фильме «Когда наступит голод» (эфир от 27.11.2013 г.) включе-
но большое количество интервью с экспертами, но эти кадры, 
появляющиеся после эпизодов с изобилием спецэффектов, ви-
зуально оформлены так, что создают однозначное ощущение 
приближающейся глобальной катастрофы и отвлекают от сути 
высказываний ученых. 

Компьютерная графика, используемая при воссоздании исто-
рических событий вполне допустима. Что же касается недавнего 
прошлого, то это уместно в том случае, если она создает образ, в 
основе которого реальный факт. Так, авторы фильма «Когда на-
ступит голод» нашли кадры хроники, где на Сенной рынок па-
дает снаряд, и с той же самой точки, откуда 70 лет назад снимал 
военный хроникер, сняли современный Сенной рынок. Совме-
стив при монтаже эти два плана, они сумели передать ощущение 
времени. Изобилие же и неуместность цифровых технологий в 
фильмах на современную тему создает у зрителя ощущение псев-
додокументальности. В проанализированных нами телефиль-
мах явно прослеживается эмоциональное давление на зрителя 
с помощью компьютерных технологий, чтобы придать фильмам 
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алармистский характер, и это становится главной целью авто-
ров, потому что никаких реальных вариантов выхода из ситуа-
ции при этом не предлагается.

Ю. А. Оганесова
Воронежский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. М. Шестерина

Современные подходы к построению кадра 

Композиция кадра определяет объект съемки и способ его 
демонстрации на экране, соотношение планов, деталей. Грани-
ца современного кадра изменились по соотношению сторон от 
3:4 к 16:9. Кадр с высококачественным изображением позволяет 
увеличить площадь экрана мониторов и телевизоров, применить 
технологию объемного изображения. Всё это помогает зрителю 
по-иному взглянуть на содержание кадра, создает «эффект при-
сутствия» и не только приближает зрителя к объекту, но и бук-
вально «погружает» в телеповествование. В программе «Однако» 
Михаил Леонтьев использует фрагменты советских фильмов, 
переключающие внимание зрителей, подчеркивающие опреде-
ленные мысли автора. Иногда такие вставки добавляют новый 
семантический аспект. В одном из выпусков на тему украинского 
Майдана и желания попасть в Европу (2013 г.) включены кадры 
из фильма «Золушка» 1947 г., где добрая, высокая фея-волшеб-
ница (Россия) говорит маленькой Золушке (Украине): «Возвра-
щайся до 12, а то…». Включение в аналитическую программу 
фраз и высказываний героев художественных фильмов является 
постмодернистским приемом. Сочетание современных кадров и 
адаптированных фрагментов из старых фильмов подчеркивает 
актуальность вечных тем.

В связи с многократным улучшением качества телекадра опре-
деляются предпочтения в крупности плана. Высокое разрешение 
картинки позволяет передать красоту деталей. Телепрограммы в 
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соответствии с новыми возможностями используют разнообраз-
ные приемы. 1) Дальние и панорамные планы. В документаль-
ном фильме «Американская мечта» на Первом канале (2012 г.) 
авторы прибегают к панорамированию американских пейзажей 
и пестрых городских улиц. Динамика в кадре сохраняется не 
только за счет содержания картинки с яркими, постоянно мель-
кающими рекламными щитами и вывесками, но и с помощью 
движения камеры. 2) Макросъемка. Её журналисты и репортеры 
применяют там, где без макросъемки практически невозможно 
обойтись: в программах о животных, растениях, а также как при-
ем создания образа. В документальном фильме «Вологодские мо-
тивы» на телеканале «Культура» детальные (сверхкрупные) пла-
ны становятся изобразительной метафорой: кадры с цветущими 
флоксами сменяются кадрами кружева с похожими мотивами. 
3) Съемка высокоскоростной камерой. Кадры, снятые такой тех-
никой всегда смотрятся необычно. Всплески волн, взмах крыла 
птицы, пламя огня — такие кадры могут быть красивой иллю-
страцией к программе или документальному фильму. Обычно 
выполняют эстетическую функцию. 

На современном телевидении значительно сократилась сред-
няя длина кадра. Клиповой монтаж является следствием постмо-
дернистского сознания. Динамичный монтаж архивных записей 
позволяет «осовременить» старые кадры. Так сделали журнали-
сты телеканала НТВ в цикле документальных фильмов «Лучший 
город Земли». Каждый выпуск передачи посвящен значимому со-
бытию или явлению в Москве. Клиповый монтаж, рассчитанный 
на современную аудиторию, созвучен постмодерну. С сокраще-
нием длительности кадра меняется и темпоритм телевизионного 
повествования. Динамичный стиль видеоконтента близок совре-
менному темпу восприятия информации. Порой при увеличении 
темпоритма зритель просто не успевает ощутить «дух» фильма. 
Программы, рассчитанные на старшее поколение публики, со-
храняют спокойный, размеренный темп (программы телека-
налов «Культура», «Техно 24», «Наука 2.0»). Для более молодых 
зрителей в программах применяются яркие кадры, динамичный 
видеоряд («РенТВ», «НТВ», «Дождь»). С изменением темпоритма 
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повествования, журналисты уходят от сложных форм: на вер-
бальном уровне — постановка простых фраз и предложений, на 
уровне монтажа — динамичность, на уровне композиции — мо-
заичные блоки, построенные по ассоциативному принципу.

В. В. Ухин
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., доц. С. Н. Ильченко

Подкастинг в региональных СМИ: 
технологическое отставание 
или боязнь за собственный контент 
(на примере спортивного радиовещания)?

Последнее десятилетие кардинально изменило мир современ-
ных медиа. Вся система претерпела глобальные трансформации 
под влиянием повсеместного развития Интернета как канала 
коммуникации. Огромное влияние на восприятие информации 
и привычные способы её потребления оказало появление новых 
технологических платформ, таких как мобильные приложения, 
планшетные компьютеры и т. п. Исследователи всё чаще говорят 
о формировании «медийного общества».

Современная теория журналистики постепенно наполнилась 
понятиями, расширяющими термин «медиаконвергенция». Но-
вые тенденции зачастую свидетельствуют о развитии глобальных 
или общенациональных СМИ. Однако не всегда они характерны 
для периферии. Проиллюстрируем это на примере подкастинга.

В широком смысле п о д к а с т и н г  на радио понимается как 
процесс распространения звуковых файлов в Интернете. На фе-
деральных станциях он используется довольно активно. Из ли-
деров стоит выделить «Вести FM», «Радио КП», «Русскую службу 
новостей» «Эхо Москвы» и, с недавнего времени, «Радио Спорт». 
Но в региональном эфире к такой практике прибегают редко 
(этот тезис не касается городских ресурсов Санкт-Петербурга и 
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Москвы). Анализ спортивного вещания в 83 субъектах РФ (око-
ло 100 радиостанций) показал, что наименее успешной в этом 
плане является медиасистема Дальневосточного федерального 
округа. К трансляциям посредством сети прибегают лишь при-
морское «Радио Лемма» и хабаровское «Восток России». 

Имея мощный вещательный комплекс, довольно слабо про-
двигают свой контент в Интернете структуры ВГТРК. Так, из 
всех местных редакций «Радио России» делают доступным про-
изведённый продукт в режиме офф-лайн только филиалы в 
Ставрополе, Саратове и Брянске. Отчасти этот перечень может 
продолжить и «Радио Бурятии», с оговоркой, что их передачи не-
доступны для скачивания. Кроме того, из 86 представительств и 
территориальных отделений компании, 37 используют в повсед-
невной практике устаревшую платформу для официального сай-
та. Встречается и интеграция в социальные сети. Но стабильно 
обновляют содержимое там только «Вести FM — Ниж. Новгород» 
(vk.com/feed#/vestifm_nizhni_novgorod). 

Если государственные средства массовой информации иногда 
могут позволить себе не гнаться за техническим прогрессом, то 
у коммерческих станций такая необходимость, на первый взгляд, 
продиктована конкуренцией на внутреннем рынке и стремле-
нием к самоокупаемости за счёт привлечения новой аудитории. 
Анализ региональных ресурсов за четырёхлетний период опро-
верг эту гипотезу. Между тем, нынешние слушатели «всё чаще 
ориентируются только на те каналы СМИ, которые в полной мере 
могли бы удовлетворить их информационные потребности» (В.В. 
Тулупов. Дизайн и реклама в системе типологических признаков 
российских газет: автореф. дис. … докт. филол. наук. — Крас-
нодар, 2000. — С. 25). При музыкальном вещании правомерно 
утверждать, что сетевая парадигма мышления потребителей 
перестроила методы журналистского творчества. Новостное и 
программное направление в этом отношении солидно отстают.

Современной журналистике сегодня сделан ряд вызовов, сре-
ди которых технологическому отводится главенствующая роль. 
Здесь стоит согласиться с В.Ф. Олешко, полагающему, что разви-
тие мобильных возможностей не просто расширяет информаци-
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онный кругозор современного человека, но и требует от самих 
авторов-ведущих «искусства устанавливать диалоговые отноше-
ния с аудиторией» (В. Ф. Олешко. До первой бури. Региональная 
журналистика: современные тенденции и вызовы // Журна-
лист. — 2013. — №1. — С. 25). И если федеральные СМИ (в том 
числе, и радиостанции двух столиц) этой тенденции ещё соответ-
ствуют, то региональные вещатели по-прежнему консервативно 
настроены в отношении новых форм подачи контента.
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Журналистика 
о религии и церкви

Е. С. Забавникова 
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. И. Иванов

Жанровое своеобразие 
публицистических статей архиепископа Луки 
(профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого) 
в «Журнале Московской Патриархии» 1940-х гг.

Имя архиепископа Луки (в миру профессора В. Ф. Войно-Ясенец-
кого) известно практически всем. Он — одна из тех удивительных 
личностей, чья слава стремительно возрастает, несмотря на давний 
уход из жизни. Актуальность обращения к публицистическому на-
следию архиепископа Луки обусловлена значением традиций пра-
вославного дискурса в современной религиозной журналистке.

12 сентября 1943 г. Русская Православная Церковь возобнови-
ла выпуск своего официального печатного органа — «Журнала 
Московской Патриархии». Едва зародившись, «Журнал» «присо-
единился к хору официальной пропаганды, и в этом хоре мощ-
ным соло зазвучал голос архиепископа Луки». Среди опублико-
ванных сочинений Войно-Ясенецкого можно найти и проповеди, 
и богословские эссе, и некрологи, и политические речи «в защиту 
мира». Религиозно-политический дискурс профессора-архиепи-
скопа заметно конъюнктурен, но речевые обороты, несомненно, 
носят гомилетический характер.
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В соответствии со вкусами военной эпохи первое свое публи-
цистическое сочинение он назвал «Кровавый мрак фашизма» 
(«ЖМП», 1943, № 4). Лейтмотивом данной статьи служит жесто-
кое утверждение — фашистам нет прощения, возмездие для них 
неотвратимо. Сама статья по своим стилистическим характери-
стикам напоминает жанр плача. Известно, что к литературно-пу-
блицистическим формам плач как жанр обрядового фольклора не 
относится. Однако любой жанр — это «тип эстетической органи-
зации жизненного материала». И здесь плач мы трактуем именно 
как «инструмент анализа действительности», как стилистический 
прием так называемого причитания в публицистическом высту-
плении.

В своей статье архиепископ Лука, словно подражая ветхозавет-
ному св. пророку Иеремии, вспоминая его плач о гибели Иеруса-
лима, многократно задает вопросы трагического содержания, не 
находя ответа. Как и Иеремия в своей «Книге плача», публицист-
архиерей, используя прием эмоционального преувеличения, ре-
алистично описывает великие страдания народа, содержание 
статьи проникнуто безутешной скорбью о погибели миллионов 
сограждан: «…Как мне изгладить из памяти четыре страшных фо-
тоснимка всей процедуры повешения пяти подростков и юношей, 
срывающихся с петли и опять вешаемых? Кто остановит сердце 
мое, рвущееся из груди при мысли о миллионах братьев и сестер 
наших, истребленных немцами? <…> Стоят перед глазами гру-
ды трупов заживо сожженных людей, слышится из-под земли стон 
живыми зарытых детей, женщин и стариков, идут толпы угоняе-
мых в рабство людей. Кто поднимет голову мою? <…> Горе, горе 
бесчисленного множества людей и их семейств, горе целых наро-
дов! <…> Нужны потоки слез, подобные Волге и Енисею, чтобы 
оплакать это всечеловеческое горе. <…> Плачут даже суровые во-
ины-красноармейцы…». Но если в своей «Книге плача» пророк Ие-
ремия признает гибель царства иудейского как заслуженную кару 
за преступления иудеев перед Богом, а несчастье, постигшее Ие-
русалим, — наказанием, какое жители Иерусалима навлекли на 
себя своими грехами, то архиепископ Лука, напротив, уверен, что 
христианские народы, в числе которых, к великой скорби пропо-
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ведника, находится и германский народ, требуют «высшей прав-
ды, суда Божьего над варварами». Он, словно находясь на грани 
проклятия, призывает Десницу Божию, которая обязательно «опу-
стит свой грозный меч над главой извергов рода человеческого».

В работах профессора-архиепископа мы можем рассмотреть 
своеобразные попытки постановки и осмысления насущных 
нравственных вопросов в достаточно широком контексте поли-
тико-публицистических, социально-философских и теологиче-
ских размышлений. Именно в этом смысле его публицистиче-
ское наследие представляет собой совершенно особое явление в 
истории отечественной духовно-нравственной культуры и рели-
гиозной журналистики.

Н. В. Крайнова
Тольяттинский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Г. И. Щербакова

Журнал «Фома» 
как современное православное 
миссионерское СМИ

После перестройки Церковь получила возможность свободно-
го осуществления своей миссионерской функции, гонения на нее 
как социальный институт остались в прошлом. Но ее и общество 
по-прежнему разделяла незримая стена, выросшая за десятилетия 
государственного атеизма. Возможность отправлять религиозные 
обряды стала доступной для верующих, но сущность Церкви пред-
полагает ежеминутную проповедь своей правды. Это в скором 
времени привело определенную социальную группу, в частности, 
либерально настроенную интеллигенцию, к опасению, что свобо-
да совести как базовая ценность либерализма опять находится под 
угрозой, теперь уже не со стороны государства, как в советский пе-
риод, а со стороны Церкви, слишком активно возрождающей свои 
исконные права. По мере оказания Церкви помощи со стороны 
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государства усиливается критика со стороны части общества. Со-
мнению подвергаются не только деятельность представителей ду-
ховенства, поведение мирян, но даже и такие неоспоримые ценно-
сти христианской цивилизации, как любовь, семья, доброта и т.п.

Непонимание, на котором базируется критика, а также агрес-
сия со стороны некоторых сект заставили Церковь на первый 
план выдвинуть миссионерскую деятельность, что привело к ос-
воению новых информационных пространств. Одним из важных 
шагов была разработка изданий не только для верующих или для 
священства, но и для «сомневающихся».

Одним из ярких примеров современного миссионерского из-
дания — журнал «Фома», основанный в 1996 г. Сегодня это еже-
месячное культурно-просветительское и информационно-анали-
тическое религиоведческое издание, позиционирующее себя как 
«православный журнал для сомневающихся». В редакционный 
совет входят видные деятели российской культуры, духовенства. 
Аудитория весьма разносторонняя: это и духовенство, и воцерков-
ленные православные христиане, и новоначальные, и неправо-
славные, и абсолютно светские люди, и неверующие.

Основная задача журнала — организация диалога о вере и Церк-
ви со всеми, кому важен разговор о смысле человеческой жизни. 
Редакция стремится установить доверительный стиль общения, 
обратиться лично к каждому читателю и собеседнику, независимо 
от его отношения к вере или его политических взглядов.

Проблематика журнала связана с темами, волнующими обще-
ство, присутствует отклик на события в стране и мире, часть об-
щего дискурса в СМИ, а также обсуждение социальных и обще-
человеческих ценностных проблем.

Тема культуры и искусства поднимается в каждом номере. 
Культура также рассматривается через призму православия.

Высокое качество художественного оформления является не-
отъемлемой частью общей программы и миссии журнала. На об-
ложке помещен портрет известного человека, встреча с которым 
на страницах издания является частью редакционной установки 
на доверительный разговор, а также может привлечь внецерков-
ного читателя. Стремление редакции сделать журнал интерес-
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ным и полезным аудитории одобрен читателями, о чем говорит 
устойчивый тираж — 36000 экземпляров в месяц.

Развитие Интернета еще больше расширило границы распро-
странения издания. На портале «Фома-онлайн» в открытом до-
ступе находятся материалы как бумажного номера, так и другие, 
не опубликованные в печати. Кроме того, существуют группы в 
социальных сетях, где ведется диалог с аудиторией.

В ходе анализа мы пришли к выводу, что журнал «Фома» явля-
ется современным качественным православным миссионерским 
изданием, которое рассказывает о Боге доступным языком, по-
могает в выборе мировоззренческих и нравственных ориенти-
ров, образовывает, повышает уровень знаний в вопросах веры, 
православной культуры, истории, психологии, общественных 
отношений, приоткрывает завесу во внутреннюю церковную 
жизнь через жизнь и взаимоотношения людей, транслирующих 
в мир христианские ценности.

О. В. Ланцова
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого
Научный руководитель д. филол. н., проф. Т. В. Шмелева

Вопросы религии в новгородских СМИ

Средства массовой информации являются не только источ-
ником новостей, они формируют общественное мнение. Через 
СМИ можно непосредственно влиять на аудиторию, а также ве-
сти просветительскую работу. Данное исследование посвящено 
медиадискурсу религиозной тематики Великого Новгорода в 
2012 г.; цель — оценить, с какой частотой и в какой связи печат-
ные СМИ города касаются вопроса религии.

Новгородская периодическая печать представлена тремя изда-
ниями: «Новгород», «Новгородские ведомости» («НВ») и «Новая 
Новгородская газета» («ННГ»).

Все материалы, касающиеся религиозной жизни, можно ус-
ловно разделить на две группы. К первой группе относятся тек-
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сты о событиях, организованных Церковью. Вторая группа — ма-
териалы об истории храмов, описании жизни святых, сведения 
об открытии новых церквей, их реставрации.

«НВ» не забывают отслеживать важные события в церковном 
мире на страницах газеты в виде небольших заметок или полно-
ценных статей (назначение Льва митрополитом Новгородским и 
Старорусским, возрождение Боровичской епархии и др.)

Газета «Новгород» старается избегать текстов церковной те-
матики. Она не освещает даже такое большое мероприятие, как 
выставка «Православная Русь», которая проходит в городе уже 
пять лет подряд. А вот в репортаже «НВ» с выставки «Православ-
ная Русь» обилие церковной лексики: молебны, литургии, тре-
бы о здравии, инокиня, иконопись, икона, послушницы и пр. Без 
них освещение религиозных событий невозможно, с помощью 
особой лексики не только передается смысл, но и создается цер-
ковная атмосфера. Можно увидеть речевые особенности медиа-
дискурса религиозной тематики, которые несут знания в массы: 
журналисты, используя тот или иной термин, стараются либо 
объяснить читателю, что это значит, либо вызвать у читателя 
догадку.

Освещение религиозных материалов для обычного журнали-
ста дело не совсем стандартное, но новгородские журналисты об-
ладают базовыми знаниями в области религии. Статьи интерес-
ны, понятны, привлекают внимание читателей. Однако с точки 
зрения церковного человека в них может не хватать профессио-
нализма, церковные события освещаются поверхностно.

«НВ» не только ищут инфоповоды, но и создают их сами. Газе-
та организует «круглые столы» в связи с введением в школах кур-
са «Основы религиозных культур и светской этики», с принятием 
законопроекта «О защите чувств верующих».

Таким образом, новгородская религиозная жизнь дает поводы 
для освещения ее в СМИ, почти каждую неделю в газете «НВ» по-
являлась статья о религиозной жизни Великого Новгорода. Жур-
налисты стараются не пропускать важные мероприятия и расска-
зывать о них читателям максимально доступно, но в то же время 
с использованием базовых церковных терминов.
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Газета «Новгород» выпускает специальную вкладку «Наследiе», 
в которой часты исторические рассказы о судьбах церквей и со-
боров на Новгородчине, о Софии, об Антониеве монастыре и его 
основателе Антонии Римлянине. В этих текстах много истори-
ческих фактов: даты основания соборов, имена основателей, ар-
хитекторов, выдержки из летописей; архитектурных терминов: 
паникадило, ризы, апсиды.

Главный редактор и журналист «НВ» Геннадий Рявкин в серии 
текстов рассказал о патриархе Никоне, о духовной жизни древ-
них новгородцев, о церковных реформах XVII века. Заголовки 
текстов носят религиозную направленность: «Прими нас, Госпо-
ди!», «Патриаршая перестройка». «НВ» не боится акцентировать 
внимание на религии.

Стоит отметить, что в интернет-издании газеты «НВ» матери-
алы о событиях, связанных с Церковью, набирают за несколько 
недель в среднем от 120 до 180 просмотров. Тема религии более 
просматриваемая, чем криминальные новости, темы экономи-
ки. Это свидетельствует об интересе пользователей Интернета к 
религиозной жизни города. Медиадискурс религиозной темати-
ки востребован на Новгородской земле.

Е. В. Манькова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. ист. н., проф. А. Н. Кашеваров

Полемика в ведущих 
периодических изданиях 1912 г. 
о деле епископа Гермогена

3 января 1912 г. епископ Гермоген (Долганев) был уволен от 
присутствия в Святейшем Синоде. Это событие вызвало широ-
кий резонанс в обществе и полемику в периодических изданиях 
Москвы и Петербурга.

Формально Гермоген был уволен за резкие высказывания в 
адрес некоторых обсуждаемых в Синоде проектов (учреждение 
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института диаконисс на протестантский лад в Московской Мар-
фо-Мариинской обители и особого чина панихиды по иновер-
ным христианам) и критику деятельности синодальной сессии 
в целом. Однако газеты сообщали о том, что истинными при-
чинами увольнения епископа Гермогена послужили его высту-
пление против крупной церковной реформы — восстановления 
института патриаршества — и конфликт со «старцем» Григорием 
Распутиным, пользующимся расположением царской четы. Сам 
епископ подтверждал эти толки в своих интервью прессе.

Уволенный от присутствия в Святейшем Синоде епископ от-
казался подчиниться приказу императора и настаивал на церков-
ном суде, его поддержали многие представители общественно-
сти и газетного мира. Высший церковный орган в официальном 
объяснении, опубликованном в прессе, при этом отрицал, что 
причиной увольнения послужили «особые мнения» Гермогена 
и, тем более, категорически отвергал измышления о том, что 
это связано с несуществующим проектом учреждения патриар-
шества и Григорием Распутиным. Внятного ответа на вопрос о 
причинах увольнения епископа, однако, от Синода так и не по-
ступило, что дало основания для вольного толкования ситуации 
общественностью. Между тем, неоднократный отказ подчинить-
ся приказу об удалении в епархию, резкая критика членов выс-
шего церковного органа и неосторожные высказывания привели 
к тому, что 17 января 1912 г. епископа увольняют от управления 
Саратовской епархией и направляют в Жировецкий монастырь.

Пресса активно следила за делом епископа Гермогена, оцени-
вая конфликт с точки зрения политических убеждений редак-
ции. Одни газеты горячо защищали Гермогена («Новое время», 
«Свет», «Земщина»), другие считали его и царицынского инока 
Илиодора лишь ловкими политическими махинаторами, кото-
рых на сей раз обошла другая сила — Распутин («Речь», «Русское 
слово»), третьи, как «Московские ведомости», сочувствовали 
епископу, не одобряя его резких высказываний в адрес Синода.

Несмотря на рознь мнений по поводу дела епископа Гермо-
гена, подавляющее большинство газет осторожно, с помощью 
намеков, или открыто, путем прямого обличения, критиковали 
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«старца» Григория Распутина, считая, что он сыграл ключевую 
роль в исходе дела епископа Гермогена. За критику Распутина га-
зеты ждали жесткие репрессии: конфискации номеров, привле-
чение к ответственности редакторов. В вечернем заседании 24-
го января возмущенная проявлениями цензуры Государственная 
Дума почти единогласно (кроме барона Н. Г. Черкасова) приняла 
запрос о конфискации «Голоса Москвы».

Полемика в прессе вокруг дела епископа Гермогена показала, 
что, несмотря на то, что де-юре манифест 17 октября 1905 г. да-
ровал свободу слова, де-факто власть не гнушалась в отдельных 
случаях применять к газетам репрессивные меры. Между тем, 
общество уже было готово оказать открытое противодействие 
такой цензуре, а сами газеты являлись влиятельными площадка-
ми обсуждения общественно-политических вопросов.

Обсуждение дела епископа в прессе отразило реальное со-
стояние церковно-государственных отношений начала XX века: 
подавляющее большинство изданий, вне зависимости от своей 
политической ориентации, критиковали прямую зависимость 
Церкви от государства. Внутрицерковный, по сути, конфликт обе 
стороны переносят в плоскость светских отношений: Святейший 
Синод — непосредственно, осудив иерарха по единоличному об-
винению обер-прокурора, а епископ Гермоген — опосредованно, 
активно защищая себя в печати.

А. Р. Марфицына
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. культурологии., доц. Л. И. Белова

Освещение религиозной тематики 
в эмигрантской и постсоветской прессе 
(на примере журнала «Континент»)

Одним из самых популярных эмигрантских периодических 
изданий второй половины XX в. среди русской аудитории был 
журнал «Континент». Среди всего многообразия рубрик особым 
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спросом и интересом пользовалась рубрика «Религия в нашей 
жизни», поднимающая самые злободневные темы и показываю-
щая контраст атеистического СССР и Запада. Так, в последнем 
парижском номере (1992 г.) публикуется интервью с профессо-
ром Парижского православного богословского университета 
имени преподобного Сергия Радонежского Оливье Клеманом. 
Цель журналиста — показать, как человек, рожденный в абсо-
лютно атеистической семье, на Западе, пришел к православию. 
История интервьюируемого демонстрирует жажду человека в 
обретении духовной гармонии путем приобретения веры.

Оливье начинает свою историю с рассказа о том, как он при-
шел к пониманию, что жизнь человека без веры не является пол-
ноценной. 

Интересными и даже в чем-то новыми и «практически приме-
нимыми» могли показаться советскому гражданину рассуждения 
интервьюируемого о выборе религии, сосуществовании несколь-
ких конфессий на одной территории. В целом, материал раскры-
вает вопросы, формирующие ценностную и нравственную пози-
ции читателя.

Но с момента распада СССР потребность в существовании 
эмигрантской прессы, подрывающей политические и соци-
альные устои общества, сразу сошла на нет. Поэтому «Кон-
тинент», долгое время существовавший за пределами Совет-
ского Союза, был вынужден переехать в Россию и поменять 
вектор своего развития. В частности, рубрика «Религия в на-
шей жизни» стала лидирующей. А материалы, размещенные 
в ней, теперь не показывают религиозный контраст СССР и 
Запада, а исправляют «ситуацию глубокого кризиса русской 
культуры и христианской цивилизации, предлагая проект ду-
ховной мобилизации и исторического творчества для России 
и всего человечества».

Так, в журнале № 112 за 2002 г. автор поднимает важную 
для всего мирового сообщества тему: «Ислам и Запад после 
11 сентября». Александр Крыжелев рассматривает терроризм 
с точки зрения религии и политики: говорит о ряде факто-
ров, мотивирующих исламистов совершать акты во имя веры. 
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В наших же глазах это выглядит как борьба с западным со-
обществом, вызванная политикой. Автор много рассуждает о 
происхождении ислама, его основных канонах, в частности 
законах ваххабитов. Он смотрит на проблему крайне остро. 
Журналист говорит, что решить ее можно только путем мир-
ных переговоров Запада с исламским Востоком. Для этих це-
лей он предлагает создать центр христианско-мусульманского 
диалога, который, несомненно, поможет достичь консенсуса 
и решить проблему.

В этом же номере Александр Крыжелев поднимает тему цер-
ковно-исторического исследования. Автор рассуждает о по-
ложении человека в постсоветской России, избавившегося от 
«идеологических миражей» и ищущего ответы на базовые ре-
лигиозные вопросы, необходимые для понимания жизненной 
картины: «Откуда мы?» и «Куда идем?». Причем, найти ответы 
на них, по мнению автора, возможно только лишь в их совокуп-
ности. Таким образом, понять причину перестроечного и пост-
перестроечного сломов возможно только лишь обратившись к 
слому предшествующему — революции 1917 г. Анализируя пе-
риоды гонения на Русскую Православную Церковь и причины, 
способствующие этому, автор говорит, что теперь Церкви необ-
ходим курс реформ, которые «сделают ее миссию в современном 
мире более эффективной». Церковь должна приобрести «новую 
организацию», которая будет, во-первых, соответствовать ее бо-
гословскому самопониманию, а, во-вторых, учитывать структуру 
современного общества и государства, с которыми она находит-
ся во взаимодействии.

Таким образом, смена политического режима изменила те-
матику публикаций «Континента». По требованию времени 
материалы приобрели менее провокационный характер и ста-
ли заполнять «религиозные» лакуны, порожденные советской 
властью.
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Е. А. Панфилова
Курганский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. Г. Позднякова

Жанрово-тематическое своеобразие материалов 
на православную тематику в СМИ 
Курганской области

Несмотря на слабое развитие православной журналистики в 
Курганской области, эта тема отражается на страницах светских 
изданий — газет «Курган и курганцы» и «Новый мир».

Материалы на тему религии и Церкви в городской газете 
«Курган и курганцы» носят чаще всего информативный характер 
и представлены в таких жанрах, как заметка, информация, отчет. 
Журналисты, освещая данную тему, ставят целью лишь оповестить 
читателей о жизни Церкви, таким образом, официальное 
изложение фактов занимает основное место. Оперативность 
подачи материала играет для газеты немаловажную роль, 
следствием этого является отсутствие аналитических и 
незначительное количество художественно-публицистических 
материалов. Кроме того, отсутствует описание деталей и ярких 
моментов, ограничено использование выразительных средств 
языка, лишь лаконичное информирование.

Круг тем в СМИ достаточно широкий:
— строительство храмов;
— церковные праздники и православные торжества;
— история православных праздников;
— православные выставки;
— мероприятия, организованные Церковью;
— русские иконы;
— происшествия в Церкви;
— святые Руси.
Публикации в областной общественно-политической газете 

«Новый мир» существенно отличаются от публикаций городской 
газеты «Курган и курганцы» большей образностью. «Новый мир» 
использует максимально широкий спектр жанров современной 
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журналистики: новости, очерки, аналитические материалы и 
исторические исследования. Жанров, представленных в «чистом» 
виде в газете — минимум. В основном это комбинация жанров.

Журналисты стараются избегать обычного информирования 
и сухого изложения фактов. Чтобы вызвать живой интерес у 
читателей, журналисты пропускают тему через свои ощущения 
и эмоции — исследуют городские легенды, путешествуют по 
храмам и монастырям Зауралья, беседуют со священниками и 
интересными людьми. 

Материалы на религиозную тему встречаются в СМИ Кургана 
практически еженедельно, что говорит о том, что Церковь 
активна и открыта для диалога.

Е. О. Шипицына
Курганский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. Г. Позднякова

Специфика православного журнала 
«Русское поле Зауралья»

Журнал «Русское поле Зауралья» был основан как площадка 
для диалога Церкви и общества главой Курганского фонда имени 
Александра Невского Сергеем Муратовым. В редколлегию изда-
ния входят: меценат, промышленник Сергей Николаевич Мура-
тов; архиепископ Курганский и Шадринский Константин; гене-
рал-майор, доктор педагогических наук Владимир Викторович 
Усманов, а также другие церковные деятели. Список тем журнала 
обусловлен как актуальными событиями в православной жизни 
Зауралья, так и составом редколлегии: патриотическая, истори-
ческая и семейная тематика; жизнь Церкви.

Так как в последние годы на рынке православных изданий по-
явилось множество СМИ, которые ориентированы на православ-
ную и светскую аудиторию одновременно, «Русское поле Заура-
лья» нашло своего читателя: церковные сановники, прихожане 
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церквей Курганской и Шадринской епархии, жители области. 
Журнал актуален для гимназий и кадетских школ, где патрио-
тическому воспитанию уделяется большое внимание. «Русское 
поле» — это издание, в котором мнение Церкви звучит не только 
из уст официальных ее представителей, но и из уст простых веру-
ющих, а также уважаемых общественных деятелей.

От подобных ему зауральских православных изданий «Русское 
поле» отличается качественными иллюстрациями, удачным ди-
зайном (использование врезок, инфографики). В журнале публи-
куются спецпроекты, такие как «Епархия в цифрах» (красочная 
инфографика о состоянии Курганской и Шадринской епархии), 
«Храмы Зауралья» (тематическая подборка информации о за-
уральских храмах с актуальной контактной информацией). Сво-
еобразной чертой издания является сотрудничество с журналом 
«Русский дом» — в каждом номере размещаются лучшие, по мне-
нию редколлегии, перепечатки из этого журнала.

Издатели данного СМИ понимают, что Церковь должна гово-
рить о реальных духовных проблемах современного общества. 
Являясь диалоговой площадкой духовных деятелей и жителей 
Зауралья, издатели сосредоточили внимание на одной из акту-
альных проблем современности. О ней говорится в девизе изда-
ния — «Журнал для тех, кто любит и верит в Россию». Преоблада-
ющая тематика — национальная. Материалы на национальную 
тематику занимают от 40% до 70%. Важность таких публикаций 
отмечает и сам учредитель Сергей Муратов: «Мы должны не жа-
леть денег на воспитание православного патриота своей родины. 
Если хоть один человек почувствует гордость за то, что он рус-
ский, наш журнал «Русское поле» уже не зря существует».

Патриотическая тематика отражается с помощью репортажей 
и фоторепортажей с мероприятий, посвященных России и искон-
но российской культуре. Среди последних публикаций — статья 
о выступлении Pussy Riot, основанная на выдержках из книги 
протоиерея Владимира Вигилянского и другие.

Патриотическая тематика в журнале иногда принимает 
агрессивную окраску и перерастает из национальной идеи в на-
ционалистическую. За такие материалы журнал получал пред-
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упреждение от Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. При-
чем националистским был признан материал журнала «Русский 
дом», а не собственных авторов.

Нередко издатели поднимают «острые» вопросы: об этни-
ческой преступности (материал «Этническая преступность — 
вызов обществу»), «кавказский вопрос» (например, материал 
«Власть племени»). Такие публикации бывает сложно квалифи-
цировать однозначно.
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А. В. Бугорская
Юго-Западный государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Д. В. Силакова

Блоги на сайте радиостанции «Эхо Москвы» 
как часть ее информационного контента

По мнению ряда медиаисследователей как в России, так и на 
Западе, информационно-разговорная радиостанция «Эхо Мо-
сквы» является одним из немногих в России по-настоящему неза-
висимых СМИ. Полемичность и широкий спектр оценок проис-
ходящего, игнорирование фактора «закрытых» тем, характерные 
для данного медиа, служат доказательством того, что свобода 
информации все еще существует. 

Цель данного исследования — выявить, как влияют на фор-
мирование такой репутации блоги, к которым отсылает сайт 
радиостанции. Плюрализм, являющийся и реальным достижени-
ем, и часто подчеркиваемой информационной стратегией «Эха 
Москвы», напрямую отражается на принципах работы с блогос-
ферой. Как и журналистские проекты «Эха Москвы», блоги при-
влекают аудиторию, которая несколько разочаровалась в до-
стоверности и объективности традиционных СМИ. Постоянное 
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расширение круга блогеров определяет основное направление 
деятельности радистанции и отражает требования общества. 
Тем самым «Эхо» адаптируется под его стремления и гибко реа-
гирует на разнообразные изменения в той или иной сфере. 

В итоге сайт «Эха Москвы» включает совокупность блогов, от-
ражающих все разнообразие блогосферы и диапазон обществен-
ных настроений. Здесь создан удобный поиск всех блогеров по 
алфавиту, предлагается Топ-7 блогов, «горячие» блог-новости, 
еженедельная передача, анализирующая новости мира блогов 
«Блог-аут».

Несмотря на то, что каждый человек может зарегистрироваться 
и создать блог на «Эхе Москвы», популярность приобретают зача-
стую известные личности, уже имеющие свой вес в обществе, так 
называемые «лидеры мнений», причем наиболее часто цитиру-
емые из них мало представлены в федеральных СМИ. Например, 
оппозиционные политики (Владимир Рыжков, Гарри Каспаров, Бо-
рис Немцов); писатели и журналисты (Сергей Шаргунов, Дмитрий 
Быков, Борис Акунин);журналисты «Эхо Москвы» (Сергей Пархо-
менко, Владимир Варфоломеев, Антон Орехъ); региональных ли-
деры оппозиции или чиновники (Никита Белых, Евгений Ройзман) 
и т.д. К примеру, в Топ-7 блогов фактически постоянно входят ма-
териалы А. Навального. Более того, отсутствие новых публикаций 
в блоге Навального и ссылок на них в эфире может обсуждаться 
другими блогерами или СМИ как информационный повод.

Основными темами постов являются актуальные на момент 
публикации новости. Зачастую именно активные блогеры выно-
сят на повестку дня вопросы, которые интересны обществу, и то, 
что они цитируются авторитетной радиостанцией, инициирует 
дальнейшее обсуждение высказанных блогерами точек зрения, 
дает информацию для последующих профессионально-журна-
листских комментариев и полемики. 

В итоге информационно-разговорная радиостанция «Эхо Мо-
сквы» оказывается универсальной общедоступной площадкой, 
где напрямую реализуется возможность оперативного выраже-
ния всего спектра мнений по самым острым вопросам информа-
ционной повестки дня. 
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Таким образом, благодаря блогам в формировании информа-
ционного контента «Эха Москвы» соучаствует множество обще-
ственных деятелей, политиков, писателей, адвокатов, экономи-
стов. Транслируемые ими новые смыслы, экспертные оценки не 
только дополняют, но и создают, формируют эфирный контент 
«Эха Москвы».

С. С. Варданян
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого
Научный руководитель к. экон. н., доц. И. С. Варданян

Новые медиа и коммуникативные технологии 
в политических процессах

СМИ всегда были мощным рычагом политического воздей-
ствия, особенно в период политической мобилизации, связан-
ный с предвыборными кампаниями или кризисными ситуаци-
ями. Однако появление Интернета, развитие компьютерной 
техники и технологий кардинальным образом изменили подход 
к публичной политической коммуникации.

Сегодня с уверенностью можно утверждать, что новые медиа 
оказывают существенное воздействие на расстановку политиче-
ских сил в стране.

 Давая определение понятию «новые медиа», специалисты рас-
ходятся в своих трактовках. Но все сходятся на том, что цифровая 
природа и интерактивность — обязательные атрибуты, прису-
щие всем новым медиа.

Следовательно, к новым политическим медиа (по сути к по-
литическим субъектам) мы можем отнести в том числе блоги на 
соответствующую тематику и социальные сети, которые открыто 
заявили о себе во время последних президентских выборов и вы-
боров Государственную Думу Российской Федерации.

Активный процесс формирования новой политической сре-
ды — это не только российская, но и мировая тенденция. Циф-
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ровые технологии и доступ во всемирную сеть Интернет позво-
ляют сформировать медийное пространство, доступное для всех 
пользователей. Именно интернет-технологии, благодаря своей 
открытости, оперативности и мультимедийности позволяют 
формировать альтернативную по отношению к традиционным 
СМИ повестку дня. 

Благодаря возможности комментирования новостных матери-
алов, современная политическая журналистика становится все 
более диалогичной. А ранее пассивная аудитория СМИ получает 
право голоса и активно вступает в дебаты с властью посредством 
новых коммуникативных технологий. 

Наглядной демонстрацией вовлеченности общества в поли-
тические дебаты с помощью новых медиа служат события на 
Майдане, которые разворачиваются в Украине на глазах у много-
милионной аудитории. Впервые призыв выйти на Майдан про-
звучал в социальной сети Facebook.

Социальные сети стали перспективным и неподконтрольным 
государству инструментом политического воздействия на граж-
данское общество.

Однако сегодня мы наблюдаем тенденцию, когда официаль-
ная власть следом за оппозицией активно осваивает возможно-
сти сети Интернет.

 По своей сути, цифровая природа новых медиа призвана обе-
спечить равный доступ к информации вне зависимости от того, 
кем, где и когда она была запрошена, причем в режиме реального 
времени. Как следствие новые и более подвижные цифровые ме-
диа значительно легче традиционных СМИ поддаются влиянию 
аудитории медиа на контент. С одной стороны, подобная откры-
тая информационная система служит залогом формирования 
гражданского общества, с другой стороны, такую систему невоз-
можно обезопасить от попыток манипулировать с ее помощью 
общественным сознанием.

Блоггинг — удачный пример эффективного управления обще-
ственными настроениями через лидеров мнений. Политическая 
коммуникация осваивает популярные модели коммуникации 
«один — одному» и «многие — многим». Как показывает прак-
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тика, трендсеттеры — отличный способ, чтобы в сжатые сроки 
донести соответствующие идеи своей целевой аудитории и под-
крепить предложенную идею дополнительным авторитетом. 

Таким образом, происходит сближении новых и традицион-
ных медиа в борьбе за внимание аудитории.

Н. С. Васильев
Московский государственный университет культуры и искусств
Научный руководитель д. филол. н., проф. Е. Ю. Коломийцева

Когнитивные «сопротивления» достижениям 
информационной цивилизации

Характерной чертой современного информационного обще-
ства и его главным достижением стал всеобщий доступ к прак-
тически любой информации. Возрастающая информационная 
интерактивность общества сопровождается трансформацией 
каждого потребителя информации из реципиента (принимаю-
щего) в респондента (реагирующего). Это явление ставит перед 
научным сообществом вопрос о качественном регулировании 
взаимоотношений гигантских объемов информации и различ-
ных уровней и скоростей коммуникации. 

Постоянное совершенствование средств коммуникации 
(СК) позволяет нам, не углубляя собственного восприятия 
мира, получать новую информацию. Возникнув, информация 
сама по себе немедленно становится отдельным явлением и 
предметом коммуникации, порождающим новое восприятие 
и новую информацию. Детальный анализ цикла «информа-
ция-коммуникация» приводит к парадоксальному выводу — 
абсолютная полнота информации достижима лишь при иссяк-
ших источниках новой информации. Этого не происходит, но 
только до тех пор, пока СК становятся не столько транслято-
ром, сколько генератором, интерпретатором и манипулято-
ром информации.
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Информационные технологии размывают границы между та-
кими категориями, как научное знание и экспертное мнение, 
информационный продукт и личный опыт. Идет процесс созда-
ния «личного» мира с индивидуальным фильтром, отсеивающим 
нежелательные потоки информации. Эмоционально-эгоистиче-
ская система оценки информации все более становится главным 
критерием истинности: если нравится — то правильно, если не 
нравится — то ложно. В итоге формируется лишь временное, 
субъективное представление о том или ином явлении. 

Познание, восприятие, переработка и запоминание инфор-
мации — это все когнитивные процессы. Ошибки и искаже-
ния, присущие этим процессам, заставляют человека делать 
неправильные выводы, принимать неверные решения, по-
верхностно оценивать ситуацию. Когнитивные искажения 
— это естественные ограничения человеческого разума, они 
присущи всем людям и являются главной причиной возник-
новения информационных барьеров, ограничивающих оп-
тимальное протекание информационных процессов. Превы-
шение естественных границ индивидуальных возможностей 
восприятия (познания) делает мир менее познаваемым для 
отдельного человека. Существующие пределы психофизи-
ческих возможностей человека и его ограниченные способ-
ности перерабатывать интенсивные потоки информации не 
позволяют полностью устранить информационные барьеры 
или успешно преодолеть их. Именно поэтому из всей класси-
фикации информационных барьеров на первое место следует 
ставить психологические. 

Большое значение приобретает объективная оценка челове-
ческих способностей воспринимать и перерабатывать возраста-
ющие информационные потоки, а также умение действовать в 
условиях когнитивной ограниченности.

Само по себе знание о существовании когнитивных искаже-
ний не приводит к их самоустранению. Выявление такой «про-
блемы роста» информационной эпохи, как когнитивные искаже-
ния стало важным этапом в развитии науки вообще и психологии 
в частности. 
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Также очевидна важность междисциплинарного характера 
таких исследований. Более полувека психологи и нейробиологи 
занимаются когнитивными исследованиями динамических про-
цессов обработки информации, механизмов познания и сложных 
форм поведения.

Эра информационной цивилизации, в которой у аналоговых 
«родителей» растут цифровые «дети», находится в стадии форму-
лирования своих функциональных законов, пределы верности 
которых подвергаются уточнениям, то есть являются дискурсив-
ными. Медиаактивность современного общества требует соот-
ветствующей трансформации медиаповедения человека.

П. Е. Гутенко 
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. экон. н., доц. Н. В. Бакирова

Глобальное развитие новых медиа 
в системе СМИ 

Современные исследователи склонны описывать систему но-
вых медиа четырьмя ключевыми процессами: конвергенцией, 
дигитализацией, интерактивностью, принадлежностью медиа-
ресурсов к сетевому пространству. Под новыми медиа подразуме-
ваются интерактивные электронные издания и различные фор-
мы коммуникации производителя контента с потребителями. На 
сегодняшний день исследователи говорят о появлении широкого 
перечня медиаформатов, которые могут включать в себя: ин-
тернет порталы онлайновых СМИ; интернет-СМИ; интернет-TV 
(вебкастинг); интернет-радио (подкастинг); мобильное TV; бло-
госферу; виртуальные сообщества; социальные сети; виртуаль-
ные игры и другие ресурсы web 2.0 сегмента сети Интернет. 

Говоря о моделях новых медиа, необходимо отметить следую-
щие принципы формирования и распространения медиаконтен-
та: любой пользователь может создавать информацию; любая 
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информация может получить реальную стоимость; информация 
в любом виде превращается в коммуникацию; современная ин-
формационная среда подконтрольна пользователю, а не создате-
лю медиаконтента.

До появления новых медиа производители традиционных ме-
диа — журналисты, писатели, издательства, вещательные ком-
пании создавали содержание и предлагали его аудитории. Новое 
явление, когда контент производят пользователи, отражает рас-
ширение медиапроизводства через новые технологии, доступ-
ные широкой публике, в арсенале которой появились блоггинг, 
подкастинг, цифровое видео и другие. Таким образом, потреби-
тель стал производителем. Общеизвестными примерами пользо-
вательского содержания являются веб-сайты: Facebook, MySpace, 
Wikipedia, YouTube и другие.

Ведущей тенденцией на рынке СМИ с конца 1990-х гг. ста-
ла дигитализация, или переход на цифровую платформу в сфере 
производства, распространения и потребления медиапродукта. В 
результате дигитализации в каждом из традиционных секторов 
СМИ появился цифровой сегмент. Это привело к конвергенции 
форматов СМИ, то есть к процессу слияния различных каналов 
информации. Появились гибридные медиасистемы — слияние 
традиционных и новых медиа, когда элементы одного СМИ (на-
пример, радио, телевидение) смешиваются с другими. Ярким 
примером является Live Journal — гибрид социальной сети и блог-
платформы. 

Отдельно стоит обозначить тенденцию вытеснения устарев-
ших сервисов новыми цифровыми медиа, например, Youtube 
создал альтернативу телевизионным передачам, поскольку со-
держит только 25% любительских видеоматериалов, остальные 
75% контента представляют собой каналы с собственными под-
писчиками, видеоблоги, сериалы, т.е. профессиональные видео-
материалы. Также Youtube вытеснил сервисы, предоставляющие 
платный доступ к ресурсам. Amazon.com создаёт альтернативу 
крупнейшим сетям книжных магазинов.

Индустрия новых медиа тесно связана с другими сегментами 
рынка, например, разработкой компьютерных и видео игр, теле-
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видением, радио, рекламой и маркетингом. Связь между этими 
элементами обеспечивается сетью Интернет, с её помощью так-
же осуществляется взаимодействие с потребителями информа-
ции. Таким образом,можно утверждать что новые медиа стали 
полноценной индустрией со своим собственным рынком, сег-
ментацией и профессионалами.

М. Е. Карягин
Высшая школа экономики (Санкт-Петербург)
Научный руководитель д. полит. н., проф. А. Ю. Сунгуров

Преступная толпа в сети интернет

«Всегда ли справедливо, что собрание нескольких лиц отлича-
ется определенным характером, равным сумме характеров всех 
лиц?» (Сигеле С. Преступная толпа. Электронный ресурс. Режим 
доступа: [http://www.magister.msk.ru/library/philos/sigele1.
htm]. Дата обращения: 22.01.2014). Задавая этот вопрос, Сиге-
ле отвечал, что подобная ситуация возможна лишь в том случае, 
когда характеристики единиц, составляющих данный организм, 
достаточно схожи и отсутствует серьезная поляризация между 
крайними элементами организма. Рассматривая психологиче-
ские особенности масс, Сигеле в отличии от Лебона, который ут-
верждал, что толпа способная при определенных условиях и на 
проявление героизма, и совершение «благих поступков», прихо-
дит к однозначному выводу, что масса — есть та среда, где сгла-
живаются и нивелируются все индивидуальные качества каждой 
единицы, открывая проход на авансцену коллективному бессоз-
нательному, которое поглощает личность, и она уже не способен 
к критическому мышлению.

Описание характеристик толпы, ее психологических особен-
ностей и закономерностей поведения было сделано многими 
именитыми психологами и что-то добавить к этому трудно, од-
нако нас интересует другая составляющая данного явления. С 
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развитием информационно-коммуникационных технологий и 
распространением виртуального пространства, по нашему мне-
нию, справедливо говорить об экстраполяции многих социаль-
ных процессов за пределы физического пространства и выхода 
этих процессов на качественно иной уровень. Справедливо ли 
утверждение, что описание толпы как социального феномена, 
сделанное столетие назад, применимо для современных практик 
в сети интернет? Для ответа на данный вопрос в первую очередь 
необходимо обратиться к самому определению толпы: «В самом 
деле, толпа представляет из себя человеческой агрегат, разнород-
ный по преимуществу, так как она составлена из индивидов обо-
его пола, всех возрастов, классов, социальных состояний, всех 
степеней нравственности и культуры, и по преимуществу же не-
органический, так как она образуется без предварительного со-
глашения, произвольно, неожиданно» (там же).

Таким образом, под данное определение попадает практиче-
ски любое сообщество в виртуальном пространстве (социальные 
сети, тематические форумы, средства массовой информации, 
предоставляющие доступ к комментариям для пользователей, 
многопользовательские on-line игры и.т.д) особенно явно про-
слеживается спонтанный характер взаимодействия в социаль-
ных сетях, где зачастую обсуждение некоего информационного 
повода происходит абсолютно хаотично и предсказать развитие 
дискуссии не способен никто.

Кроме того, необходимо учитывать ряд факторов, которые 
усугубляют «преступность» толпы в сети. Например, зачастую 
анонимный статут участников взаимодействия в виртуальном 
пространстве. Чувство анонимности может выступать в каче-
стве фактора, увеличивающего ощущенье недосягаемости для 
правоохранительных органов, и как следствие возникает чув-
ство безнаказанности, которое способствует повышению уровня 
преступности толпы, которую в своих трудах описывали класси-
ки психологии масс. Отсутствие физических границ позволяют 
организовывать массы таких масштабов, которые в реальном 
поле нежизнеспособны по объективным причинам. Также не-
обходимо учитывать тот факт, что одной из наиболее активных 
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групп в сети являются подростки, которые обладают не до конца 
сформированной психикой.

Но самым важным для нас является эффект, который могут про-
изводить действия в виртуальном пространстве, на реальное поле 
политики. Феномен твиттер-революций наглядно показал, как 
сфера виртуального оказывает непосредственное влияние на сфе-
ру реального. И виртуальная преступная толпа вполне способна 
совершать реальные преступления. Управление данным ресурсом 
может стать стратегически важным в ближайшее время.

А. Ю. Короткова
Юго-Западный государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. О. В. Лагутина

Социальные медиа 
как инструмент позиционирования 
политического лидера 
(на примере соцсети «ВКонтакте»)

В последнее время одним из инструментов позициониро-
вания политического лидера все чаще становятся социальные 
медиа. Как отмечает И. Н. Ефимова и А. В. Маковейчук, «при-
сутствие политических акторов в социальных сетях и блогос-
фере Интернета — это уникальная возможность совместить 
продвижение политика и партии и основную черту имиджа 
любого политического субъекта — вседоступность» (Ефимо-
ва И. Н., Маковейчук А. В. Социальные сети как новый меха-
низм формирования имиджа субъектов политической деятель-
ности // Известия Алтайского государственного университета. 
2012. №4. С.245–248). 

Кроме того, соцсети предоставляют возможность совершенно 
бесплатно разместить неограниченный объем формирующей 
имидж информации, повысить уровень узнаваемости политика 
среди электората, «завербовать» новых сторонников.
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На сегодняшний день самый посещаемый ресурс русскоязыч-
ного Интернета — социальная сеть «ВКонтакте». По данным 21 
января 2014 г., ежесуточно его посещают около 60 миллионов че-
ловек. Аккаунты в соцсети имеют 240 миллионов пользователей, 
из них 50% — старше 25 лет. Представлены официальные стра-
ницы практически всех ведущих политиков страны (В. Путина, 
Д. Медведева, В. Жириновского, Г. Зюганова, С. Миронова и пр.). 
Какая же информация на них размещается?

Прежде всего, это стандартные блоки: личная информация 
(фамилия, имя отчество, день рождения, родной город, семейное 
положение, место учебы), контактная информация (как прави-
ло, город фактического проживания и адрес веб-сайта), альбомы 
(причем, если на странице В. Путина размещены только офици-
альные фотографии, то, например, лидер «Справедливой России» 
Сергей Миронов выкладывает в «ВКонтакте» и фото из личного 
архива — альбом «Родные», содержащий фотографию с дочерью, 
школьной учительницей и пр.; альбом «Молодые годы: черно-бе-
лые воспоминания»); видео с различных официальных мероприя-
тий (собраний, встреч, заседаний). По количеству размещенных на 
странице мультимедийных единиц бесспорным лидером является 
В. Жириновский: 44 альбома фотографий, 94 видеозаписи (боль-
шая их часть — выступление с трибуны Госдумы, различные обра-
щения к гражданам России), 3 аудиозаписи (в том числе две песни 
собственного исполнения — «Россия» и рэп «Родная, родная»).

Следующий элемент — новостная лента. У всех представленных 
в соцсети политиков она обновляется систематически. Посвящены 
они, естественно, профессиональной деятельности, значимым со-
бытиям в стране и мире. Все аккаунты предусматривают открытые 
комментарии к новостям, то есть оставить их может любой желаю-
щий. Тем самым, на наш взгляд, на массовую аудиторию трансли-
руется идея открытости и доступности политика. При этом опять 
стоить отметить «лидерство» В. Жириновского: например, если на 
стене В. Путина всего 23 записи, то на стене В. Жириновского их 529.

Возможно, именно в силу такой активности лидер ЛДПР лиди-
рует и по количеству подписчиков: если у президента их 129 254, 
то у Жириновского — 390 210. 
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Страница лидера КПРФ Геннадия Зюганова на фоне осталь-
ных отличается наличием большого количества личной ин-
формации. В графе «Личная информация» политик предста-
вил себя со всех сторон, указав интересы и предпочтения в 
киноиндустрии, любимые игры (волейбол, отмечая, что в сту-
денческие годы он был капитаном вузовской волейбольной 
команды), а графа «Любимые цитаты», где размещена фраза 
«Семья сильна, пока над ней крыша одна», позиционирует Зю-
ганова как приверженца традиционных семейных ценностей. 
В альбоме « Детство, юность» размещены свадебные фотогра-
фии. Помимо этого, на странице добавлено 90 видеозаписей, 
которые связаны с деятельностью политика как члена партии 
КПРФ. Однако данные ролики имеют меньшую популярность 
по сравнению с видеозаписями Жириновского (об этом мож-
но судить по количеству просмотров пользователей данной 
сети).

А. В. Кульназарова
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича
Научный руководитель к. полит. н., доц. И. Г. Чередов 

Социальные сети в информационном 
освещении протестов в Украине 2013–2014 гг.

Современные протестные движения характеризуются широ-
ким использованием их участниками социальных сетей. Не ста-
ли исключением и протесты в Украине 2013-14 г. Рассмотрим 
характер информационного сопровождения протеста в социаль-
ных сетях на примере сети «В контакте» как наиболее популяр-
ной среди украинских пользователей. Критерии выбора страниц: 

• тематика («Евромайдан», протесты, оппозиция и т.д.);
• активность обновлений (ежедневно, несколько раз в день);
• количество участников более 10000. 
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Группы, поддерживающие протест (vk.com/):
1. «Революция.Правый сектор». URL: /live_ukr . Участников на 

31.01.2014: 125 042 (прирост количества подписчиков состав-
ляет в среднем 2000 человек в день). Maксимальное число «лай-
ков»: 38 850. Частота обновлений (пост/минуту): 1/5.

2. «Правый сектор». URL: /public62043361 Участников на 
31.01.2014: 164 682 (прирост количества подписчиков состав-
ляет в среднем 2500 человек в день). Maксимальное число «лай-
ков»:. 5 977. Частота обновлений (пост/минуту): 1/20.

3. «Евромайдан». URL: /euromaidan.ukrain Участников на 
31.01.2014: 16 820. Maксимальное число «лайков»:86. Частота 
обновлений (пост/минуту): 1/20.

4. «Євромайдан». URL: / euromaid. Участников на 31.01.2014: 
13812. Maксимальное число «лайков»:75. Частота обновлений 
(пост/минуту): 1/20.

5. «Євромайдан! Революція». URL: /msukraine. Участников на 
31.01.2014: 12148. Maксимальное число «лайков»:42. Частота об-
новлений (пост/минуту): 1/20.

6. «Моя Україна| Інфоцентр| Правий Сектор». URL: /iamuk. 
Участников на 31.01.2014: 17946. Maксимальное число «лайков»: 
205. Частота обновлений (пост/минуту): 1/5.

7. «Моя Україна| Інфоцентр». URL: /iamuk. Участников на 
31.01.2014: 17946. Maксимальное число «лайков»: 205. Частота 
обновлений (пост/минуту): 1/5.

Паблики и группы, направленные на поддержку власти:
1. «Россия, Украина, Белорусь: Патриоты VS Євромайдан». URL: 

/antidaun2. Участников на 31.01.2014: 22805. Maксимальное 
число «лайков»: 287. Частота обновлений (пост/минуту): 1/5.

2. «Украина против ЕС». URL: / club61763774. Участников на 
31.01.2014: 10517. Maксимальное число «лайков»: 433. Частота 
обновлений (пост/минуту): 1/10.

3. «НОД в Украине. АнтиМайдан». URL: /nod_ukraine. Участ-
ников на 31.01.2014: 101673. Maксимальное число «лайков»: 91. 
Частота обновлений (пост/минуту): 1/30.

В группах численностью менее 10 000 обнаружено множество 
«фейковых» участников (в среднем — каждый пятый аккаунт), 
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как в провластных, так и в протестных группах. В крупных со-
обществах число фейков ниже (менее 10%). Исключение состав-
ляет, например, сообщество «НОД в Украине», где процент реаль-
ных участников составляет 68%.

 Состав групп, поддерживающих власть: мужчины — 67%, 
женщины — 33%. До 25 лет — 51%; от 26 до 40 лет — 34%; стар-
ше 40 лет — 15%. Состав протестных групп: мужчины — 49%, 
женщины — 51%. До 25 лет — 74%. От 26 до 40 лет — 19%. Стар-
ше 40 лет — 7%. Таким образом, молодежная аудитория в больше 
степени подвержена информационному воздействию, нежели 
люди средних лет и старше.

Транслируемые сообщения носят ярко выраженный пропаган-
дистский, а не информативный характер. Осуществляется ин-
формационное воздействие на эмоциональную сферу психики, а 
не на рациональную. Отличительные черты:

• периодическое повторение одних и тех же сообщений (как 
при помощи репостинга, так и повторение публикации внутри 
одной группы);

• использование поэтических форм, «романтизация» про-
теста;

• отсутствие ссылок на источники статистических и других 
данных;

• обращение к архетипу мужественности (конструирование 
образа протестующего как героя-защитника).

Очевидно преобладание протестных аккаунтов. Учитывая 
значимость информационного противостояния, а также то, что 
освещение событий носит черты, характерные для информаци-
онной войны, социальные сети как коммуникационный инстру-
мент влияния на общественное сознание с очевидной эффектив-
ностью используются оппозиционно настроенными группами 
интересов и практически не используются для освещения про-
тивоположных мнений и фактов, противоречащих оппозицион-
ным установкам и лозунгам.
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Г. А. Кыштымова
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель преп. М. Н. Булаева

Взаимодействие СМИ и социальных сетей

По данным ФОМ, к 2013 г. активными пользователями Ин-
тернета в России стало более 52 миллионов человек. Такое ко-
личество дает возможность создать в сети новое информацион-
ное и коммуникационное пространство. Для этого каналы СМИ 
должны уйти от традиционных устоев и взглядов на Интернет 
как на «врага». Чтобы сохранить свою устойчивость на рынке, 
они должны разработать новую бизнес-модель. Несмотря на па-
дение тиражей печатных СМИ, постепенное сокращение ауди-
тории телевидения и радио, спрос на информацию все так же 
велик.

С внедрением принципа медиаконвергенции в СМИ редак-
ции стали производить контент разных видов, и тем самым 
смогли удовлетворять потребности сразу нескольких групп 
аудитории: читателей, зрителей и слушателей. Тем самым, 
повысилась лояльность пользователей по отношению к изда-
ниям. 

Социальные сети Facebook, Twitter, YouTube, «ВКонтакте» сде-
лали доступными информационный обмен, передачу и полу-
чение новостей, комментариев, обсуждение новых идей и со-
бытий. Рамки классической журналистики расширились при 
участии самих пользователей, в медиа пришли такие формы, как 
блогерство и гражданская журналистика. Традиционная про-
фессиональная журналистика постепенно стала опираться на 
инструменты социальных сетей, в основном, в процессе сбора 
информации и распространения контента.

С недавних пор социальные сети и блоги начали называть ос-
новными видами новых медиа. Простота и доступность социаль-
ных сетей, широкий территориальный охват привели к тому, что 
информация стала проникать дальше и значительно быстрее, 
чем когда-либо. 
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Рассмотрев подачу журналистской информации в Интернет-
СМИ Челябинска, мы пришли к выводу, что в профессиональном 
сообществе журналистов нет четко сформированного мнения о 
работе в социальных сетях. Большинство редакций удовлетворе-
ны уже тем, что просто присутствуют во Сети и, тем самым, уве-
личивают свою цитируемость. Они определяют эффективность 
«блогинга» по числу читателей и упоминаний имени издания. Но 
возможности социальных сетей шире — это отличная площадка 
для общения с аудиторией, благодаря которой можно увеличить 
лояльность к изданию.

Конечно, выстроить единую эффективную модель распро-
странения новостей среди пользователей социальных сетей не-
возможно, у каждой — своя специфика. Но все же понятно, что 
успешность присутствия СМИ в социальных сетях зависит не 
столько от количества подписчиков группы, сколько от количе-
ства активных пользователей: именно они являются наиболее 
лояльной аудиторией и готовы читать новости, повторно возвра-
щаясь к ресурсу, распространять информацию среди своих дру-
зей, участвовать в диалоге с редакцией и другими пользователя-
ми. А значит и упор должен делаться на активных пользователей 
и на стимулирование общения среди менее активной аудитории 
(розыгрыши, опросы, любые новинки, вызывающие эмоции). 
В современной реальности для успешного существования СМИ 
приходится представлять свой контент на максимальном коли-
честве платформ, а потому социальные сети — это способ при-
влечения новой аудитории.

Рассматривать социальные сети как новый вид СМИ пока пре-
ждевременно. Однако такой перспективы нельзя отрицать, учи-
тывая скорость изменений в медийной сфере.
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В. Н. Логвинова 
Тульский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. А. М. Ваховский 

Онлайновые социальные сети 
как средство коммуникации власти 
и общества в современной России 
(результаты экспертного опроса)

Политико-коммуникационное взаимодействие власти и обще-
ства в современной России характеризуется активным внедрени-
ем новых информационно-коммуникационных технологий. Осо-
бое значение здесь приобретают онлайновые социальные сети 
(Vkontakte, Twitter, Facebook, LiveJournal и другие), в которых се-
годня зарегистрированы политики и чиновники как федерально-
го, так и регионального уровней, а также имеют свои аккаунты 
политические партии и властные структуры. 

Однако в обществе не существует однозначной оценки выхода 
власти, прежде всего чиновников, в Сеть, поскольку одна часть 
граждан считает, что таким образом чиновник становится до-
ступнее для личного общения, другая часть — что это лишь от-
влекает его от непосредственных обязанностей. 

Результаты экспертного опроса, проведенного на базе кафедры 
социологии и политологии Тульского государственного универ-
ситета (n=20 экспертов, представляющих научное, администра-
тивное и интернет-сообщества города Тулы и Тульской области, 
а также специалисты в области SMM-продвижения), позволяют 
сделать вывод о необходимости вовлеченности властных струк-
тур в информационно-коммуникационное взаимодействие в 
онлайновых социальных сетях. По мнению экспертов, взаимо-
действие в социальных сетях может способствовать реализации 
действенного механизма обратной связи, открытости власти и 
возможности более быстрого решения проблем граждан, что, в 
свою очередь, обеспечит лояльность к властным структурам их 
действиям/решениям/выбранному курсу, а также положитель-
но скажется на их имидже.
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Вместе с тем, оценивая эффективность политико-коммуника-
ционного взаимодействия власти и граждан в социальных сетях 
по ряду критериев, эксперты в основном отметили низкий по-
казатель. Данное обстоятельство они объясняют средней степе-
нью готовности властных структур и граждан взаимодейство-
вать друг с другом не только в онлайн, но и в оффлайн-среде. 
По мнению экспертов, это связано с традиционной тягой власти 
к закрытости, отсутствием у нее желания налаживать диалог с 
гражданами, указанием исключительно высшего руководства 
чиновникам взаимодействовать с населением в социальных се-
тях и их неумением работать с новыми ИКТ; со стороны граждан 
- недоверием власти, неравным доступом к сети Интернет, низ-
ким уровнем компьютерной грамотности у старшего поколения. 

В связи с этим, был предложен ряд рекомендаций органам го-
сударственной власти РФ, общественно-политическим органи-
зациям и политическим деятелям, реализация которых может 
способствовать повышению эффективности политической ком-
муникации в социальных сетях. 

Во-первых, необходимо обратить особое внимание на техно-
логическую сторону политико-коммуникационного взаимодей-
ствия власти и общества в онлайновых социальных сетях. 

Во-вторых, детально проработать механизмы регулярного 
обучения представителей властных структур, общественно-
политических организаций эффективному взаимодействию в 
онлайновых социальных сетях, а также проводить информаци-
онно-пропагандистские мероприятия, направленные на повы-
шение уровня информированности граждан о возможностях вза-
имодействия через социальные сети. 

В-третьих, необходимо обеспечить персонализированное уча-
стие политиков в политико-коммуникационном взаимодействии 
власти и общества в онлайновых социальных сетях посредством 
законодательного оформления обязательства чиновников реаги-
ровать на сигналы от граждан, поступающих через онлайновые 
социальные сети.

В заключение отметим, что необходимо акцентировать внима-
ние, прежде всего, на готовности чиновников и самих граждан 
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взаимодействовать друг с другом посредством новых информа-
ционных технологий. Именно обоюдное желание акторов по-
литической коммуникации способно повысить эффективность 
данного процесса.

Н. Е. Лысенкова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. философ. н., проф. Л. В. Сморгунов

Новые коммуникативные технологии 
и проектный метод: 
пример городских гражданских инициатив

В современном мире, по ряду причин, все большее значение 
приобретает проектный метод. Он применяется в самых разных 
сферах жизни: в бизнесе, политике, аполитических гражданских 
инициативах. В данном обзоре мы сосредоточимся на примене-
нии проектного метода в городских гражданских инициативах.

Проектный метод характеризуется несколькими специфиче-
скими чертами. Проект представляет собой комплекс взаимос-
вязанных уникальных целей, предполагает ограниченность по 
времени, по ресурсам. Взаимодействие в проектных группах но-
сит обычно не иерархический, а сетевой характер. В городских 
гражданских инициативах проекты реализуются, как правило, 
на основе краудсорсинга и краудфандинга. 

Краудсорсинг — передача некоторых производственных 
функций неопределённому кругу лиц, решение общественно 
значимых задач силами добровольцев, часто координирующих 
при этом свою деятельность с помощью информационных тех-
нологий.

Краудфандинг — это коллективное сотрудничество людей, ко-
торые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы 
вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия 
других людей или организаций.
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Анализ текущих и завершенных городских гражданских ини-
циатив, реализуемых на основе проектного метода с использова-
нием современных коммуникационных технологий, показывает, 
что Интернет может использоваться не только как эффективное 
средство протестной мобилизации, но и как инструмент реаль-
ного решения тех или иных городских проблем. 

Нами было проанализирована деятельность более двух десят-
ков гражданских движений, преимущественно в городе Петер-
бурге. По результатам анализа было выявлено, что есть 3 основ-
ных направления деятельности гражданских движений.

1. Информационно-аналитическая деятельность. Сбор, анализ 
и распространение информации относительно конкретных го-
родских проблем.

2. Организация публичных мероприятий по определенной 
тематике; мероприятия могут проходить в форме конференций, 
круглых столов, пикетов, митингов.

3. Непосредственное решение определенных проблем на сред-
ства, собранные через краудфандинг. 

Большинство общественных движений и гражданских иници-
атив ограничиваются информационно-аналитической деятель-
ностью и организацией публичных мероприятий: мы имеем в 
виду такие движения, как Живой Петербург (за 2013 год была 
проведена 21 акция, из 16 были проведены в форе пикетов, схо-
дов и флэш-мобов); движение Велосипедизация, информацион-
ных портал Заливает.СПб и т.п.

Непосредственное решение проблем проектным методом 
практикуется движением «Городские проекты Ильи Варламова 
и Михаила Каца», движением «Красивый Петербург», экологи-
ческими движениями («Мусора. Больше. Нет, Санкт-Петербург», 
«РазДельный сбор»), а также благотворительными организаци-
ями. Как правило, реализация проектов предваряется инфор-
мационно-аналитической работой и распространением инфор-
мации среди населения. Через различные социальные медиа 
распространяется информация о проблемных городских точках, 
осуществляется сбор средств, публикуются регулярные отчеты 
об их освоении. На примере «Городских проектов И. Варламова 
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и М. Каца» можно выделить несколько основных особенностей 
эффективного применения проектного метода при реализации 
неполитических городских гражданских инициатив:

1. Ориентация одновременно на небольшие пожертвования от 
заинтересованных в деятельности граждан и на спонсорскую по-
мощь от крупных предприятий.

2. Прозрачность и регулярность в финансовой отчетности. 
3. Максимальное освещение через новые медиа подготовки 

или процесса реализации инициатив; ориентация на публич-
ность.

4. Привлечение граждан к процессу реализации инициатив 
как в роли спонсоров, так и в роли добровольцев.

5. Сетевой характер взаимодействий.

А. Я. Малышенко
Томский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Г. В. Кручевская

Политическая деятельность в Интернете 
(на примере блога Владислава Наганова)

Интернет, начав активно развиваться с 80-90-х гг. XX в., сейчас 
является частью жизни огромного количества людей по всему 
миру. По данным 2012 г., число людей активно пользующихся 
Интернетом — 2,5 млрд. человек, это 1/3 всего населения. В свя-
зи с этим активность людей, из сфер привычной общественной и 
политической жизни уходит в Интернет.

«У этого процесса есть две основные причины. Во-первых, это 
ангажированность традиционных СМИ, <…> Во-вторых, Ин-
тернет дает возможность активного участия в политике каждому 
своему пользователю» [Урсу Н. С. // Технологии манипулирова-
ния в сети интернет. — М.: 2012. [Электронный ресурс] // Мир 
и Политика, 2012. URL: http://mir-politika.ru/2248-tehnologii-
manipulirovaniya-v-seti-internet.html]
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Анализ проводится на материалах блога В. Наганова (около 
200 постов). Исследование ограничено временными рамками — 
с декабря 2012 по декабрь 2013 г. 

Блоггер является руководителем Центрального исполнитель-
ного комитета Партии «Народный Альянс», позиционирующей 
себя как альтернатива «Единой России», в регистрации которой 
Минюст отказывает уже третий раз. Но незарегистрированная 
партия обладает большой силой и может объединяться с други-
ми партиями в коалиции, выдвигая своих кандидатов на выборах 
всех уровней (как случилось на выборах в Ярославскую област-
ную думу в сентябре 2013 г.)

История политической партии «Народный Альянс» началась 
в Москве 15 декабря 2012 г., где прошёл Учредительный Съезд. 
17 ноября 2013 г. состоялся Учредительный Съезд, где председа-
телем Партии был избран Алексей Навальный. На сегодняшний 
день создано более 43 региональных отделений партии.

Тема «Народного Альянса» представлена в 15 постах. В них 
освещаются такие мероприятия как митинг против химических 
отходов, съезды партии, открытия региональных отделений и 
приглашения вступать в партию, мероприятия по работе с насе-
лением в Москве, избрание Навального председателем партии.

Главная подоплёка блога — политика, во всех её проявлениях 
и значениях (подведение итогов 13-летнего правления В.Путина, 
действия властей и обсуждение принимаемых законов, выборы 
мэра Москвы). 

Цель агитации блоггера — смена власти, борьба с коррупцией, 
критика государственной системы управления и лично В.Путина. 
Для этих целей была придумана серия статей «Обещалкин» (ян-
варь-февраль 2012 г.), затрагивающая темы ЖКХ, цены на бен-
зин, борьбу с коррупцией.

Большое место в блоге занимает тема выборов мэра Москвы. 
Наганов ведёт политическую агитацию, дискредитируя С. Собя-
нина, отказавшегося от дебатов и встреч с избирателями, выдви-
гая на первый план А. Навального и других кандидатов, которые, 
по его мнению, открыты, ответственны и готовы бороться за 
«своего» избирателя.
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Это касается и блока тем про В. Путина, который, представлен 
как человек, не умеющий держать слово, не разбирается в вопро-
сах управления государством, и прикрывает «коррупционеров, 
воров и убийц». 

Все посты Наганова аргументированы, он забрасывает читате-
лей фактами, ссылками на источники, а когда аргументов не хва-
тает «привлекает» других людей. Наганов утверждает мысль — 
«власть хороша только на словах». Довольно часто он прибегает 
к иронии, чтобы привлечь внимание к проблеме и показать через 
скрытые оценки свое отношение к ситуации в стране. Таким об-
разом, политическая составляющая в блога В. Наганова очень 
существенна. 

Н. Ю. Овчинников
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. экон. н., д. полит. н., проф. С. Н. Большаков

Гиперлокальные медиа 
как новые акторы политических процессов

Гиперлокальные медиа в России до сих пор не становились 
предметом для серьезного исследования. При этом именно они, 
возможно, станут одним из важнейших акторов политического 
процесса в ходе ближайшего единого дня голосования, в том чис-
ле и муниципальных выборов в Санкт-Петербурге.

В настоящий момент в российской научной литературе не су-
ществует даже более-менее приемлемого определения для по-
нятия «гиперлокальные медиа». Исходя из рассмотренных нами 
примеров, мы считаем, что под ними необходимо понимать сред-
ства массовой информации во всем их многообразии, ориенти-
рованные на ограниченное количество потребителей в рамках 
отдельного района, муниципального образования, сельского 
поселения. По сути, подобные СМИ давно существуют в нашей 
стране (это так называемые «муниципальные вестники»), но 
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внимание исследователей они привлекли только после создания 
проектов, никоим образом не зависящих от муниципальных вла-
стей. Это объясняется стремящейся к нулю эффективностью из-
даний, принадлежащих МС МО.

Опыт подобных проектов в США, Чехии и Великобритании 
показывает, что, с одной стороны, гиперлокальные медиа ста-
новятся влиятельными СМИ и могут конкурировать с крупны-
ми региональными газетами (журналами, интернет-порталами 
и т.п.), с другой стороны, могут использоваться как инструмент 
взаимодействия между гражданами и местными властями, а кро-
ме того, в перспективе могут стать важным источником дохода 
для их владельцев — крупных издательских холдингов (США) 
или крупных частных фирм, чья деятельность может и быть не 
связана с журналистикой (Чехия).

Столь привлекательная модель, по которой существуют ги-
перлокальные медиа на Западе, неприемлема для России: здесь 
основным источником создания подобных проектов являются не 
крупные медиаменеджеры и, тем более, не государство (которое, 
как следует из немногочисленных исследований по данному во-
просу, не заинтересовано в данном типе медиа), а сами гражда-
не. Это является громадным препятствием для активного разви-
тия гиперлокальных СМИ в России.

С другой стороны, развитие социальных сетей предоставляет 
гражданам, не связанным с муниципальными властями и бизне-
сом, возможность создавать проекты с максимально низкими за-
тратами и максимально высокой эффективностью. Так называе-
мые «публичные страницы» в наиболее популярных социальных 
сетях показали свою эффективность: как политического актора 
— во время протестов оппозиции после выборов в Государствен-
ную Думу в декабре 2011 г., как средства массовой информации, 
рассказывающего о местных событиях — в 2012–2013 гг.. Следо-
вательно, именно  «городские публичные страницы» могут стать 
своего рода российским типом эффективных гиперлокальных 
СМИ. Но если их развитие остановится только на социальных се-
тях, то о создании полноценного рынка гиперлокальных СМИ в 
России нельзя будет говорить.
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В. И. Томашевская
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. соц. н., проф. Д. П. Гавра 

Современные тренды в продвижении 
и PR-поддержке индустрии красоты и здоровья

Индустрия красоты и здоровья является быстроразвивающей-
ся отраслью мирового хозяйства, влияет на экономику развитых 
стран. На российском рынке мы наблюдаем процесс появления 
иностранных производителей товаров и услуг. Это приводит к вы-
теснению отечественных компаний. Данный процесс обусловлен 
отставанием российского производства от европейского. Разраба-
тываемые Европой новые технологии делают индустрию красоты 
и здоровья среди потребителей популярной и прибыльной. 

Услуги и товары, предоставляемые индустрией красоты и здо-
ровья, выполняют социальную роль — помогают людям изба-
виться от стресса, и поддерживают здоровье общества в целом. 
В случае плохого здоровья людей, инвестиции государства стано-
вятся многозатратными и малоэффективными — государству не-
обходимо увеличивать человеческий капитал за счет укрепления 
здоровья населения. Но человеку необходима не только забота 
со стороны государства, он должен сам следить за собой. Здоро-
вый человек имеет больше возможностей добиться успеха, вы-
сокого заработка, а обеспеченный человек начинает тщательнее 
следить за своим здоровьем и как потребитель нуждается в ин-
формации о предложениях на рынке услуг. У бизнеса появляет-
ся необходимость воспользоваться услугами PR, позволяющими 
привлечь больше клиентов. Трудность заключается в изменчиво-
сти требований клиентов и необходимости соответствия цены и 
качества услуг.  PR-поддержка в индустрии  в индустрии красоты 
и здоровья проявляется в применении особых приемов (онлайн 
и оффлайн продвижение),  которые позволяют достигнуть кон-
кретной цели — заинтересовать будущего клиента.

На этапе повального увлечения заботой о здоровье формиру-
ется образ жизни — wellness, который предполагает физическое, 
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духовное и эмоциональное здоровье. Знаменитой становится 
японская программа тренировок  Табата — чередование интер-
вальных тренировок с высокой интенсивностью воздействия на 
мышцы. В продаже появляются продукты, соответствующие „на-
туральным“ тенденциям — это органический, натуральный про-
дукт superfoods и напиток Ambro, заменяющий еду. Здоровый об-
раз жизни становится главным трендом в индустрии красоты и 
здоровья.

Г. С. Филаткина
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель к. филол. н., доц. Г. В. Прутцков

Твипломатия 
как инструмент коммуникативных стратегий 
современных латиноамериканских 
политических лидеров 

Твипломатия как одна из составляющих электронной дипло-
матии (e-diplomacy) становится эффективным коммуникатив-
ным инструментом, который используют политические лидеры 
многих стран мира. Ее популярность получила существенный 
толчок с появлением статьи «Электронная дипломатия: внешняя 
политика в 140 знаках», опубликованной в «BBC News Magazine» 
17 июля 2012 г. и широко растиражированной мировыми СМИ, а 
также с открытием в июне того же года агентством Франс Пресс 
сайта «E-Diplomacy Hub», где в режиме реального времени обоб-
щается твиттер-активность руководителей государств и предста-
вителей внешнеполитических ведомств. Тогда же вышло иссле-
дование компании «Берсон-Марстеллер» об участии в Твиттере 
первых лиц государств, которое способствовало распростране-
нию нового термина «твипломатия» (twiplomacy), вытеснившего 
другие термины, уже принятые в рамках понимания электрон-
ной дипломатии. 
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Примечательно, что из десяти мировых политических лиде-
ров, занимающих ведущие позиции в Твиттере по количеству 
фолловеров, почти половина — латиноамериканцы. В отличие от 
глав государств других регионов, политики Латинской Америки 
добавляют друг друга в число своих подписчиков, делятся личны-
ми фотографиями, вступают в диалог с другими пользователями 
и допускают в своих постах жесткую критику тех или иных со-
бытий.  

Широкое распространение в Латинской Америке твипломатия 
получила после того, как бывший президент Венесуэлы Уго Чавес 
в апреле 2010 г. открыл свой аккаунт @chavezcandanga. Чавес ис-
пользовал свой микроблог для идеологической борьбы с оппози-
цией и общения с венесуэльскими гражданами. По количеству 
фолловеров (4,2 млн.) Твиттер Чавеса по-прежнему остается пер-
вым среди латиноамериканских лидеров и вторым в мире после 
Барака Обамы. 

Среди действующих латиноамериканских политических ли-
деров, которые самостоятельно ведут свой микроблог, самой ак-
тивной является президент Аргентины Кристина Фернандес де 
Киршнер. Ее микроблог @CFKArgentina по количеству подписчи-
ков на начало 2014 г. (2,5 млн.) занимает первое место в Латин-
ской Америке и пятое в мире среди политических лидеров. Твит-
тер-аккаунт мексиканского президента Энрике Пеньи Ньето @
EPN по числу подписчиков (2,4 млн.) находится на втором месте 
в Латинской Америке и на седьмом в мире. Записи в микроблоге 
мексиканского лидера рассказывают исключительно о деятель-
ности президента и носят персонализированный характер.

Аккаунт колумбийского президента Хуана Мануэля Сантоса @
JuanManSantos является третьим по числу подписчиков в реги-
оне и восьмым в мире (2,3 млн.). Микроблог Сантоса напоми-
нает Твиттер его предшественника Альваро Урибе Велеса (@
AlvaroUribeVel), однако его сообщения носят более формальный 
характер.  

Президент Бразилии Дилма Руссефф зарегистрировалась в 
Твиттере в апреле 2010 г., накануне президентской избиратель-
ной кампании, однако в декабре прекратила им пользоваться. 
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Несмотря на возвращение Руссефф в Твиттер только в 2013 г., на 
начало 2014 г. аккаунт @dilmabr по числу подписчиков (2,1 млн.) 
среди политических лидеров занимает четвертое место в Латин-
ской Америке и является единственным португалоязычным ак-
каунтом, входящим в двадцатку самых популярных микроблогов 
в мире.   

Пятым по числу подписчиков среди латиноамериканских 
лидеров и двадцатым в мире является Твиттер венесуэльско-
го президента Николаса Мадуро (1,6 млн.), который по своему 
оформлению и содержанию напоминает микробог его предше-
ственника Уго Чавеса. Однако Мадуро первым среди латиноаме-
риканских политиков открыл четыре новых аккаунта в Твитере, 
где его сообщения дублируются на английском, французском, 
португальском и арабском языках. 

Таким образом, твипломатия становится одним из наиболее 
распространенных коммуникативных инструментов латиноаме-
риканских политических лидеров, который служит для предостав-
ления объективной информации зарубежной и отечественной 
аудитории, привлечения голосов избирателей во время предвы-
борных кампаний, а также для общения с подписчиками и поддер-
жания дружеских контактов с главами государств региона.
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Научный руководитель к. филос. н., доц. О. Г. Филатова

GR как альтернатива традиционному лоббизму

Современная практика взаимоотношений с органами власти 
показывает, что некоторые из методов и практик, применяемых 
традиционно, стали уходить на второй план, уступая место но-
вым способам отстройки эффективных коммуникации с соответ-
ствующими инстанциями.

Для начала, введем дефиниции «GR» и «лоббизм», которые, 
ввиду ряда особенностей отечественной науки, зачастую смеши-
ваются. В разграничении данных определений нам помогут фор-
мулировки И. Е. Минтусова, которые, в отличие от дефиниций 
множества других авторов, позволяют достаточно просто и на-
глядно продемонстрировать существенную разницу между рас-
сматриваемыми понятиями. 

«GR — это выстроенный между властью и организацией мост, 
по которому лоббисты могут свободно пройти с «интересными» 
для власти предложениями» [Толстых П. Лоббизм, Government 
Relations (GR) и Public Affairs (PA): к истокам понятий [Элек-
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тронный ресурс] / Lobbying.ru - http://www.lobbying.ru/content/
sections/articleid_1451_linkid_64.html (2013, 28 апреля)].

«Лоббирование — это конкретное решение конкретного во-
проса в органах власти, лоббирование — это конкретная подпись 
на конкретном разрешительном документе либо подпись на за-
конодательном акте и так далее. Целью GR, точнее результатом 
GR являются хорошие отношения» [Самойлова Н. GR деятельно-
сти бизнеса [Электронный ресурс] / Finam.fm - http://finam.fm/
archive-view/5465/ (2013, 28 апреля)].

Таким образом, мы можем говорить о том, что GR относится к 
сфере общего менеджмента, тогда как лоббизм можно определить 
как конкретную технологию. [Толстых П. GR. Практикум по лоббиз-
му в России. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. С. 23]. Схожую позицию 
мы можем встретить в пособии под редакцией Л.В. Сморгунова и 
Л.Н. Тимофеевой: «лоббизм….является определенной технологией, 
зарекомендовавшей себя в качестве действенного средства системы 
GR» [GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаи-
модействия бизнеса и гражданского общества с государством / Под 
ред. Л.В. Сморгунова и Л.Н. Тимофеевой. М.: Росспэн, 2012. С.12].

Еще одна причина разграничивать лоббизм и GR — устоявша-
яся в отечественном и европейском дискурсе негативная конно-
тация самого слова «лоббизм», четко ассоциирующегося с кор-
рупцией, нечестным ведением дел и кулуарными совещаниями, 
но никак не с эффективным выстраиванием долгосрочных отно-
шений и решением конкретных задач, стоящих перед организа-
цией, законным путем.

Учитывая же разносторонность технологий современных GR-
коммуникаций (аналитика, мониторинг, а также прогнозирова-
ние решений и результатов деятельности органов государствен-
ной власти; грассрутс-кампании; медиарилейшнз; технологии 
формирования общественной поддержки; участие в обсуждении 
стоящих перед органами государственной власти вопросов и по-
падание в актуальную повестку этих структур; участие в эксперт-
ных советах; политический фандрайзинг; спонсорство и т.д.), мы 
вполне обоснованно можем говорить о том, что GR сегодня спо-
собен представлять собой альтернативу традиционному лоббизму.
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Телевидение как инструмент формирования 
медиаимиджа органа государственной власти 
(на примере Полномочного представительства 
Президента в СЗФО)

Современное телевидение — мощный инструмент целенаправ-
ленного конструирования политической реальности, который 
может быть использован для выстраивания необходимых орга-
ну государственной власти связей и отношений с общественно-
стью. Исследователи сходятся во мнении: такой канал массовой 
коммуникации как телевидение является транслятором общего 
имиджа органа государственной власти. Телевидение эффектив-
но в сфере внешнего имиджа властного представительства, вну-
тренний имидж, как правило, остается за кадром. Восприятие 
властного института у аудитории складывается под воздействи-
ем частотности появления в телевизионном пространстве, что 
объяснятся аудиовизуальной природой телевидения. 

Информационное вещание дает большие возможности как для 
институтов политической системы — органов государственной 
власти, так и для GR-специалистов, которые с ними работают. 
Информационные программы, выполненные в формате ново-
стей, формируют своеобразную медийную картину дня, присут-
ствие в которой означает и присутствие в когнитивном поле ау-
дитории. Кроме того, телевидение давно взяло на себя функцию 
«политического просвещения» населения. Наряду со значением 
телевидения для официальных институтов власти, следует отме-
тить, что оно стало одним из механизмов политического участия 
простых граждан. Таким образом, телевидение, являясь одним из 
эффективных «посредников» между властью и населением, ста-
новится инструментом GR-специалиста, который получает до-
ступ к формированию оценок и позиций в интересах различных 
групп. 
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В ходе исследования формирования медиаимиджа Полномочно-
го представительства Президента в СЗФО средствами информаци-
онного вещания городского телеканала «Санкт-Петербург» были 
выделены два важных элемента в структуре имиджа органа государ-
ственной власти: социальный имидж и имидж услуг. Социальный 
имидж находится в системе внешнего имиджа органа государствен-
ной власти и отвечает за представления широкой общественности 
о социальных целях и роли государственного института в эконо-
мической, социальной и культурной жизни региона. Имидж услуг 
органа государственной власти — сформированное представление 
жителей региона о качестве обслуживания, функциональной цен-
ности и отличительных свойствах услуг представительства власти.

Безусловно, имиджевое представление органа государственной 
власти чаще всего формируется через образ его руководителя, т.к. 
политика — крайне персонифицированный сегмент вещания, 
кроме того, формирование имиджа происходит и на уровне обще-
го представления, и знания аудитории о конкретном органе госу-
дарственной власти. Так, например, при неактивном медийном 
поведении руководителя органа власти, информационное поле, 
как правило, наполняется пост-релизами и сухими отчетами. Эм-
пирической базой для исследования медиаимиджа Полпредства 
стали новостные материалы, подготовленные журналистами те-
леканала «Санкт-Петербург» в период с марта 2013 г. по настоя-
щее время. Для анализа медиаимиджа были выбраны следующие 
критерии: насыщенностью информационного поля, тематика 
сообщений, ранжирование информации и эфирная верстка в вы-
пусках новостей, а также частотность упоминания Полпредства в 
телеэфире. Контент-анализ информационного поля показал, ме-
дийное поведение руководителя Полпредства Владимира Булави-
на можно назвать неактивным. Осведомленность о деятельности 
самого органа государственной власти в обществе крайне низкая, 
о чем свидетельствуют проведенные экспертные интервью и со-
циологические опросы. Информационное вещание дает широкие 
возможности и «поводы» для выступлений и комментариев, отказ 
от участия в медийном пространстве ставит барьер на пути к по-
зитивному общественному мнению.
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О. И. Коссова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. полит. н., проф. В. В. Грибанов

Роль психологических особенностей 
руководителя органа власти 
в процессе взаимодействия 
с бизнес-структурами

Взаимодействие бизнеса и власти подразумевает систему пар-
тнерства органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и бизнес-структур в регулировании социально-
экономических проблем в регионе. Этот процесс представляет 
собой совместную деятельность, направленную на разработку и 
принятие решений по развитию социально-экономического по-
ложения региона, основанную на согласовании экономических 
интересов обеих сторон.

На сегодняшний день вполне очевидно, что в существующих 
условиях рыночной экономики по отдельности ни государство, 
ни бизнес, ни общественность не могут решить проблемы, стоя-
щие перед регионом.

В последнее время активно разрабатываются программы по 
развитию эффективного взаимодействия властных и бизнес-
структур. Но на данный момент система этого взаимодействия 
еще слаба и неразвита. Особенно остро это проявляется на реги-
ональном уровне.

Федеральным центром задаются общие условия, но они не 
учитывают региональную специфику, которая не позволяет сле-
довать универсальной стратегии. Положение бизнес-структур 
в конкретных регионах зависит в большей степени от уровня 
взаимоотношений с местными властями, степени разработанно-
сти местной нормативно-правовой базы в области защиты прав 
предпринимателей и особенностей самой территории.

Еще одним фактором, которому уделяется недостаточно вни-
мания, является человеческий фактор. Как и любая коммуника-
ция, процесс взаимодействия бизнеса и власти является психо-
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логическим явлением. Особенно это характерно для России, где 
власть персонифицируется. От личности политического лидера 
иногда зависят результаты его деятельности, особенности приня-
тия им решений. По этой причине, чтобы построить эффектив-
ные отношения с руководителем органа государственной власти, 
представителям бизнес-структур окажутся полезными знания о 
его психологических свойствах и качествах, особенностях его 
личности, которые помогут понять закономерности его поведе-
ния и спрогнозировать дальнейшие действия.

В комплексе информация о специфике региона, уровне эко-
номического развития и психологических особенностях главы 
региона станет надежным фундаментом для выстраивания биз-
нес-сообществом эффективной стратегии работы на конкретной 
территории.

О. Ю. Попова
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина
Научный руководитель к. филол. н., доц. О. Е. Видная

Региональное телевидение: 
ангажированность или технологии 
по связям с общественностью

С начала 1990-х годов в регионах России стали появляться и 
разрастаться крупные и небольшие телекомпании. Рост попу-
лярности регионального телевидения происходит вплоть до кон-
ца 90-х годов прошлого века. В этот период телевидение было 
главным лоббистом политических интересов различных элит, 
главным пиар-технологом и способом обеспечения связи с обще-
ством. Затем происходит спад. Связано это с тем, что в постпере-
строечный период в начале 2000-х, когда время бурной полити-
ческой активности и предвыборных гонок спало, региональным 
телекомпаниям пришлось искать новые финансовые возможно-
сти для выживания. В это же время власть на местах уже осозна-
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ла влияние телевидения, и происходит своего рода смена функ-
ций: органы власти заинтересованы в подчинении телевидения, 
посредством которого удастся дольше закрепиться на местах и 
контролировать общественное настроение. 

На начало 2000-х в Тамбове существовало четыре телеком-
пании, три из них были частные, одна филиалом федерального 
канала, все они вещали в основном на областной центр. Возмож-
ности влияния власти на информационную политику были огра-
ничены, информация до жителей области доходила нерегулярно, 
в регионах мало знали о деятельности органов власти и губерна-
тора. Поэтому создание областного телеканала, формирующего 
единое информационное пространство и имеющего четкую ин-
формационную политику, стало приоритетной целью руковод-
ства области. В 2003 г. была создана Тамбовская областная теле-
радиокомпания «Тамбовская губерния». Главными ее задачами 
было освещать общественно-политическую жизнь области, под-
нимать важные социальные проблемы и объяснять тамбовчанам 
политику администрации области, канал призван был стать по-
средником между органами власти и общественностью. Проект 
удался: телеканал стал популярным у жителей области и города. 
Его контент составляют социальные, общественно-политиче-
ские и развлекательные передачи, где в выгодном свете освеща-
ется политика руководства области.

Имея мощный административный телересурс и грамотно 
применяя технологии по связям с общественностью, админи-
страция области вовремя реагирует на острые социальные недо-
вольства и умело перемещает акценты с одной темы на другую, 
более удобную. Это позволило значительно поднять рейтинг 
губернатора. Так по данным независимой российской исследо-
вательской компании «Медиалогия», в рейтинге глав регионов 
ЦФО губернатор Тамбовской области в ноябре 2013 г. занял 5-е 
место. На фоне этого для Тамбовской области, как и для многих 
других, характерны разговоры об ангажированности СМИ и от-
сутствии свободы слова. Однако современные тенденции усиле-
ния роли PR-технологий в различных сферах общества заставля-
ют задуматься о тонкой грани между ангажированностью СМИ 
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и грамотными технологиями по связям с общественностью в по-
литике органов местного самоуправления. По данным опроса ве-
дущих журналистов Тамбова, проведенного в 2010 г., многие из 
них подтверждают, что СМИ во многом ангажированы, однако 
тут же высказывают мнение, что современные тенденции тако-
вы, что в будущем именно пресс-службы и управления по связям 
с общественностью будут полностью формировать повестку дня 
и давать информационные поводы.

Эти тенденции трудно отнести как к негативным, так и к по-
зитивным — скорее это связано с общемировыми тенденциями 
усиления роли пресс-служб. Органы местного самоуправления 
научились эффективно налаживать работу со средствами мас-
совой информации в регионах, это часть работы в области PR-
технологий в политике. Для СМИ сближение с пресс-службами 
также закономерный этап эволюции. А степень ангажированно-
сти информации, исходящей от СМИ, в данном случае зависит от 
профессионализма отдельного журналиста.

В. И. Рамхен
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит.наук, доц. А. С. Савицкая

Брендинг в индустрии моды

Индустрия моды использует брендинг как основной инстру-
мент в борьбе за потребителя. Такая стратегия позволяет закре-
питься в сознании клиента, апеллируя к человеческим эмоциям 
и психологии. 

Особенность индустрии моды как сферы бизнеса заключает-
ся в том, что успех модного бренда существует в прямой зависи-
мости от персоналии главного лица бренда, его создателя. Лич-
ность дизайнера во многом определяет имидж бренда и доверие 
к нему, особенно в сфере люкс, где традиции и преемственность 
являются основополагающими факторами успеха. В пример 
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можно привести такие бренды, как Dior, Chanel, Louis Vuitton, где 
бренд взял имя своего основателя, а управление им переходило 
от одного преемника к другому внутри «семьи», будь то семья ре-
альная (кровные узы), или же творческая.

В индустрии моды происходит постоянный поиск новых меха-
низмов, обеспечивающих стабильные отношения с клиентами. 

Одним из показателей успешного брендинга можно назвать 
частоту осуществления повторных покупок, то есть возвращение 
клиентов к продукту компании. Именно потребители создают 
репутацию бренда и признают ее. Репутация бренда основывает-
ся на истории бренда, предлагающего своим клиентам эмоцио-
нальные преимущества, повышая ценность и значимость покуп-
ки, подчеркивая правильный выбор, указывая на сопутствующие 
выгоды, уместность и престижность покупки, уверенность и 
удовлетворение от обладания купленным модным товаром. Не-
которым клиентам импонирует приобретение модного товара, 
популярного среди известных лиц, тех, кто формирует обще-
ственное мнение. Других клиентов привлекает возможность 
стать частью истории, прикоснуться к прекрасному, показать 
свой отличный вкус и знание тенденций. 

Для успешного функционирования бренда необходима ин-
дивидуальность — характер бренда, то, что очеловечивает его, 
благодаря атропоморфным характеристикам. Индивидуаль-
ность — это сумма того, как бренд показывает себя, его культу-
ры, истории, видения, принятых решений и поведения работни-
ков. Визуальные составляющие в сумме с индивидуальностью 
создают марочную идентичность. 

В индустрии моды создание бренда тесно связано с формиро-
ванием представления о соответствующем «стиле жизни». Вы-
бирая тот или иной бренд, потребитель берет за основу выбора 
индивидуальность бренда и его обещание. 

При проведении мировых специальных мероприятий и ак-
ций, направленных на укрепление позиций бренда, важно не за-
бывать о специфике восприятия того или иного национального 
сознания, а также обращать внимание на тонкости взаимодей-
ствия с местной властью. То, что будет с восторгом воспринято 
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в одной стране, может вызвать серьезный общественный резо-
нанс в другой. В качестве примера приведем ситуацию с пави-
льоном Louis Vuitton, размещенным в ноябре 2013 г. в Москве 
на Красной площади в рамках празднования 120-летия ГУМа. 
Павильон был сделан в форме чемодана, стилизованного под 
сундук князя Владимира Орлова. Подобные акции компании 
Louis Vuitton уже имели место быть в других странах, прошли 
незамеченными со стороны властей и не вызвали негодования у 
жителей. В России же ситуация оказалась другой — после уста-
новки объект был демонтирован всего за несколько дней, а вы-
ставка временно отменена. Такое решение было принято после 
негативной реакции со стороны представителей политической 
сферы, в особенности активистов коммунистической партии. 
Указывалось, что павильон размерами затмевает основные до-
стопримечательности и отвлекает внимание от «сакральных» 
объектов. 

При проведении специальных мероприятий, направленных на 
усиление бренда, необходимо учитывать социокультурные фак-
торы и политическую историю страны, чтобы акция органично 
вписывалась в жизнь общества.

Л. А. Романова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. А. С. Шерстобитов

GR «по-русски»: стратегии крупных 
транснациональных компаний 
на региональном уровне 
(на примере пивоваренной компании «Балтика») 

[Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ 
в рамках проекта проведения научных исследований «Сетевые 
практики в публичной политике как фактор совершенствования 
современного городского управления», проект № 14-33-01356]
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Формула успешного бизнеса в России состоит из 40% GR, 40% 
PR и только 20% самого бизнеса как такового. Изначально сложи-
лось так, что ключевой задачей департаментов по GR в структуре 
организации являлось стратегическое планирование устойчиво-
го развития компании в окружающей среде. В то же время топ-
менеджмент передовых компаний давно понял насколько важно и 
благоразумно обладать эффективной стратегией по менеджменту 
своих отношений с государством в различных вопросах.

Наглядно продемонстрировать нынешний региональный 
тренд в выстраивании диалога бизнеса и власти может дело по 
«смягчению» временного регулирования продажи пива в Санкт-
Петербурге, где главные роли играли губернатор города Георгий 
Полтавченко и президент компании «Балтика» Исаак Шепс. 

В представленном кейсе рассмотрена и исследована стратегия 
менеджмента компании «Балтика», которая проанализировав 
городскую среду и выявив «болевые точки», смогла выстроить 
успешную тактику по регулированию отношений с городскими 
властями. В условиях готовящегося нового более сурового про-
екта по ограничению времени продажи слабоалкогольных на-
питков и при наличии проблемы неполного использования мощ-
ностей производства завода «Балтика», принимается решение 
пригласить президента компании в Санкт-Петербург и органи-
зовать его участие в заседании Экономического совета города. 
Выступление И. Шепса как стратегический удар компании был 
более чем успешен, поскольку пивоварам удалось отстоять це-
лых 4 часа на реализацию своей продукции. При этом данная 
кампания оказалась полностью публичной и подверглась обще-
ственному обсуждению. Можно ли здесь говорить о наличии 
городской публичной сферы и эффективности публичности в 
решении такого рода вопросов? Однозначно заключить сложно. 
Однако мы можем наблюдать само решение, лиц принимающих 
решение, его инициаторов и самое важное — контекст согласо-
вательного процесса. В то же время мы не можем говорить, что 
данное сотрудничество между бизнесом и властью осуществля-
лось в перспективе общественного развития и совместного ре-
шения сложных общественных проблем.
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Важно учесть, что пивоваренная компания «Балтика», которая 
сейчас является частью международной Carlsberg Group, является 
полностью иностранным предприятием. Как современная ино-
странная корпорация она обладает своей особой миссией, ценно-
стями, философией и корпоративной культурой, которые делают 
ее конкурентоспособной на своем рынке. Однако, несмотря на 
не очень благоприятные условия среды для функционирования 
организации (закрытость и ограниченная прозрачность россий-
ской политической системы), мы наблюдаем присутствие мно-
гих крупных транснациональных игроков на российском рынке. 
В такой ситуации сложно не заметить трансформацию функции 
GR в организации и ее дистрофию (сведение деятельности GR-
департаментов к организации специальных мероприятий и PR-
акциям). Сетевые и мультивекторные GR-стратегии в российских 
институциональных условиях не в полной мере востребованы, 
следовательно, компании несут множество издержек по их вы-
страиванию, когда более простые комбинации позволяют быстрее 
и наверняка решить проблему. Поэтому крупные иностранные 
компании, как правило, попадая в инородную среду, скорее адап-
тируются к ней, чем ее покидают, поступаясь своими корпоратив-
ными принципами ради экономической роста организации.

Т. А. Черкащенко 
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филос. н., доц. А. Ю. Дорский

GR как неотъемлемая составляющая 
разрешения конфликтных ситуаций 
между бизнесом, властью и обществом 
(на примере строительства «Охта-центр» 
в Санкт-Петербурге)

В ситуациях, когда исполнение неоднозначного проекта за-
медляется или затрудняется вследствие повышенного уровня 
конфликтогенности в социуме, обращение к GR как к деятель-
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ности по установлению эффективных коммуникаций между 
бизнесом и властью, неизбежно. Более того, применение GR-
технологий необходимо во всех случаях, когда инициатор проек-
та заинтересован в его осуществлении. Одним из наиболее ярких 
примеров, иллюстрирующих настоящий тезис на региональном 
уровне, можно назвать долгосрочный спор вокруг строительства 
делового квартала «Охта-центр» в Санкт-Петербурге. 

Проект 400-метрового небоскреба, первоначально наимено-
ванного «Газпром-сити», так и не был реализован на запланиро-
ванных условиях, несмотря на активные усилия и колоссальные 
ресурсы заказчика — ОАО «Газпром». При анализе действий ком-
пании в течение четырех лет конфликта (2006−2010 гг.) нельзя 
сказать, что ими не предпринималось активных попыток по фор-
мированию лояльности к спорному объекту — высотной башне 
«Охта-центр». Среди них следует отметить: трансляцию телеви-
зионной рекламы в поддержку проекта и использование селебри-
ти-маркетинга; интернет-продвижение — создание промо-сайта 
проекта и ведение аккаунта в социальных сетях с применением 
инфографики высокого качества; проведение социологических 
опросов и заявление об учреждении фонда поддержки культур-
ного наследия «Охта». Данные средства не помогли достигнуть 
ОАО «Газпром», мировому лидеру энергетической отрасли, успе-
ха в реализации поставленных планов. 

При этом компания сама блокировала себе путь к решению 
задачи — в те моменты, когда совершался выбор тактики по-
ведения заказчика по отношению как к обществу, так и ко 
власти. В парадигме взаимоотношений «Газпром — петер-
буржцы» недоумение у автора вызывает позиционирование 
базисного субъекта (игнорирование общественных настрое-
ний и абсолютная индифферентность к тому, что происходи-
ло ниже высоты величия, достигнутого нефтяной компанией 
№1); в парадигме же отношений «Газпром — власть» удивляет 
набор средств, выбранных газовым гигантом для построения 
эффективной коммуникации (использование пробелов и не-
соответствий законодательства, вероятный подкуп и разного 
рода силовое давление).   
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Несомненно, высокое качество исполнения промо-роликов, 
привлечение любимых обществу персон и другие составляющие 
традиционной информационной кампании не могут перевесить, 
когда на другой чаше весов судья — в нашем случае — обще-
ство — видит подобное отношение к себе самому. 

Таким образом, становится очевидным, что критическая 
ошибка была допущена в самой стратегии проведения компа-
нии. Предположительное избрание теневых лоббистских мето-
дов и позиционирование себя как недосягаемого субъекта, не 
считающегося с мнением жителей культурной столицы и, более 
того, не считающего нужным на это мнение реагировать, сдела-
ли достижение цели невозможным, вне зависимости от исполь-
зования заказчиком традиционных средств PR. 

И последнее, на что нельзя обратить внимание при изучении 
вышеописанного и всем известного кейса. В июле 2010 г. Кон-
ституционным судом было вынесено решающее определение, 
фактически окончательно остановившее постройку делового 
квартала. На момент написания тезисов (февраль 2014 г.) за по-
следний месяц проблеме законности строительства «Охта-цен-
тра» были посвящены более 100 материалов (проиндексировано 
с помощью Яндекс.Новостей). А был бы конфликт настолько ре-
зонансным в случае планомерного и добросовестного выстраи-
вания отношений в далеко не любовном, в данном случае, треу-
гольнике «бизнес — общество — власть»?
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и кризисный PR: 
теория и технологии

Е. В. Акимович
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. соц. н., проф. Д. П. Гавра

Стратегии кризисных коммуникаций 
органов исполнительной власти США 
при взрыве на заводе удобрений 
в городе Уэст, Техас

Сегодня изучение кризисной коммуникации органов испол-
нительной власти и общества в условиях техногенных катастроф 
приобретает особую важность, что обусловлено рядом объек-
тивных факторов разной природы. Во-первых,  современное 
информационное пространство создало условиях, при которых 
стейкхолдеры с гораздо большей вероятностью способны про-
воцировать кризисы, чем когда-либо.  Во-вторых, новые техно-
логии, вызванные Интернетом, сделали процесс коммуникации 
проще и быстрее.  Организации, властные структуры в том чис-
ле, больше не имеют изолированных кризисов, так как сегодня 
любая даже самая отдаленная точка в мире легко доступна медиа 
и другим стейкхолдерам. В связи с этим возникает проблема пра-
вильного выбора и эффективного использования антикризисных 



382

Кризисные коммуникации и кризисный PR: теория и технологии Кризисные коммуникации и кризисный PR: теория и технологии

коммуникационных стратегий. В противном случае любое про-
исшествие техногенной природы способно обернуться кризисом 
для органов исполнительной власти. 

Для анализа коммуникационных стратегий представителей ис-
полнительной власти США в условиях техногенной катастрофы 
был выбран кейс взрыва на заводе удобрений в городе Уэст, Техас, 
произошедший 17 апреля 2013 г.  Для исследования была выбрана 
непосредственно фаза кризиса, с 17 апреля 2013г., со дня взрыва 
на заводе,  до 30 апреля 2013 г. В качестве основного инструмента 
анализа коммуникационных стратегий была взята ситуационная 
теория кризисной коммуникации, разработанная Т.Кумбсом.  Эм-
пирической базой исследования стали крупнейшие общенацио-
нальные ежедневные газеты США — USA Today и Los Angeles Times.  
Всего было проанализировано 38 текстовых материалов, опубли-
кованных в течение двух недель  с 17 апреля: 24 из USA Today и 14 
из Los Angeles Times. За указанный хронологический период выбо-
рочная совокупность составила 100%. 

Публикации в СМИ, где представлена точка зрения и коммен-
тарии исполнительной власти, превалируют над публикациями 
с точкой зрения журналистов или очевидцев события.  Так, в USA 
Today из 24 публикаций в 17-ти был представлен голос исполни-
тельной власти. В Los Angeles Times — в 9-ти материалах из 14. 
Ключевые ньюсмейкеры от исполнительной власти США: мэр 
Уэста Томми Муска, губернатор Техаса Рик Перри, абстрактные 
«представители власти», президент Барак Обама, сержант по-
лиции Уильям Патрик Свонтон,  министр юстиции Техасса Грег 
Абботт, Управление по контролю за производством и оборотом 
алкогольных напитков, табачных изделий и огнестрельного 
оружия, Агентство по охране окружающей среды, Федеральное 
агентство по охране труда и здоровья, чиновник органов юсти-
ции Ричардсона Терренс Уэлч, Джерри Хэгинс, спикер Депар-
тамента министерства страхования Техасса, шериф округа Ма-
кЛеннан Парнел МакНамара и   городские чиновники. Всего 38 
представителей исполнительной власти США. 

С точки зрения ситуационной теории, взрыв в г. Уэст относит-
ся к группе «происшествий» с умеренной степенью ответствен-
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ности за произошедшее. В связи с этим властями были использо-
ваны следующие стратегии кризисной коммуникации: стратегия 
отрицания, в том числе стратегия поиска «козла отпущения», и 
стратегии умаления — выражение сожаления по поводу случив-
шегося и оправдания. Исполнительные власти всех уровней не-
однократно заявляли, что взрыв — промышленная авария. Таким 
образом, вина возлагалась на владельца завода Д. Адэра. Феде-
ральные и местные власти выразили соболезнования семьям по-
гибших и пострадавшим. Также власти предоставили оправдания 
по поводу масштабов разрушения и количества погибших. Важ-
но отметить, что представители как федеральной, так и местной 
власти не использовали стратегии восстановления и укрепле-
ния. Несмотря на то, что Т. Кумбс при повторяющемся кризисе, 
а взрыв в г.Уэст уже имел аналоги в истории США, советует ис-
пользовать стратегию восстановления, в целом антикризисные 
коммуникации властей США были достаточно эффективными.

К. С. Баранцова
Северный (Арктический) федеральный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. О. Н. Вотинцева

Антикризисный PR муниципальных  
органов исполнительной власти 
(на примере проблем в системе 
дошкольного образования 
МО « Город Архангельск»)

В процессе работы проводился анализ медиарилейшнз с ис-
пользованием сайта мэрии г. Архангельска, газеты «Архан-
гельск», городской газеты «Архангельск — город воинской сла-
вы» и областной газеты «Правда Севера» в период — с октября 
2011 г. по март 2013г.

За анализируемый период на сайте мэрии г.Архангельска было 
найдено 12 публикаций  по теме проблем дошкольного образова-
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ния в МО «Город Архангельск». В большинстве из них говорится о 
наличии проблемы, её актуальности и остроте. Главные методы 
решения проблемы —  увеличение количества мест за счет стро-
ительства новых детских садов, открытие дополнительных групп 
в существующих дошкольных учреждениях, перепрофилирование 
старых зданий, использующихся не по прямому назначению. Упо-
минается разработка перечня мер по улучшению ситуации с обе-
спечением детей местами в детских садах: оплата коммунальных 
услуг детского сада за счет муниципального бюджета, привлечение 
частных инвестиций в строительство новых детских садов, а имен-
но использование механизмов муниципально-частного партнер-
ства при строительстве. Последнее повторяется более чем в 80% 
публикаций. Среди второстепенных методов —  создание «Элек-
тронной очереди», следование программе ликвидации очередей 
в дошкольные учреждения «Дорожная карта» согласно указу Пре-
зидента РФ, выкуп бывших зданий детских садов у коммерсантов.

Основные группы аудиторий, на которые направлено инфор-
мационное воздействие, —  граждане, имеющие детей, горожане 
и жители отдельных районов. В освещаемых событиях принима-
ют участие представители ОИВ (органов исполнительной власти) 
МО «Город Архангельск», что демонстрирует общественности их 
роль и заинтересованность в решении проблемы. Этим объясня-
ется и наличие положительных комментариев представителей 
общественности: родители, заведующие детскими садами.

Что касается медиарилейшнз в предвыборные периоды, то в 
течение 3-х месяцев до проведения парламентских выборов было 
опубликовано 3 текста с заявлением мэра Архангельска об остро-
те проблемы и предлагаемыми методами решения, накануне вы-
боров мэра — 2 текста. 

В газетах «Архангельск» и «Архангельск — город воинской сла-
вы», учрежденных мэрией города, за указанный период найдено 13 
и 7 публикаций соответственно, касающихся проблемы дошколь-
ных учреждений МО. В большинстве публикаций обоих изданий 
проблема упоминается и признается представителями ОИВ. Пред-
лагаются основные меры по разрешению ситуации (аналогичные 
сайту мэрии), а в качестве дополнительных мер предлагается пе-
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ресмотр и доработка закона «О социальных пособиях гражданам, 
имеющим детей» с целью перенаправить средства, выделяемые на 
выплату пособий, на строительство новых детских садов. Эта идея 
поддерживается лидерами мнений — фигурантами публикаций, 
среди которых министр образования региона, члены обществен-
ной палаты Архангельской области, а также  мэр  Архангельска и 
пресс-служба администрации. В предвыборный период в газете 
«Архангельск» ни одной публикации по теме проблем дошкольно-
го образования найдено не было. Что касается второго издания, то 
за 2 месяца до выборов мэра было найдено 2 публикации, содер-
жащие предложения по разрешению проблемы.

Контент газеты «Правда Севера противопоставляется трем 
предыдущим изданиям: за анализируемый период найдено 6 
публикаций по изучаемой проблеме. Две трети имеют негатив-
ную оценку. Проблема ликвидации очереди в детские сады, упо-
минается и признается в большинстве публикаций, но не ОИВ, а 
представителями общественности и авторами публикаций, что 
работает на снижение паблицитного капитала муниципальных 
ОИВ. Важный недостаток — отсутствие ответной реакции пресс-
службы на негативную оценку действий ОИВ целевой аудитори-
ей, в частности это касается митинга общественной организации 
«Родительское собрание» по поводу бездействия мэрии в отноше-
нии нехватки мест в детских садах.

М. С. Груздева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. П. А. Слуцкий

Кризисные коммуникации исполнительной 
власти в условиях природных катаклизмов 
(на примере наводнений в Крымске 
и Хабаровске)

Роль кризисной коммуникации как регулятора общественно-
го мнения в период стихийного бедствия возрастает. В таких ус-
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ловиях обостряется потребность людей в информации, которая 
выполняет либо контролирующую, гармонизирующую функцию 
для общества в целях стабилизации обстановки, либо усиливаю-
щую, вследствие которой контроль за информационным полем 
становится недоступен,  ситуация ухудшается, разжигаются кон-
фликты. Умение управлять кризисными коммуникациями пред-
ставляется максимально важным для органов исполнительной 
власти, отвечающей за обеспечение безопасности в стране. 

Природные катаклизмы носят непредсказуемый характер, и не-
сомненно, что во время кризиса приходится принимать быстрые 
решения. В этом и заключается главное отличие между обычной 
коммуникацией и кризисной — в незамедлительном реагирова-
нии. В таких ситуациях организации (в данном случае это органы 
исполнительной власти) нужна информация о коммуникативном 
процессе, необходимо выработать свой кризисный план, чтобы 
предупредить население, обеспечить оперативную и корректную 
работу людей, ответственных за гарантию безопасности, предот-
вратить или минимизировать негативные последствия кризиса. 

Чтобы научиться управлять кризисом, необходимо проанализи-
ровать возможное влияние кризисной коммуникации на дискурс 
вокруг стихийного бедствия. В первую очередь  на дискурс влияет 
ускоренная трансформация технологий, подарившая миру возмож-
ность мгновенного распространения информации в Интернете. 

В ходе контент-анализа и экспертных интервью стало ясно, 
что два наводнения в Крымске и Хабаровске — абсолютно проти-
воположные случаи по характеру владения ситуацией со сторо-
ны органов исполнительной власти. В первом случае ключевыми 
спикерами в кризисной ситуации выступали Президент России 
Владимир Путин, губернатор Краснодарского края Александр 
Ткачев, глава МЧС Владимир Пучков, руководитель Крымского 
района Василий Крутько и мэр Крымска Владимир Улановский. 
Каждый из них, выполняя свои полномочия, не придерживался 
выработанной заранее стратегии. Возможно и вполне вероятно, 
из-за ее отсутствия. Это привело к расхождению гипотез возник-
новения бедствия как в онлайн-среде, так и среди пострадавше-
го населения. К отсутствию контроля над ситуацией добавились 
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неоперативные действия, неуместные эмоционально-оценочные 
публичные заявления, отсутствие четкой формулировки произо-
шедшего, транслируемой с начала и до конца кризиса. В конеч-
ном счете репутации исполнительной власти был нанесен силь-
ный ущерб, и доверие к ней со стороны главной приоритетной 
целевой аудитории (граждане РФ) было подорвано. 

Второй случай — через год в Хабаровске, дал нам  противополож-
ный российский опыт кризисных коммуникаций. Здесь ключевы-
ми спикерами выступили Президент РФ Владимир Путин, министр 
МЧС Владимир Пучков, помощник председателя правительства 
Геннадий Онищенко, начальник Дальневосточного регионального 
центра МЧС России Александр Соловьев, министр здравоохранения 
Вероника Скворцова и возглавляющий Минэнерго Александр Но-
вак. В ходе анализа коммуникаций органов исполнительной власти 
нами был сделан вывод о четко продуманной кризисной тактике. 
Моментально была образована компетентная команда, публичные 
выступления если и были эмоционально-оценочными, то соответ-
ствовали ситуации, не вызывали негативной реакции у населения,  
способствовали восстановлению доверия. Первые лица напрямую 
общались с пострадавшими, оперативно реагировали на изменения 
ситуации, и что самое важное, была спланирована эффективная про-
активная деятельность исполнительной власти. Кроме оперативной 
помощи в поиске жилья и своевременных компенсаций за ущерб, 
была организована личная встреча Президента РФ с пострадавшими 
от наводнений в канун Нового года.

Д. В. Зотова
Московский государственный университет культуры и искусств
Научный руководитель д. филол. н., проф. Е. Ю. Коломийцева

Социальные медиа как новое пространство 
для антикризисных PR-технологий

За последние несколько лет практически все крупные и ав-
торитетные компании пришли к осознанию важности исполь-
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зования социальных медиа для освещения корпоративных 
новостей, управления услугами клиентского сервиса и взаи-
модействия с ключевой аудиторией. Однако, как показывает 
западная практика, на этом их функциональный диапазон не 
исчерпывается. Одна из главных причин поддержания актив-
ности бренда в социальных медиа — возможность антикри-
зисного управления. 

Примером успешного использования данного пространства 
для применения антикризисных PR-технологий может послу-
жить недавняя проблема, с которой столкнулось авторитетное 
американское издание «New York Times». В середине августа 
2013 г. на сайт «New York Times» была совершена хакерская 
атака, в результате которой коммуникационные ресурсы ком-
пании оказались выведены из строя. Для информационного из-
дания, миссия которого заключается в оперативном донесении 
новостей, отсутствие возможности сообщать пресловутые но-
вости могло нанести серьёзный урон имиджу бренда. Помимо 
прочего, незамедлительная спекуляция конкурентов на техни-
ческих затруднениях «New York Times» значительно усугубила 
проблему. Однако компания решила опередить стремительное 
развитие кризиса. Выходом из положения стало использование 
социальных медиа как основного канала коммуникации с по-
требителями. На аккаунты издания в Facebook и Twitter были 
возложены функции освещения новостей, информирования о 
статусе компании, а также опровержение ошибочных данных, 
опубликованных конкурентами. Таким образом, кризисная си-
туация была взята под контроль. Описанный инцидент нагляд-
но демонстрирует преимущества использования социальных 
медиа в кризисных коммуникациях. Однако не следует забы-
вать, что эффективное применение данного пространства не-
возможно без соблюдения следующих общих рекомендаций по 
преодолению кризиса: 

1. Оперативная реакция. Необходимо сообщить целевой ауди-
тории о возникшей проблеме в максимально сжатые сроки. 

2. Признание проблемы. Компании следует подтвердить факт 
существования кризиса и свою информированность о его стату-
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се. Отрицание проблемы спровоцирует подозрения в некомпе-
тентности фирмы и сокрытии информации.

3. Понимание причин и коммуникация с заинтересованными 
сторонами. Следует охарактеризовать сферу и специфику воз-
никшего кризиса, тем самым опровергая его неожиданное про-
исхождение. Взаимодействие с возможными «жертвами» ситуа-
ции может существенно сгладить последствия.

4. Исследование кризиса. Освещение в СМИ причин возник-
новения кризиса и перечня мер по предотвращению подобных 
ситуаций в будущем, даст компании время для решения текущих 
проблем.

5. Обмен информацией и сотрудничество с заинтересованны-
ми сторонами. Во избежание негативной реакции со стороны 
партнеров и клиентов необходимо поддерживать тесную комму-
никацию и обмениваться собранной информацией.  

6. Публикация плана по преодолению кризиса. Зачастую ауди-
тории достаточно быть уверенными, что работа над проблемой 
ведется и ей уделяется должное внимание. 

7. Коммуникация с аудиторией на ее территории. Важно про-
должать информирование о статусе кризиса в месте появления 
новости о его возникновении. К примеру, если основным кана-
лом коммуникации выступило телевидение, то и антикризисный 
план следует публиковать там же. 

«New York Times» признал наличие проблем с сайтом в течение 
часа. После преодоления кризисной ситуации издание опублико-
вало статью с извинениями и подробным отчетом о предприня-
тых мерах. Данный пример не является исключением из правил, 
напротив, это проявление мировой тенденции к цивилизован-
ному диалогу компаний и потребителей, особенно в условиях 
кризиса. Реальность такова, что разработка стратегий использо-
вания социальных медиа и их внедрение в антикризисный план, 
должна стать приоритетной задачей для всех серьёзных игроков 
рынка.
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Е. О. Лебедева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. А. В. Байчик

Корпоративное издание 
как инструмент кризисного PR

Корпоративная пресса прочно вошла в жизнь информационно-
го общества и стала частью средств массовой коммуникации, как 
российского, так и глобального рынка. Сегодня общество и ау-
дитория предъявляют целую совокупность требований к инфор-
мационной прозрачности компаний и организаций. Это связано 
с общемировой тенденцией повышения открытости бизнеса, а 
также увеличением грамотности и осведомленности аудитории 
о происходящих процессах на рынке. Поэтому корпоративное 
издание — важный элемент по формированию собственной, ин-
дивидуальной корпоративной культуры, а также инструмент ме-
неджмента, элемент кризисного PR.

Корпоративное издание является эффективным методом про-
филактики различных кризисных периодов — таких, которые 
могут сказаться на производительности компании и на ее имид-
же, репутации. 

Поэтому продуманная PR-кампания, нашедшая свое отраже-
ние в корпоративном издании, чрезвычайно необходима в лю-
бой современной  организации.

Для исследования нами был проанализирован корпоративный 
журнал компании Evonik. Evonik  — промышленная группа ком-
паний, которая занимает  лидирующие позиции на динамично 
развивающихся рынках специальной химии, энергетики и не-
движимости, чему соответствует и тематика корпоративного 
журнала: энергетика, фармацевтика, новые технологии. В нем 
также поднимаются текущие проблемы науки, представляется 
справочная информация и основные тренды, выдержки из докла-
дов по участию компании в социальных мероприятиях. Журнал 
направлен на лидеров общественного мнения, руководителей, 
партнеров, клиентов и поставщиков по всему миру. Основная 
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целевая аудитория — бизнес-партнеры. Корпоративный журнал 
Evonik — обладатель самой престижной европейской награды в 
области корпоративных медиа «Pearl Awards-2012» среди печат-
ных коммуникаций по типу B2B (business-to-business). Являясь 
тем самым хорошим примером для анализа, он позволил нам 
выделить основные черты, которыми должен обладать журнал 
данной специфики. В журнале есть постоянно действующие ру-
брики, при этом в каждом выпуске допускается появление допол-
нительных рубрик, если этого требует тематика;  используется 
яркая и хорошо подобранная по теме и форме инфографика — 
для интерпретации материала и лучшего восприятия его читате-
лями. Кроме того, заявленная на обложке журнала тема номера 
в полной мере воплощается во всем содержании: в различных те-
матических рубриках широко представлены мнения экспертов, 
приводятся данные последних актуальных исследований и дают-
ся достаточно понятные комментарии авторов журнала.

В целом корпоративный журнал Evonik достаточно глубоко 
отражает общую концепцию компании Evonik Industries — а 
именно ее промышленную, технологическую и инновационную 
специфику; подчеркивает ее статус как международной компа-
нии, которая является лидером на рынке специальной химии. 
При этом в журнале используются современные компьютерные 
технологии по упрощению восприятия трудной информации — с 
помощью, графики, фотографий, рисунков, инфографики, диа-
грамм. Все эти черты корпоративного журнала позволяют ком-
пании занимать прочные позиции на рынке, свидетельствуют о 
высоком профессионализме сотрудников, способны предотвра-
тить любые возможные спекуляции на бренде компании. 

Руководители крупных компаний все чаще приходят к выводу 
о том, что корпоративные издания необходимы для осуществле-
ния предварительного антикризисного менеджмента компании. 
Идея корпоративной культуры продолжает развиваться, появля-
ются новые пути привлечения клиентов, благодаря которым соз-
дается собирательный образ компании и выстраиваются модели 
ее самопозиционирования на рынке, лояльности и положитель-
ного имиджа среди партнеров, сотрудников и клиентов.
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Р. А. Семыкина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. соц. н., проф. Д. П. Гавра

Кризисные коммуникации 
в медицинском учреждении: 
специфика регулирования

Профессиональное осуществление связей с общественностью 
в сфере здравоохранения — это сложный комплекс мероприя-
тий, который включает в себя анализ тенденций, прогнозирова-
ние, разработку программ действия. 

Вопрос о необходимости использования технологий PR в 
сфере здравоохранения приобрёл сейчас большую актуаль-
ность, так как рыночная конкуренция проникла во все сферы 
жизни общества, в том числе и в сферу здравоохранения. Стоит 
особенно отметить, что бюджетные медицинские учреждения 
вынуждены конкурировать не только с частными клиниками, 
но и между собой. Всё чаще государственные больницы и по-
ликлиники предоставляют услуги на платной основе. Говоря о 
коммерческих медицинских учреждениях надо отметить про-
блемы, возникшие в связи с их всё возрастающим количеством. 
Основная из них — недоверие потенциального клиента специ-
алистам частных клиник, их неуверенность в качестве предо-
ставляемых медицинским учреждением услуг. В современных 
условиях имидж здравоохранительного учреждения является 
визитной карточкой не только учреждения в целом, но и каж-
дого сотрудника в частности. От благоприятного отношения к 
учреждению зависит спрос на здравоохранительные услуги со 
стороны населения. 

Кризисные коммуникации в сфере здравоохранения — ин-
тересная и сложная для исследования область, имеющая ряд 
специфических характеристик. Этические противоречия в во-
просах освещения медицинских кризисов проявляются особен-
но остро. Положение клиента в системе медицинских коммуни-
каций также неоднозначно. Несмотря на возможность выбора 
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медицинского учреждения, клиент находится в зависимой по-
зиции, так как его жизнь напрямую зависит от знаний и дей-
ствий лечащего врача, клиент не в состоянии оценить профес-
сионализм докторов в ходе лечения. Особенность кризисных 
коммуникаций в сфере медицины заключается ещё и в том, что 
клиент больницы, как правило, находится в состоянии времен-
ной потери дееспособности.

В качестве наиболее специфичных, характерных исключи-
тельно для медицинских учреждений, мы выделили три типа 
кризисов: причинение вреда здоровью пациента, непредна-
меренное (врачебная ошибка) или преднамеренное, чрезвы-
чайные происшествия, случившиеся по причине несоблюде-
ния правил безопасности, специфичных для медицинских 
учреждений, а также нападение на сотрудника медицинского 
учреждения в связи с осуществлением профессиональной де-
ятельности.

Для проведения исследования нами были выбраны кейсы, по-
лучившие общественный резонанс. Критерием отбора, в част-
ности, стало освещение происшествия в федеральных средствах 
массовой информации.  

В ходе исследования мы проанализировали кейсы, соответ-
ствующие представленной типологии и сделали ряд выводов. 
Реакция медицинского учреждения на кризисы практически 
полностью отсутствует. В основном, комментируют произо-
шедшее следственные органы. Более того, о кризисе сообщают 
только тогда, когда следственные органы возбуждают уголов-
ное дело.

Учреждения доносят свою позицию до широкой общественно-
сти только в виде комментария для СМИ по инициативе прессы. 
В качестве спикера, как правило, выступает главный врач меди-
цинского учреждения. 

Соответственно, руководство медицинских учреждений не 
пытается влиять на мнение целевых групп относительно кризи-
са. Позиция, представленная в средствах массовой информации, 
остаётся неизменной и зависит от личной позиции автора мате-
риала и выводов следственных органов. 
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В данной работе мы не ставили перед собой задачи анализа и 
пояснения полученных нами выводов. Впоследствии планируем 
более тщательное изучение этических и законодательных норм, 
касающихся обнародования информации в сфере здравоохране-
ния, чтобы установить причины проявления выделенных нами 
тенденций.
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Имидж регионов и городов:
теория и технологии

Т. А. Ермошкина
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. пед. н., доц. Н. К. Поляева

Оценочная лексика 
как способ создания медиаобраза 
города Челябинска

Развитие Челябинска в военное и послевоенное время связано 
с деятельностью промышленных предприятий. Сейчас меняются 
приоритеты в государственной и региональной политике, фор-
мации городов. Это приводит к изменению образа Челябинска.

Одним из способов создания медиаобраза может стать исполь-
зование оценочной лексики, которую традиционно делят на три 
группы: положительная, негативная и нейтральная. Именно этот 
аспект важен при изучении медиаобраза.

Нами было исследовано использование оценочности при соз-
дании медиаобраза Челябинска в федеральных изданиях «Неза-
висимая газета» и «Коммерсантъ» (печатная и онлайн-версии), а 
также в региональных изданиях Уральского федерального окру-
га: «Вечерний Екатеринбург», «Тюменские известия», «Новости 
Югры», «Новый мир» (г. Курган), «Красный север» (Ямал), «Но-
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вости Ямала». Рассматривался контент за период с 1 января по 
1 апреля 2013 г.

В ходе исследования федеральных изданий были выявлены 
общие тенденции в материалах, касающихся города Челябинска. 
Во-первых, это тематика текстов: самым популярным информа-
ционным поводом стало падение метеорита на территории Че-
лябинской области. Вторая тема — это политическая нестабиль-
ность: конфликт между председателем Челябинского областного 
суда Федором Вяткиным и губернатором.

В материалах той и другой тематики чаще применяется не-
гативная оценочность. Пример из материала «Падение болида в 
Челябинске вызвало волну слухов» («Независимая газета»):

«„Это не метеорит, а кто-то на нас напал, или военные накося-
чили, как с «Курском»“, — сказала Оксана Труфанова».

А вот пример негативной оценки политической темы (газета 
«Коммерсантъ»):

«Нам надоело отсиживаться и наблюдать, как кучка полити-
канов бесцельно тратит бюджет, как незаконно, халатно и кор-
рупционно принимаются решения».

Уральский регион состоит из 6 субъектов: Курганская, Сверд-
ловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий автономные округа. В региональных изданиях 
исследуемые материалы чаще касаются темы падения метеорита 
(всего 23 текста), а также культурной (15 текстов) и спортивной 
(9 текстов) тематик. Здесь в равном количестве используется по-
ложительная и негативная оценочность, а иногда положитель-
ная даже преобладает.

В изданиях Ямало-Ненецкого АО и г. Кургана всего два мате-
риала, в которых упоминается Челябинск. Это может свидетель-
ствовать о неразвитых экономических и политических связях 
между данными субъектами и Челябинской областью.

По результатам всего исследования можно сделать ряд выво-
дов. Во-первых, существует расхождение в формировании меди-
аобраза на региональном и федеральном уровне. В первом слу-
чае преобладает информация о культурной и спортивной сферах 
жизни города, положительная оценочность преобладает. Феде-
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ральные издания создают негативный образ: политическая не-
стабильность, происшествия, экономические проблемы.

Во-вторых, отдельное место занимают публикации о падении 
метеорита. На смысловом уровне закрепляется образ метеорита 
как достопримечательности Челябинской области. Однако эта 
тема «сезонная», и через некоторое время перестает освещаться. 

Отметим, что образ можно корректировать с помощью работы 
пресс-службы региональной власти: необходима популяризация 
положительных характеристик. Улучшение медиаобраза города 
влияет на его инфраструктуру. Создание определенного имиджа 
помогает привлечь новых жителей, туристов, а это повышает фи-
нансовые возможности городского бюджета.

Л. Т. Исмаилова
Ростовский государственный университет путей сообщения
Научный руководитель д. филол. н., проф. В. В. Смеюха

Роль личности в отечественных блогах 
о туризме 

Развитие интернет-технологий привело к появлению новых 
видов медиа, расширению проблемно-тематического спектра 
масс-медиа, изменению форм коммуникативных отношений в 
медиапространстве. Появление такого вида медиа как блог по-
зволило пользователям сети реализовать свои творческие спо-
собности и коммуникативные интересы, процесс развития бло-
госферы был настолько активным, что уже в начале XXI в. стало 
возможным говорить о типологической классификации блогов.

Туристские блоги получили  популярность в связи с ростом вни-
мания отечественной аудитории к туризму. Примечательно, что 
отечественные журналы о путешествиях появились еще в XIX в., 
однако издания данного типа не были многочисленными, что 
можно объяснить недоступностью туризма для широкой ауди-
тории и ограниченными возможностями для внешнего туризма 
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в советское время. В постсоветский период количество россий-
ских журналов о путешествиях увеличилось, рассматриваемые 
СМИ оказались востребованными. Однако появившиеся блоги о 
туризме стали предлагать аудитории авторскую  информацию — 
дневники, написанные людьми, интересующимися  туризмом, 
активно путешествующими и создающими тексты, представляю-
щие собой синтез фактов и личных эмоций. Именно личностный 
характер, эмоциональный фон привлекают читателей блогов — 
любителей туристского отдыха, которые обращаются к чтению 
подобных материалов с целью узнать подробности о стране, 
специфику жизни в ней, выбрать туристский маршрут и т.д.

Тематика, характер публикаций в блогах зависят, в первую 
очередь, от личности автора, от его социально-демографических 
и психологических характеристик.

В качестве примера рассмотрим блоги А. Шигапова (http://
www.popados.info/) и М. Дубровской (http://traveliving.org/). 
А. Шипагов по образованию строитель, после поездки в Тайланд 
в 2003 г. стал не только активным путешественником, но и публи-
цистом, выпустил несколько книг, путеводителей. В структуре его 
блога 43 рубрики — количество стран, которые посетил автор. 
М. Дубровская уже более шести лет не просто путешествует по 
Азии, она там живет, поэтому в ее блоге  только 11 стран;  она так-
же изготавливает бумажные куклы, которые продает в собствен-
ном интернет-магазине. Оба автора описывают в своих блогах 
Индию, однако их публикации качественно отличаются и по опи-
санию страны, и по стилю, и по оформлению. Обозначим наибо-
лее явные отличия: фоторяд — в блоге А. Шигапова превалирует 
визуальный ряд, на снимках автор запечатлел архитектурные до-
стопримечательности, а также виды бедных индийских районов;  
на фотографиях М. Дубровской представлены индийские семьи, 
женщины, дети, магазины, украшения; тематический спектр — у 
А. Шигапова он сужен — страна не понравилась путешественни-
ку, низкий уровень жизни населения становится приоритетным 
фактором, определяющим отношение блогера к стране; М. Ду-
бровская находилась в стране значительно дольше, потому ею 
описаны не только особенности жизни в Индии, ее экономические 
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характеристики, но и гуманитарные акции, в которых участвова-
ла автор — оказывала помощь местным жителям; лексический 
фон — его отличия  в рассматриваемых блогах обусловливаются 
гендерным критерием: у А. Шагалова присутствует лексика с не-
гативной окраской (возненавидеть, вонючее, помойка, хаос), у 
М. Дубровской — лексемы с уменьшительно-ласкательными суф-
фиксами (бабушка, коробочка, ниточки), слова, подчеркивающие 
положительные эмоции (вуаля, было бы здорово).

Сравнение текстов показывает, что личность автора определя-
ет тематическую направленность туристского блога, характер и 
стиль материалов. Многообразие блогов позволяет представить 
различные точки зрения на события, страны, что является преи-
муществом социальных медиа. Их многообразие свидетельству-
ет о демассификации аудитории, формировании и удовлетворе-
нии различных интересов, определяющихся в сфере туризма.

О. Е. Кобякина
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель к. филол. н., доц. М.И. Пискунова 

Формирование бренда «русской кухни» 
как атрибута бренда России 
(на примере Русско-французских 
гастрономических сезонов 2009–2013)

Историко-культурный бренд территории складывается  из ее 
реальных характеристик и потенциальных возможностей с исто-
рическим и культурно-психологическим значением для всех целе-
вых аудиторий (жителей, потенциальных инвесторов, туристов).

Многочисленные характеристики создают архитектуру брен-
да. Применительно к брендингу территорий понятие «архитекту-
ра бренда» впервые было использовано Г. Дули, Д. Боуи и К. Дин-
ни,  исследующими методы, которыми бренд территории может 
организовать суббренды, основываясь на уникальных характе-
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ристиках. Чтобы создать сильный бренд, нужно сформировать 
четкий набор атрибутов, на основе которых можно сформиро-
вать ее позитивное восприятие у целевых аудиторий. 

Современный человек, путешествующий и читающий, пред-
ставляет, что Испания — это фламенко и архитектура Гауди, 
Италия — винодельни и кухня, Швейцария — высокое качество, 
часы, шоколад, Австрия — музыка, Франция — гастрономия. 
Россия — природные ресурсы, балет, живопись. Последние годы 
в России и за рубежом формируется бренд «русская кухня».  

Бренд «русская кухня» представляется следующим образом: 
составляющая бренда страны; элемент культуры страны; часть 
национальной идентичности; элемент привлекательности стра-
ны и регионов; доказательство благополучия страны и народа.

Обсуждается тема развития региональных и сезонных про-
дуктов, как, например, в Дании. Благодаря акценту на исполь-
зование региональных продуктов в Скандинавских странах был 
сформирован тренд  «land to table», который привлек внимание 
туристов и инвесторов. В мире есть и другие примеры известных 
региональных продуктов, которые стали брендами:  шампан-
ское, коньяк, Рокфор, Камамбер, Кьянти, Пармская ветчина. В 
России — вологодское масло, тульский пряник, адыгейский сыр. 
В октябре 2013 г. в Москве впервые рамках Международной вы-
ставки PIR Expo прошла конференция  «Русская кухня — новые 
горизонты».  А в декабре были продемонстрированы 25 уникаль-
ных российских региональных продуктов,  представляющие раз-
личные территории. 

С 2009 г. в России и во Франции проходят  Русско-Французские 
гастрономические сезоны. Они продолжают историческую тра-
дицию, когда с 1862 по 1912 гг. в России и Франции проходили 
недели гастрономии, объединяющие кулинарные традиции двух 
стран. 

У Сезонов мощная основа: прямая аллюзия к «Русским сезо-
нам» Дягилева, которые сыграли значительную роль в популяри-
зации русской культуры в Европе, способствовали формирова-
нию бренда «Русский балет». Гастрономические сезоны работают 
на формирование бренда «Русская кухня». 
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В 2013 году Сезоны проходили в Каннах и собрали 7 шеф-
поваров из Франции и России, которые готовили в парах блюда 
русской и французской кухни. На ужин могли попасть жители 
города и туристы, журналисты. По итогам Сезонов вышли публи-
кации как в российских, так и в зарубежных СМИ. 

Русская кухня может быть примером интереса и экспорта, 
экономически выгодным проектом. Для развития ее бренда не-
обходимо развивать не только разовые спецпроекты, но специ-
альные государственные программы, направленные на поощре-
ние местных кулинарных обычаев, просвещение подрастающего 
поколения, развитие гастрономического туризма внутри страны 
и продвижение русской кухни на международной арене.

Д. С. Маенкова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Л. В. Балахонская

Группа в социальной сети 
как инструмент формирования имиджа района

Многообразие интернет-технологий и быстрый темп их разви-
тия не только открывает новые перспективы, но и ставят перед 
исследователем новые вопросы. В их числе — осмысление роли 
электронных PR-текстов, их жанровое разнообразие, коммуни-
кативные и языковые особенности. О. Г. Филатова определяет 
электронный PR-текст как «краткий, наполненный достаточным 
количеством ключевых слов текст, содержащий PR-информацию, 
инициированный базисным субъектом PR, служащий целям 
формирования и приращения паблицитного капитала базисного 
PR-субъекта, адресованный определенному сегменту обществен-
ности, обладающий скрытым авторством, распространяемый в 
сети Интернет» (Интернет-технологии в связях с общественно-
стью / Под ред. И.А. Быкова, О.Г. Филатовой. СПб., 2010. С. 107). 
В электронных коммуникациях тип платформы, посредством 
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которой распространяется сообщение, оказывает существенное 
влияние на функциональные, жанрово-тематические характе-
ристики текста, а также на форму представления материалов. 
Исследователи отмечают, что продвижение через социальные 
сети — перспективное направление территориального PR. По-
этому нам кажется целесообразным использовать в качестве 
источника материала контент, опубликованный в группе При-
морского района (http://vk.com/primor) в социальной сети «В 
Контакте» в период с 1.09.13 по 1.12.13.

Отметим, что огромную роль в интернет-коммуникации игра-
ет визуальная информация, поэтому весь контент мы разделили 
на тот, который содержит вербальную информацию (устную и 
письменную), и тот, в котором представлены только фото и ви-
део. Всего было опубликовано 244 сообщения, содержащих вер-
бальную информацию. Большая часть сообщений представляет 
собой скопированный текст новостей, опубликованных в район-
ных и городских СМИ о различных событиях в Приморском рай-
оне.  Скопированные в группу публикации из СМИ о субъекте 
PR отдаленно напоминают традиционный жанр «Пресс-ревю». 
Однако в отличие от пресс-ревю, в группе «В Контакте» информа-
ция представлена несистематизированно. По тематике большая 
часть контента освещает проблемы, связанные с криминалом 
(43 сообщения), ДТП (31 сообщение) и дорожной обстановкой  
(27 сообщений). По общей тональности сообщений около 42 
процентов можно отнести к тем, которые сообщают скорее по-
ложительную информацию, 49 — скорее отрицательную, а  9 
— нейтральную. Все тексты, публикуемые в группе, относятся к 
оперативно-новостным жанрам, так как публикуют новую, ранее 
не известную информацию.

С другой стороны, фото- (126 постов) и видеоматериалы (5) 
показывают район с лучшей стороны — они демонстрируют рай-
он современным и быстроразвивающимся, с современной архи-
тектурой и в то же время большим количеством зеленых насаж-
дений.

Как нам кажется, в данном случае вербальные тексты скорее 
нацелены на то, чтобы сообщить подписчику полную информа-
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цию, тогда как визуальные материалы обладают такими важ-
ными для PR-информации свойствами, как селективность и 
оптимизированность, и направлены на формирование имиджа 
района.

Л. М. Матвеечева
Воронежский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. В. В. Тулупов

Сайты факультетов 
Воронежского государственного университета 
как составляющая имиджа вуза

Воронеж называют «городом студентов»  —  каждый восьмой 
житель является студентом, а количество вузов подбирается к че-
тырем десяткам. Новые условия функционирования рынка обра-
зовательных услуг ставят вузы в условия борьбы за каждого аби-
туриента. На выбор будущего места учебы, несомненно, влияет 
имидж образовательного учреждения, который формируется, в 
том числе, благодаря Интернету.

Преимущества сайта как инструмента обеспечения вузовской 
деятельности: информационная мобильность, общедоступность, 
а также мультимедийность. Качественный сайт необходим не 
только Университету, но и отдельным факультетам. 

Мы исследовали 18 сайтов  факультетов Воронежского госу-
дарственного университета на предмет информационной до-
ступности, понятности и полноты. Была разработана методо-
логия исследования и сформулированы группы параметров для 
оценки: информационное содержание, удобство использования, 
визуальное решение полезные материалы, технологический 
аспект и популярность.

Можно выделить только несколько достаточно эффективных 
сайтов (4 из 18), в организации которых, тем не менее, есть недо-
четы. Остальные нуждаются в существенной доработке, редизай-
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не или реогранизации. Приведем общие рекомендации по повы-
шению эффективности факультетских сайтов ВГУ:

1. Если нет возможности регулярного обновления новостей, 
лучше поместить новости в отдельном разделе в структуре сайта.

2. Не должно быть неработающих ссылок. Более того, на не-
которых сайтах по ссылкам, относящимся к факультету, открыва-
ются посторонние страницы.

Информацию о кафедрах и преподавателях следует раскры-
вать максимально полно: размещать телефоны кафедр, e-mail, 
фотографии сотрудников, список научных трудов ссылки на них, 
преподаваемые дисциплины, и т.д.

Информацию о лучших выпускниках также не следует ограни-
чивать перечислением, необходимо добавлять фотографии, от-
зывы, советы студентам, рекомендации по поиску работы и т.д. 
По возможности следует создать раздел или подраздел «Трудоу-
стройство» с актуальными вакансиями для выпускников и сту-
дентов старших курсов.

Если на сайте размещается информация для студентов, напри-
мер, расписание, она должна быть актуальной.

Раздел с информацией для абитуриентов должен быть макси-
мально информативным. Информацию об актуальных меропри-
ятиях для абитуриентов, которые проводит факультет — олимпи-
адах, конкурсах, лекциях, конференциях — следует дублировать 
на главной странице. Желательно выделение отдельного разде-
ла. Если информация, которая может пригодиться абитуриенту, 
размещена по всему сайту это существенно затрудняет поиск. В 
этом же разделе следует размещать ссылки на университетский 
сайт для абитуриентов, ссылки на группы университета и факуль-
тета в социальных сетях.

Дизайн сайта не следует делать слишком консервативным 
или слишком фривольным. На некоторых сайта для размеще-
ния основной информации выбран слишком мелкий шрифт. 
Сайт должен быть не только информативным и удобным, но и 
красивым.

В разделах с большим количеством текстовой информации 
(например, история факультета) желательно размещать фото-
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графии. Иллюстративный материал облегчает восприятие и по-
вышает вероятность прочтения текста.

Желательно использовать дополнительные средства при-
влечения внимания (для абитуриентов): тренажеры по ЕГЭ, 
форум, виртуальные экскурсии, видеозаписи лекций, мастер-
классов и т.д.

Наличие на сайте учебных и методических материалов для 
скачивания, а также ссылок на полезные Интернет-ресурсы по-
вышает его авторитет в глазах абитуриентов и студентов.

Для выполнения вышеперечисленных рекомендаций мы пред-
лагаем ввести на профильных факультетах ВГУ (факультеты 
компьютерных наук; прикладной математики, информатики и 
механики) дополнительные темы курсовых и дипломных работ: 
«Сайт факультета…как объект продвижения» — чтобы студенты 
смогли бы не только продемонстрировать свои знания в про-
граммировании, но и улучшить имидж Университета.

Я. О. Рахматуллина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. иcт. н., доц. Е. А. Беседина

Мемориальные доски 
как часть городского текста: 
брендовый ресурс

Одним из важнейших ресурсов формирования имиджа города 
является его историко-культурное наследие, к которому следует 
относить общественно признанные материальные и духовные 
ценности, сохраняемые обществом для поддержания социальной 
и этнической идентичности, а также для передачи последующим 
поколениям. Различные практики коммеморации (увековечи-
вания с целью накопления исторической памяти) способствуют 
формированию этого капитала. Среди них особое место занима-
ют мемориальные доски — знаки исторической памяти, позволя-



406

Имидж регионов и городов: теория и технологии Имидж регионов и городов: теория и технологии

ющие маркировать социокультурное пространство города, под-
черкивая значимость связанных с ним тех или иных памятных 
мест, исторических событий, персоналий. Через историко-мемо-
риальную функцию этих коммеморативных знаков происходит 
«очеловечивание» истории, совершенно по-иному воспринима-
ется жизнь и деятельность людей. Мемориальные доски являют-
ся знаками системы социально-исторического памятования ло-
кального сообщества — города. 

Город — это организованное социокультурное пространство, 
имеющее свои каналы коммуникации для передачи своеобраз-
ных «посланий», адресованных настоящему и будущим поколе-
ниям его жителей. 

Описываемые виды знаков памяти отличаются большей «де-
мократичностью» как средство поддержания и развития истори-
ческой памяти по сравнению с монументальными памятниками. 
Они могут располагаться как на фасадах домов, так и в самом зда-
нии или на территории какого-либо мемориального комплекса.

Их легче поместить в окружающий архитектурный ланд-
шафт. Становясь составным элементом городской среды, мемо-
риальные доски, как правило, более «деликатно» вписываются 
в социокультурное пространство, не требуют специальной, до-
полнительной его организации, как в случае с архитектурно-
скульптурными мемориальными сооружениями.

На этот «кусочек бронзы, в память воплощенный» обраща-
ют внимание, прежде всего, те, кто впервые прибывает в го-
род — туристы. Местные жители подчас весьма обыденно и 
безразлично воспринимают мемориальные доски. Пафос ме-
роприятия, сопровождавшего открытие мемориальной доски, 
прошел, памятный знак стал частью городского ландшафта, 
привычным символом «чего-то исторического». Между тем 
этот символ памяти об историческом прошлом может стать 
тем источником информации, который поможет наблюдате-
лю иначе воспринять образ данного города, вспомнить уже 
известные для себя факты, «встроить» их в изучаемый город-
ской контекст, преодолев при этом отчуждение пока незнако-
мого пространства.
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А. Д. Стасенко
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. О. И. Лепилкина 

Специфика информационной политики 
РИА «Дагестан» при освещении 
региональных новостей

Для выявления особенностей информационной политики со-
временного интернет-издания в качестве источниковой базы мы 
использовали сайт РИА «Дагестан». Для этого мы изучили пред-
метно-тематический комплекс сайта.

За 2012 г. на сайте было размещено около 4000 материалов. 
В процессе анализа все эти материалы были разделены нами 
на три блока. Общая картина распределения материалов по те-
матическим блокам выглядит следующим образом: 1. новости 
регионального (местного) уровня (566 материалов); 2. феде-
ральные новости (312 материалов); 3. мировые новости (120 
материалов).

Основная часть материалов первого уровня посвящена дея-
тельности местных органов власти (217 материалов). Сюда от-
носится официальная информация, отчеты о конференциях и 
совещаниях, сообщения о новых назначениях, о встречах пред-
ставителей местного самоуправления с населением республики 
или почетными гостями. В отдельный блок можно выделить ма-
териалы, посвященные роли власти в жизни общества в целом и 
отдельного человека в частности.

РИА «Дагестан» — признанный профессионал в сфере постав-
ки оперативной информации в области экономики и финансов. 
Именно поэтому большой блок поставляемой информации по-
священ этой тематике (76 материалов), в том числе поддержке 
малого бизнеса и молодежного предпринимательства (40 мате-
риалов). Публикации этого тематического блока написаны, как 
правило, в позитивном ключе: регулярно отмечаются достиже-
ния в этой области, рост развития бизнеса и предприниматель-
ства в республике и значимость государства для этого развития.
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При освещении местных новостей особое внимание уделяется 
развитию туризма в Дагестане и представлению республики как 
туристически развитой зоны (56 материалов). В этих материалах 
подчеркивается уникальность региона, географические, эконо-
мические, культурные преимущества для инвесторов. Отмечает-
ся и международный уровень продвижения туристических воз-
можностей региона.

В ходе анализа было выявлено, что определенный блок но-
востей посвящен благотворительности (42 материала), в пер-
вую очередь, благотворительных акций и кампаний в помощь 
детям.

Особенно стоит отметить материалы, посвященные сохра-
нению культурного наследия и родного языка республики (89 
материалов). Это, прежде всего,  публикации о всевозможных 
конференциях, семинарах и форумах, посвященных вопросам 
культурного наследия. Кроме того, отмечается роль государства 
в процессе сохранения родного языка.

Таким образом, мы видим, что на сайте www.riadagestan.
ru  все материалы изначально разделены на проблемно-тема-
тические блоки, что значительно упрощает поиск необходимой 
информации. Анализ позволил нам выделить доминирующие и 
второстепенные предметно-тематические линии. При этом сто-
ит отметить, что наибольший интерес для журналистов пред-
ставляют события местного значения. 

На сайте, прежде всего, затрагиваются темы, связанные с жиз-
нью в республике, с конкретными проблемами и действиями 
местных властей, а также сохранение культурного наследия Да-
гестана, развитие туризма в республики. Журналисты презенту-
ют Дагестан как привлекательный для инвесторов, туристически 
развитый регион, в котором государством обеспечивается под-
держка малого бизнеса.
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А. И. Шабалина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Л. В. Балахонская

Особенности ведения группы 
в социальной сети 
для продвижения территории 
как туристического бренда 
(на примере группы 
«Открой для себя Эстонию»)

Целью данной работы является выявление специфики продви-
жения территориального бренда Эстонии в качестве туристи-
ческого центра посредством ведения группы «Открой для себя 
Эстонию» в социальной сети «В контакте», а также разработка 
перечня рекомендаций для такого рода деятельности.

Основная аудитория группы, направленной на продвижение 
туристического бренда, — это реальные и потенциальные тури-
сты. Так как применительно к рассматриваемому случаю речь 
идет о культурно-развлекательном и оздоровительном туризме, 
то данной аудитории могут быть интересны следующие темы:

• история и  культура страны/региона, интересные факты о 
регионе; 

• достопримечательности региона, а также места, привлека-
тельные для туристов (рестораны, необычные магазины и пр.);

• отели и другие варианты размещения;
• информация о наиболее удобном транспорте;
• местная кухня;
• ближайшие культурные и развлекательные мероприятия на 

территории региона; 
• предложения туроператоров и другие новости для туристов; 
• информация об оздоровительных учреждениях (санаториях, 

пансионатах, SPA-центрах);
• новости об экологической ситуации в регионе и т.п. 
Важно отметить, что у большинства групп в этой сфере 

специфический половозрастной состав. Если в целом в соци-
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альной сети «ВКонтакте» превалирует молодежная аудитория, 
то в рассматриваемой группе их доля крайне невелика:  людей 
до 21 года чуть более 5%. Самая многочисленная аудитория — 
это мужчины и женщины от 30 до 45 лет. Этой целевой группе 
интересна качественная познавательная информация. Кроме 
того, она вполне благосклонно воспринимает тексты больших 
объемов, что не слишком характерно для социальной сети в 
целом. 

Опираясь на свой опыт ведения группы «Открой для себя Эсто-
нию» в социальной сети «ВКонтакте», мы разработали некоторые 
рекомендации по  продвижению территории как туристического 
бренда посредством  публикаций в социальных медиа:

1. Присутствие текстов большого объема (занимательные ста-
тьи, аналитические обзоры, кейс-стори и т.п.).

2. Разделение на рубрики. Для упрощения восприятия контен-
та и стимулирования интереса следует маркировать каждый пост 
рубрикой, помещенной перед текстом в квадратных скобках или 
отделенной от текста еще каким-либо способом. 

3. Мультимедийность. Каждый пост в группе следует сопрово-
ждать иллюстрацией, видео- или фотогалереей. 

4. Частота публикаций — от одной до пяти в день. Публикуе-
мые посты ни в коем случае нельзя выкладывать подряд (одно-
моментно): их нужно публиковать с максимальным разбросом 
по времени, чтобы захватить разную аудиторию с разным вре-
менным интервалом пребывания online.

5. Интерактивность,  стимулирование обратной связи. Для 
этого стоит задавать вопросы, поддерживать разговоры в ком-
ментариях, предлагать рассказать о своих впечатлениях и т.п.  

6. Проведение конкурсов, стимулирующих рост аудитории. 
Желательно подготовить призы, связанные с продвигаемой тер-
риторией. 

7. Стилистическая простота подачи информации. 
8. Использование развлекательных материалов, основанных 

на языковой игре, юморе, интернет-сленге и т.п. Но необходимо 
знать меру и соразмерять количество и качество юмора с соста-
вом аудитории. 
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9. Проведение тематических недель, когда все публикации 
посвящены одной теме. Это может быть Неделя определенного 
города, когда группа рассказывает о местных достопримечатель-
ностях, кухне, научных открытиях, интересных фактах и т.п. 
Каждую такую публикацию нужно маркировать рубрикой [Не-
деля города N]. Маркировка может дополнительно заинтересо-
вать аудиторию и стимулировать ее зайти на страничку группы 
и просмотреть все публикации на этой неделе.

Приведенные рекомендации по ведению группы в социальных 
сетях могут благотворно сказаться на продвижении территории 
в качестве туристического бренда, помогут SMM-специалистам 
грамотно поддерживать имидж территории в online-среде и вы-
зывать интерес у пользователей.

К. А. Шаповалова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. ист. н., доц. Е. А. Беседина 

Культурно-историческое наследие 
как основа бренда территории 
(на примере г. Сарапул, Удмуртия)

Проблема создания и обновления бренда территории в по-
следние годы находится в сфере внимания и общественности, 
и профессионалов различных специальностей. Их усилия могут 
проявиться и в деле определения «исторических возможностей» 
территории, которые могут выступать в качестве основы брендо-
вого ресурса: выявление памятных мест, определение значимых 
событий, установление тех персоналий, которые прочно связаны 
с историей региона, изучение народных художественных про-
мыслов, характерных для данной местности. Отдельного внима-
ния заслуживает оценка музейного пространства. Особо следует 
отметить памятники архитектуры, поскольку купеческие дома, 
дворянские усадьбы, дворцы, отдельные храмы, являются наи-
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более популярными туристскими объектами.  Однако их распро-
страненность и повторяемость может способствовать снижению 
туристской привлекательности региона, поэтому выявление уни-
кальных черт культурно-исторического наследия представляется 
важнейшей задачей. 

Особенно актуальной эта проблема представляется примени-
тельно к небольшим историческим городам, с одной стороны, 
во многом типичным, с другой — имеющим свое неповторимое 
прошлое. Имидж страны складывается не только из брендов ее 
столиц, но и из имиджей регионов, разных как с точки зрения 
социально-экономического развития, так и с позиции культурно-
исторического своеобразия. 

К числу таких центров можно отнести  город Сарапул — один 
из любопытнейших городов Прикамья в 60 км к юго-востоку от 
столицы Удмуртии. Власть и общественность этого региона  рас-
сматривают задачу повышения социальной и инвестиционной 
привлекательности города, развития туризма как важнейшее 
направление деятельности. С этой целью разработаны и реали-
зуются программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Удмуртской Республике на 2012–2018 гг.», «Сарапул — един-
ственный в России»; «Культурное наследие Сарапула», профиль-
ные проекты: музейные — «Здесь живет модерн» и «Алангаса-
ры», книгоиздательский — «Память Сарапула», этнокультурного 
развития — «Земля легенд». Горожан разных возрастов и профес-
сий объединяет движение «Народные экскурсии». На страницах 
городской газеты «Красное Прикамье» издаются исторические 
материалы под рубрикой «История города — наше богатство». 
Данный проект дает возможность не просто собрать информа-
цию об историко-культурном наследии города, но и расцветить 
его новыми красками через судьбы людей, создать реальную 
связь между поколениями, привить любовь  к городу. 

Современный Сарапул хранит облик провинциального купе-
ческого города XVIII–XIX вв. — и в этом его уникальность. Здесь 
можно увидеть несколько десятков жилых и административных 
зданий, немало памятников гражданской и церковной архи-
тектуры тех веков. Градостроительной особенностью Сарапула 
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XIX в. является то, что он рос как торговый приречный город. Рас-
цвет города, пришедшийся на конец XIX — начало XX вв., также 
оставил множество следов. Интереснейшие и довольно редкие 
для провинциальных городов примеры модерна позволяют назы-
вать Сарапул «Прикамской Барселоной». 

С Сарапулом связаны многие знаменитые имена — М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина, А. П. Чехова, Д. К. Зеленина, А. Н, Радищева, 
Е. Пугачева, Д. Н. Мамина-Сибиряка, Б.Л. Пастернака. Поистине 
«брендовой» фигурой города считается Н.А. Дурова — знамени-
тая «кавалерист-девица», героиня Отечественной войны 1812 г. 

Сарапул всегда был городом с амбициями и претендовал на 
центральное место в этом регионе. «Сара» в переводе с древне-
тюркского — значит «золотая», поэтому было предложено назы-
вать Сарапул «золотой рыбкой России», которая должна испол-
нять желания не только города, но и страны. 

Историко-культурное наследие, богатство традиций, — все это 
способствует развитию туризма, а значит, может стать  надежной 
брендовой основой города, бренда, который, как минимум,  сде-
лает неактуальным вопрос: «Сарапул? А где это?».
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Инфографика 
и информационный дизайн 
в печатной и сетевой 
журналистике

А. А. Бузинова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филос. н., доц. О. Г. Филатова

Типы и виды инфографики 
в визуальных PR-текстах

Под воздействием факторов технического прогресса происхо-
дит трансформация PR-текста, актуализируется его визуальная 
составляющая и изменяется его контент. Одним из объектов, 
определяющих визуальный характер современного PR-текста, 
является инфографика. 

В основе инфографики лежит принцип визуализации дан-
ных, который получил широкое распространение с появлени-
ем новых технологий, позволяющих легко и быстро тиражи-
ровать и передавать любые сообщения без потери качества. 
Определений, данных инфографике практикующими специ-
алистами по коммуникациям, много, и они схожи в том, что 
представляют инфографику как визуализированное сообще-
ние, нагруженное некими данными. Например, «Инфографи-
ка — это эффективный способ комбинирования текста, кар-
тинки и дизайна для представления сложной информации» 
(Bullas, J. 7 key elements to creating successful infographics // 
Official page of Jeff Bullas. 2013. URL: http://www.jeffbullas.
com/2013/11/29/the-7-key-elements-to-creating-successful-
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infographics/). Инфографика, которая более детализирована, 
чем фотография и гораздо быстрее, чем видео, доносит до ре-
ципиента суть сообщения, успешно расширяет основы тради-
ционного пресс-релиза, так как позволяет расставить нужные 
акценты, не подвергая текст лишним репарациям. Это осо-
бенно актуально при работе в социальных сетях, когда внима-
ние зрителя легко может переключиться на что-то стороннее, 
а инфографика, в отличие от обычного текста, очень быстро 
воспринимается, упрощает сложную информацию и влияет 
на сознание зрителя моментально. 

Инфографика в PR-текстах, по нашему мнению,  может быть 
разделена на следующие типы:

1. По количеству составляющих:
— элементарная — одиночный график, таблица, простая кар-

та, диаграмма или схема;
— составная — сложная иллюстрация, состоящая из разно-

родных элементов, объединенных общим замыслом.
2. По качеству образов:
 — буквальная — данные визуализированы с использованием 

реалистичнх образов;
— метафорическая — данные визуализированы с использова-

нием выдуманных персонажей, рисованных изображений, с пе-
реносом смысловых значений на образы не имеющие отношения 
к субъекту коммуникации.

3. По характеру данных:
— энциклопедическая — использовались данные, полученные 

в результате теоретического исследования, описание фактов;
— репортажная — использованные данные были получены 

путем практического исследования, описание событий.
4. По кинетическим характеристикам:
— традиционная — статичная;
— мультимедийная — интерактивная.
По мнению Андрея Скворцова, руководителя агентсва «Мер-

катор», существует 3 класса инфографики:
— объяснения (инфографика схематично изображает процес-

сы, явления, визуализирует причино-следственные связи);
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— презентация информации (инфографика представляет дан-
ные, чаще всего цифры и зависимости, облекая их в удобную для 
реципиента форму);

— иллюстрации (инфографика сопровождает текст, ил-
люстрируя его, дополняя своими образами). (Скворцов А. 
Мастер-класс «Увидел и понял» // Официальный сайт агентства 
«Меркатор». 2012. URL: http://www.mercator.ru/works/index.
php?workID=630&pageID=21).

С появлением новых технологий и специальных программ для 
обработки информации на первый план выходит инфографика, 
представляющая собой сложные иллюстрации, такую инфогра-
фику мы предлагаем называть альтернативной. Подобный под-
ход к организации информации актуален для PR-специалистов, 
так как иллюстрация легко может вместить в себя большой пласт 
релевантной информации, но при этом сообщение останется ин-
тересным и привлекающим внимание.

Резкие изменения в характере восприятия человеком инфор-
мации, а также возрастающая роль социальных сетей в процес-
сах информирования и интеракции с аудиторией открывают 
новые просторы для бизнеса и вместе с этим  для практики PR. 
Визуальные объекты в целом и инфографика в частности, стре-
мятся к тому, чтобы стать ядром инструментария современного 
PR-специалиста. 

М. К. Васильченко
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Научный руководитель д. экон. н., проф. В. Ф. Ершов 

Влияние мобильных технологий на СМИ

Стремительное развитие современных технологий и средств 
связи, а также способов их передачи меняют традиционную 
журналистику. Она эволюционирует, так же как и современ-
ные устройства получения и обработки информации. Самыми 
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распространёнными и современными устройствами являются 
смартфоны и планшетные компьютеры.

На данный момент, для многих людей, эти устройства уже ста-
ли частью их повседневной жизни и способом общения с окру-
жающим миром. Так же и ритм жизни современного человека 
обусловливает те изменения, которые происходят в привычных 
вещах. Эти изменения коснулись не только журналистики, но и 
способа подачи материала.

Раньше всю информацию люди получали из телепередач и га-
зетных статей. Чаще всего данные статьи были большими по объё-
му, с массой ненужной информации. Множество пояснений и мне-
ний порой заглушали основную идею статьи. Телепередачи были 
длинными, также с большим количеством лишней информации.

Современный ритм жизни позволяет человеку узнавать ново-
сти перед работой, на улице, сидя в офисе, и всех их объединяет 
одно — небольшое количество времени, за которое человек мо-
жет получить интересующую его информацию. В такой ситуации 
мало кто захочет читать длинную статью или смотреть долгую 
телепередачу.

Способ подачи информации меняется. Потребителей инфор-
мации интересует визуальный контент, и краткая содержатель-
ная часть, основная мысль происшествия, события или иссле-
дования. Тенденции развития рынка СМИ показывают, что в 
будущем самым потребляемым будет контент с взаимосвязан-
ным визуальным фоном и очень краткой, тезисной текстовой 
частью.

Вся суть новости или статьи должна будет уложиться в размер 
дисплея смартфона или планшетного компьютера, новостная те-
лепередача, чтобы её смотрели, должна будет иметь небольшую 
продолжительность.

Данные изменения открывают возможность развития новых 
способов подачи информации для современных людей, которые 
не имеют возможности тратить много времени на прочтение 
объёмных статей или просмотра телепередач, но хотят получать 
максимально возможный объём необходимый информации для 
формирования собственного мнения по тому или иному вопросу.
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А. К. Волкова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. С. С. Бодрунова

Газета-сайт-планшет: закономерности переноса 
композиционно-графической модели 
на новые медиаплатформы 
на примере российский и итальянских СМИ

Вот уже несколько лет мы наблюдаем активный переход 
средств массовой информации от бумажных носителей к элек-
тронным. Как же меняется при этом визуальная составляющая, 
которая оказывает на аудиторию не менее, а может быть и более 
эффективное воздействие, чем текст? Этот актуальный, на наш 
взгляд, вопрос мы рассмотрим на примере российских и ита-
льянских газет, таких как «Коммерсант», «Деловой Петербург», 
«Corriere della Sera» и «Il Sole 24 Ore». Мы оценим эффективность 
переноса КГМ на разные медиаплатформы. 

У редакций появляются новые проблемы, связанные с адапта-
цией контента под современные носители — компьютеры, план-
шеты, смартфоны, — нужно сделать его удобнее и доступнее для 
потребителя.

Изучение данной проблемы еще только начинается, поэтому 
мы можем говорить о новизне нашего исследования. 

Исходя из гибридизации медиасистем, мы разделяем наше ис-
следование на две части: технологическую и аудиторную. Пер-
вая касается брендинга современных газет, брендинга медиа в 
Сети и — более узко — опыта России и Италии в данном вопросе. 
Вторая затрагивает проблему адаптации газет к аудитории, в том 
числе, новой для изданий.

Российские и итальянские СМИ несомненно имеют свои осо-
бенности, но с другой стороны они удивительно похожи друг на 
друга. Текстуальной информации становится меньше, редакции 
все больше стараются доносить необходимые сведения до ау-
дитории при помощи графики. Ситуация обостряется в связи с 
активностью пользователей сети Интернет. Запросы аудитории 
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трансформируются, информацию найти легче — и конкуренция 
возрастает. Большую роль  играет временной фактор — поэтому 
сайты редакций должны быть устроены таким образом, чтобы 
пользователь максимально быстро мог найти то, что ему нужно, 
и чтобы система мгновенно реагировала на запрос, то есть время 
загрузки контента было минимальным. Поэтому упрощается и 
технологическая сторона. 

Можно сказать, что технологический и аудиторный фактор вза-
имосвязаны. Использование тех или иных технологий зависит от 
изменений, касающихся аудитории изданий. Композиционно-гра-
фическая модель издания является частью его узнаваемого образа, 
поэтому нет ничего удивительного  в том, что редакции стараются 
сохранить КГМ при переходе на новые медиаплатформы. 

Как издания решают вопрос сохранения бренда и в то же вре-
мя ориентации на новую аудиторию с помощью переноса КГМ? 
Мы предполагаем (выводы сделаны после ознакомления со все-
ми вышеперечисленными газетами, их сайтами и планшетными 
версиями), что с  помощью компактизации (т.е. использования 
больших фото и коротких текстов, изменения длины заголовков) 
и эффективной навигации. Так ли это на самом деле, мы выяс-
ним в процессе дальнейшего исследования.

Д. С. Гинкель
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. истор. н., доц. В. А. Никитин 

Характерные черты 
в дизайне современной 
спортивной периодики Германии

Немецкий дизайн во все времена был, в первую очередь, кон-
сервативным. Ровные колонки, большое обилие линеек и прочие 
графические элементы лишь подчеркивали педантичность рабо-
ты немецких типографов. 
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Дизайн во всех странах, особенно журнальный, прошел через 
ряд этапов, последним из которых стал принцип минимализма, 
который качественно соблюдался в немецкой периодике конца 
90-х и начала 00-х. На данный момент дизайн вышел на путь пол-
нейшего эксперимента, то есть скрещивание сразу нескольких, 
уже давно разработанных принципов дизайна. Верстальщики 
и дизайнеры получили полную свободу в формировании полос, 
выбора шрифтов и других графических элементов для создания 
единого визуального облика своего издания.

Немецкую прессу также коснулись эти изменения, но их ди-
зайн не потерял своей педантичности и аккуратных типографи-
ческих элементов. 

Следует отметить, что одной из главных функций именно 
спортивного дизайна становится правильное позиционирование 
спортивного образа, что означает идеальное представление об 
объекте, то есть о спортсмене или спортивном событии. В пер-
вую очередь это достигается при помощи характерных макрофо-
тографий, фотоколлажей и инфографики. 

Не менее важна четкая композиционно-графическая модель, 
разработанная еще на этапе пилотного выпуска, которая в про-
цессе производства издания будет испытывать микроизменения. 
Важно отметить, что эти изменения не должны полностью пере-
организовывать основной «каркас» созданной ранее модели. 

На этапах редизайна немецкой спортивной периодики эти 
правила были соблюдены. Логотипы и основные элементы «ша-
пок» изданий не потерпели сильных изменений. Поменялся лишь 
подход к визуализации образа, то есть изменась подача фотогра-
фий и инфографики.

Этот тезис мы рассмотрим на примере спортивной периодики 
Германии. Для примера возьмем три издания. Спортивные жур-
налы «Kicker», «11 Freunde», и «Sport Bild».  

Графическая модель «Kicker» и «Sport Bild» схожи по своей 
структуре. Изменения последних лет не модифицировали об-
разную структуру до неузнаваемости, а лишь внесли ряд осо-
бенностей. В первую очередь, это фотография. Для «Kicker» это 
изображение динамическое, в движении с большим количе-
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ством эмоциональной составляющей, чем в «Sport Bild». В этом 
издании, в первую очередь, главными являются макрофотогра-
фии спортсменов и тренеров. Визуальный уклон направлен не 
в сторону динамичности, а на узнаваемость определенного че-
ловека. В остальном эти издания похожи между собой. Класси-
ческая для формата журнала четырехколонная верстка и харак-
терная для немецкой типографики отбивка одного текстового 
блока от другого или одного графического элемента от следую-
щего линейками. 

Оба издания инфографику используют в редких случаях. 
Обычно это происходит на полосах специальных номеров, 
приуроченных к началу какого-либо спортивного события 
(чемпионат мира по футболу, олимпиада, старт чемпионата 
Германии по футболу и т.д.). Еще один из графических эле-
ментов, присутствующих в каждом из этих изданий, это визу-
ализация расстановки футболистов перед или после какого-то 
значительного спортивного мероприятия, например, фут-
больного матча.

Более интересным с точки зрения визуализации спортив-
ного образа является журнал «11 Freunde». С точки зрения 
типографики, можно назвать его классическим (4 колонки, 
наличие линеек и т.д.), но в этом издании больше инфогрра-
фики и других визуальных элементов, чем в называемых нами 
выше. Большое количество карт, фотоколлажей, инфографи-
ки, созданных не без доли иронии, делает издание наиболее 
интересным с точки зрения подачи спортивной информации 
для читателя.

Подведем некоторые итоги: немецкий дизайн спортивных из-
даний изменился; визуальная подача материалов стала  ярче, 
но при этом издания сохранили педантичность и аккуратность 
классического немецкого дизайна.
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И. Д. Заможный
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель ст. преп. А. В. Малиновская

Цветовые решения инфографики 
в политической сфере сетевых СМИ

Инфографика — новое, но активно развивающееся явление 
в России. Ее потенциал невероятно велик, учитывая ситуацию в 
современной журналистике. Современный человек — визуал, а 
инфографика как раз позволяет преобразовать текст, сделать его 
нагляднее. В настоящий момент она преобразовывается в само-
бытный, а не иллюстрирующий жанр. 

В основе визуальной привлекательности инфографики для 
читателя, в первую очередь, лежит цвет. Это особенно важно в 
сетевых СМИ, потому что в огромном потоке Интернет-инфор-
мации необходимо привлечь внимание читателя. Сейчас у ряда 
крупных сетевых СМИ («РИА Новости») есть целый раздел «Ин-
фографика». Взяв за основу политический раздел, мы выясним, 
какие цветовые решения используют дизайнеры для реализации 
своих идей и с какой целью они это делают.

Преимущество сетевых СМИ перед печатными — это исполь-
зование в изображениях цветовой модели RGB, которая позво-
ляет получить больший цветовой охват, нежели модель CMYK, 
используемая в периодической печати. Благодаря большему цве-
товому охвату дизайнеры получают больший простор для работы 
над своими проектами. 

В информационных и статистических инфографических ра-
ботах преимущественно встречается серый цвет, это связано с 
его психологической характеристикой информативности. Кроме 
того, серый — ахроматический цвет: он не относится ни к те-
плой, ни к холодной гамме, это подчеркивает его нейтральность. 
Он не будет давить на психику читателя, позволяя сконцентриро-
ваться на самом материале. В некоторых работах даже использу-
ются плашки серого цвета и его оттенков, и данные материалы в 
большинстве своем чисто информативные. 
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В инфографиках, где необходимо показать динамику дви-
жения одних и тех же понятий или явлений, используются как 
ахроматические, так и хроматические цвета, причем среди 
хроматических встречаются и теплые, и холодные. Важно и 
расположение понятий, обозначенных тем или иным цветом. 
Чтобы читатель смог уяснить всю информацию, в каждом бло-
ке используются хроматические (как теплые, так и холодные) и 
ахроматические цвета. Подобный контраст увеличивает удобо-
читаемость текста  и позволяет дизайнеру расставить нужные 
ему акценты. 

Работы, построенные на сравнительном анализе, также 
используют все типы цветов. Информация дается преимуще-
ственно ахроматическим или холодным, но близким к нему 
цветом. Сами элементы анализа хоть и находятся в теплой 
цветовой гамме, но каждая из них близка к разным полюсам 
цветового круга. Это позволяет создать диалогичность или со-
перничество между сопоставляемыми элементами. Цвета «со-
перников» играют немаловажную роль: наложив определен-
ные оттенки, можно сделать одного героя положительным, а 
другого — отрицательным. 

В исследуемых работах практически не используется красный 
цвет. Связано это с психологической  составляющей данных цве-
тов: красный для человеческого глаза может казаться слишком 
кричащим. Недаром любая опасность ассоциируется с красным 
цветом. Особенно выразительно он сочетается с ахроматической 
гаммой. Такой прием необходим, чтобы выделить значимую де-
таль, так можно сконцентрировать внимание читателя на важ-
ном факте.    

Таким образом, используя те или иные цвета и оттенки и со-
вмещая их, создатели инфографики воздействуют на читателя, 
руководят его вниманием, облегчают восприятие сложной ин-
формации, в чем и заключается одна из основных задач совре-
менной журналистики.
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И. А. Зевелева
Юго-Западный государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. О. В. Лагутина

Место инфографики 
в современной журналистике

На СМИ влияют многочисленные экономические и социаль-
ные изменения, а также взаимопроникновение жанров в процес-
се конвергенции и интеграции коммуникативных технологий. 
В современном мире журналистам приходится находить новые 
формы и методы подачи информации. Одним из приоритетных 
направлений современного дизайна изданий становится стрем-
ление к максимальной визуализации содержания. Инструмен-
том, позволяющим максимально визуализировать контент, явля-
ется инфографика.

Инфографику сегодня выделяют в отдельный жанр журна-
листики. Она может быть как самостоятельным блоком журна-
листского материала, так и пояснять текст. Например, в деловом 
журнале «Эксперт» можно обнаружить активное употребление 
диаграмм, таблиц, схем, конкретизирующих и аргументирую-
щих основные положения статьи или интервью. 

С другой стороны, инфографикой считается сочетание тек-
ста и графики, созданное с намерением наглядно изобразить 
информацию, донести до аудитории документальный факт, ор-
ганизовать большие объемы однородной информации.  Анализ 
периодических и Интернет-изданий показывает, что существова-
ние обоих подходов оправдано. Дело в том, что графика может 
самостоятельно давать необходимую информацию читательской 
аудитории. Примером тому служат информационные сайты. В 
частности, это касается сайта информационного агентства «РИА-
новости». Он располагает разделом «Инфографика», где при 
минимальном текстовом материале основное информационно-
коммуникативное сообщение реципиенту передается посред-
ством именно изображения. Материалы, выполненные в жанре 
инфографики, автономны, идут под своими заголовками.
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Инфографику можно назвать полноправным средством пре-
зентации информации, поскольку она обладает рядом особен-
ностей и свойств, характерных для любого журналистского 
произведения: наличием темы,  достижением того или иного 
воздействия на аудиторию, представлением о том, что хочет ска-
зать автор публикации. 

Еще один признак, объединяющий инфографику и журна-
листское произведение, — наличие жанровых форм, которые по-
зволяют говорить об инфографике как о жанре, причем жанре 
информационном, задача которого — сообщить, дать представ-
ление о событии или цепочке событий, о ситуации. 

Таким образом, обе точки зрения на инфографику — как на 
журналистский жанр и как на дополнительный информацион-
ный элемент — имеют право на существование.

М. Г. Иванова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель ст. преп. О. Ю. Привалова

Особенности визуализации информации 
в общественно-политических изданиях

В последние годы в постиндустриальном обществе возник во-
прос поиска универсального способа общения, не ограниченно-
го национальным языком. Таким способом становится визуаль-
ная подача информации.

 Процессы глобализации, охватившие все сферы жизни со-
временного общества, привели к постановке новых вопросов в 
изучении коммуникации и теории журналистики. Глобальный 
мир ориентируется в основном на визуальный способ предостав-
ления информации, именно эта реальность привела к возникно-
вению в современной науке понятия «визуальности». Это отраз-
илось в расширении круга дисциплин, связанных с передачей и 
восприятием информации в современном мире. На первый план 
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были выдвинуты задачи всестороннего изучения языка, в част-
ности медиатекста, во всем многообразии его связей, в том чис-
ле, семиотических. 

Всё это привело к тому, что возрос интерес к визуальной информа-
ции, к исследованиям семиотически осложненного, «нетрадицион-
ного», креолизованного, вербального, составного или поликодового 
текста. Самым наглядным и эффективным способом визуализации 
текста является инфографика. Согласно исследованиям, изображе-
ние воспринимается в разы быстрее, чем текст, так как интерпрети-
руется проще. В среднем, осмысление того, что видит человек, зани-
мает от 0,1 до 5-10 секунд. Это происходит в четыре этапа: 

1. Восприятие главного объекта и фона
2. Восприятие деталей и общей структуры изображения
3. Восприятие мелких деталей
4. Целостное восприятие
Большую роль здесь играет многозначность изображения. Смо-

тря на ту или иную картинку, каждый человек может придавать ей 
собственный смысл. В этом также заключается  сложность работы 
с изображениями. Не всегда можно понять, как рецепиент интер-
претирует увиденное, из-за этого могут возникнуть проблемы во 
взаимопонимании автора и зрителя. Дело в том, что изображение 
апеллирует не к сознанию, а к подсознанию, оно вызывает эмо-
ции. Поэтому человек вовлекается в процесс коммуникации, он 
становится частью изображения, вкладывая в него свой смысл. 
Именно по этой причине изображение на сегодняшний день счи-
тается самой сильной точкой входа в СМИ. 

Уровень интегрированности всех изобразительных средств, 
равно как и других знаковых образований, в единое текстуальное 
пространство печатных и электронных изданий весьма высок.  Не-
сомненно, что «эскалация изображения» не только знаменует со-
бой качественно новый процесс развития речевой коммуникации, 
но и отвечает первостепенным потребностям современного обще-
ства. Таким образом, понимание того, что глобальный мир, мир 
постсовременности, ориентируется на визуальный способ пред-
ставления информации, привело к обоснованию необходимости 
выделения в рамках современной науки понятия визуальности.



427

Инфографика и информационный дизайн в печатной и сетевой журналистике Инфографика и информационный дизайн в печатной и сетевой журналистике

Некоторые этапы этого процесса можно наблюдать ни при-
мере изучения инфографики газеты «Московские новости». Осо-
бенностями для работы с визуализацией в данном случае служит 
то, что «Московские новости» не развлекательный, а обществен-
но-политический журнал, поэтому инфографика должна отве-
чать не только общему стилю издания, но и сочетать в себе визу-
альную привлекательность и высокую информативность.

Ю. А. Лещинская
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель ст. преп. O. Ю Привалова

Особенности инфографики для детей

Сравнивая сегодня рынок западных и отечественных детских 
изданий, без сомнения можно сказать, что российская детская 
пресса переживает не лучшие времена. В настоящее время мож-
но наблюдать два основных вида детских изданий: те, которые 
создаются с образовательной целью, но не могут привлечь свою 
главную аудиторию из-за неправильного дизайна, и те, которые 
являются внешне привлекательными для детей, но не содержат 
полезной и развивающей информации.

Именно инфографика как способ визуализации данных мо-
жет стать уникальным инструментом в дошкольном и школь-
ном образовании. Конечно, инфографический дизайн помогал 
ученикам с давних времен. Но сегодня визуальное восприятие 
является ключевым в познании мира,  люди постигают прак-
тически всё с помощью таблиц и схем с самого раннего дет-
ства. Культ символов, комиксов и пиктограмм, способных за-
менить фразу и целое предложение, становится с каждым днем 
все более популярным не только в интернете, но и в реальной 
жизни. Об этом свидетельствует активное использование ин-
фографики в инструкциях, картах, новостных телепередачах, 
мобильной навигации и т.д. Но для нас наиболее важным яв-
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ляется выявить отличие детской инфографики от всех выше-
перечисленных. 

Во-первых, инфографика, опубликованная, например, в жур-
нале The Economist или показанная в выпуске федеральных ново-
стей, хоть и состоит из изображений и поясняющих надписей, не 
всегда будет понятна юной аудитории. Безусловно, существует 
ряд особенностей таких как выбор изобразительных форм, пред-
назначенных именно для того, чтобы ребенок смог получить и 
распознать переданную ему информацию.

Под дефиницией «детская инфографика» мы подразумева-
ем визуальное представление информации, созданное с учетом 
психофизических особенностей детского восприятия. Успешное 
исследование данного вопроса, безусловно, невозможно без про-
ведения опросов и опытов, где главными респондентами высту-
пают сами дети, указывающие на ту или иную форму информа-
ции, которую им легче принять и усвоить.

Создать удачное издание для детей сегодня возможно лишь 
тогда, когда разработка его внешнего облика будет основываться 
на глубоком анализе детской психологии. В процессе изготовле-
ния детской инфографики важно уделять особое внимание выбо-
ру шрифтов и форм графических элементов. Для этого  полезно 
обратиться к теории синкретизма и теории геонов, согласно ко-
торым восприятие ребенком объектов происходит на основании 
ранее изученных геометрических форм.

К. И. Маренникова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель ст. преп. О. Ю. Привалова 

Способы повышения 
эффективности рекламной инфографики

Рекламная инфографика — веяние последних нескольких лет. 
Она появилась вслед за стремительным развитием аналогичного 
формата в науке и СМИ. В настоящее время её распространение 
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весьма незначительно. Анализ петербургского журнала «Инфогра-
фика», одного из пионеров этого направления в России, подтверж-
дает данный тезис. Среди 105 рекламных макетов формата А4 в 
подборке из 18-ти выпусков только треть (35,2 %) могут быть отне-
сены к инфографическим. Остальные 64,8 % обращений использу-
ются в различных печатных изданиях и не относятся к рекламной 
инфографике. При этом наблюдается положительная тенденция: с 
ноября 2012 г. количество тематической рекламы сравнялось, а в 
некоторых выпусках и превысило прочие макеты. Это даёт основа-
ния говорить о росте интереса рекламодателей к новому формату.

Ввиду своей новизны, рекламная инфографика ещё не стала 
объектом пристального внимания представителей сферы марке-
тинговых исследований. Её эффективность с точки зрения про-
даж нуждается в анализе, однако уже сейчас можно говорить о 
способах её качественного улучшения с позиций брендирова-
ния, тематической направленности и графического исполнения.  
В первую очередь будет справедливо обратиться к истокам на-
правления. По мнению американского статистика и теоретика 
информационного дизайна 

Э. Тафти, любая визуализация информации должна быть цель-
ной и служить конкретным задачам, показывая данные, акценти-
руя именно на них внимание аудитории, избегая их искажения, 
максимизируя их количество на площади макета, выделяя их по 
макро- и микроуровням, делая большие объемы сведений понят-
ными и удобными для сравнения. 

Принимая эти положения за основу и совмещая с разработка-
ми в области рекламоведения, сформулируем способы повыше-
ния эффективности рекламной инфографики.

1. Один контакт − одно сообщение. Тема работы должна быть 
четко сформулирована и максимально раскрыта.

2. Оптимизация темы. Выбор зависит от деятельности рекла-
модателя и его позиций на рынке. В широком смысле это может 
быть любая смежная тема, которая представит объект рекламы в 
выгодном свете.

3. Образовательная ценность. Инфографика должна быть ин-
формативна, оригинальна и интересна для целевой аудитории.
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4. Открытость и авторитетность источников. Ссылка на сто-
ронние исследования повышает доверие к инфографике, а их 
общедоступность исключает манипуляцию сведениями.

5. Тщательная перепроверка на всех этапах. Необходимо соот-
носить действительные данные с их графическим отображением.

6. Тестирование лёгкости восприятия с точки зрения целевой 
аудитории. Потребители должны иметь представление о работе 
с абстрактной информацией, чтобы полноценно воспринимать  
сообщение.

7. Распространённые виды визуализации. Необходимо избе-
гать экспериментальных графиков, чтобы не усложнять комму-
никацию.

8. Разнообразие видов визуализации. Если информация пред-
ставляет собой небольшие графические блоки, предпочтительно 
исполнять их в разной форме во избежание монотонности ком-
позиции.

9. Фирменный цвет или сочетания цветов и их оттенков. Цвет 
вызывает чёткие ассоциации и хорошо запоминается, что повсе-
местно используется в брендинге и не может игнорироваться в 
рекламной инфографике.

10. Call-to-action и логотип. Зрителю должно быть ясно, кто с 
ним взаимодействует и к чему в итоге побуждает.

11. Соответствие количества информации и площади макета. 
Неудачная композиция может сделать обращение перегружен-
ным или же пустым.

12. Отказ от больших блоков текста. Необходимо избегать обшир-
ных пояснений к инфографике, она должна говорить сама за себя.

13. Отказ от избыточного декорирования. Акцент на инфор-
мации подчеркивает достоверность сведений и улучшает их вос-
приятие.

14. Достаточный размер полосы. При разработке макета и ме-
диапланировании стоит ориентироваться на оптимальный фор-
мат А4.

15. Серийность. Кампания из нескольких макетов, исполнен-
ных в одном ключе, усиливает запоминаемость. Кроме того, она 
несёт дополнительные возможности для творческой реализации.
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А. Г. Никонова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. С. С. Бодрунова

Инографика в экологических изданиях: 
дань моде или необходимость?

Инфографика в прессе стала активно появляться в конце про-
шлого века и на сегодняшний день является неотъемлемой ча-
стью любого издания, будь оно печатное или сетевое. Чем ори-
гинальнее и интереснее инфографика, тем больше вероятность, 
что читатель ее заметит и усвоит представленную в ней инфор-
мацию. Однако некоторые издания считают, что для понимания 
тех или иных данных вполне хватает стандартных графиков и 
диаграмм. Такое направление как экологическая журналисти-
ка остро нуждается в инфографическом представлении данных, 
поскольку изобилует большим массивом сложной для неспеци-
алиста информации. Российские экологические издания по не-
понятной причине отказываются от использования сложной 
инфографики на своих страницах. Научные экологические изда-
ния используют графики и диаграммы, иллюстрирующие те или 
иные исследования в данной области («Экологический вестник 
России», «Экология и жизнь», «Экология и производство»). Из-
дания, ориентированные на более обширную аудиторию, и име-
ющие своей целью популяризировать идеи экологичной жизни 
и сохранения окружающей среды, имеют огромный потенциал 
в использовании инфографики. Причинами отказа от данного 
вида иллюстраций может быть отсутствие достаточного финан-
сирования, выбор тем, не требующих визуального оформления 
данных, незнание и непонимание редакционным коллективом 
преимуществ инфографики. 

Инфографика для экологических изданий сегодня может стать 
тем действенным средством, которое поднимет популярность 
этих изданий.
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А. В. Газенкампф
Алтайский государственный университет
Научный руководитель к. соц. н., доц. Е. Г. Ним 

Создание образа молодого ученого 
в университетских СМИ 
(на примере медиапроекта «Я выбираю науку»)

Сегодня российское общество нуждается в высококвалифици-
рованных научных кадрах, которые нужно растить с универси-
тетской скамьи. Это значит, что вузы должны вовлекать студен-
тов в научную деятельность, мотивировать их на академическую 
карьеру. Одним из способов такой мотивации является, на наш 
взгляд, создание привлекательного образа молодого ученого. 

Образ ученого, изобретателя широко представлен в массовой 
культуре; условно здесь можно выделить несколько характер-
ных типажей. Прежде всего, это уже ставшие Интернет-мемом 
«британские ученые», ассоциируемые с откровенно курьезными 
и нелепыми научными проектами. В литературе и кино также 
распространен образ «безумного ученого», который может вы-
ступать в роли «злого гения» или напротив, рассеянного альтру-
истичного чудака. Популярны ныне в качестве медийных персон 
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и «ученые-фрики», представляющие альтернативную науку (при 
этом научный истеблишмент обычно считает их лжеучеными и 
маргиналами). Однако существуют и «обычные», «нормальные» 
ученые, на которых держится наука — и их, по всей вероятности, 
большинство.

В Алтайском государственном университете есть целый ряд 
проектов, посвященных таким «обычным» ученым. Один их 
таких проектов — видеопрограмма «Я выбираю науку», соз-
даваемая студентами факультета журналистики АлтГУ. Целью 
проекта является популяризация научно-исследовательской 
деятельности в среде студенческой молодежи. Героями про-
граммы становятся молодые ученые университета (студенты, 
аспиранты, преподаватели), имеющие значительные дости-
жения в научно-исследовательской и инновационной дея-
тельности. Поскольку создатели программы ориентируются 
главным образом на «картинку», из всех исследователей вы-
бираются прежде всего те, которым «есть что показать» кроме 
монографий и статей (например, работу в лаборатории или 
видеоархивы — фотографии со стажировок,  из экспедиций). 
Это, безусловно, вносит определенный субъективизм в про-
цесс отбора героев передачи, поскольку в поле нашего внима-
ния практически не попадают те, чьи достижения значимы, 
но не «зрелищны» (в частности, гуманитарии). Это одна из 
серьезных проблем, возникающих при формировании обра-
зов молодых ученых в рамках нашего проекта, которую мы, 
по возможности, будем решать.

Чтобы зрители почувствовали и осознали, что наука — это не 
только область неких абстрактных знаний, но и нечто примени-
мое на практике, каждый выпуск программы «Я выбираю науку» 
начинается и заканчивается стенд-апом. Журналист, находясь в 
кадре, вводит зрителя в тему, объясняя на бытовом примере, ка-
ким образом объект научных интересов главного героя передачи 
используется или влияет на нас в повседневной жизни. Каждый 
герой выпуска раскрывает суть своих научных изысканий и обя-
зательно рассказывает, почему он выбрал занятие наукой, тем 
самым мотивируя зрителей присоединиться к нему. 
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Таким образом, структура программы выглядит так: стенд-ап 
корреспондента — заставка — появление героя, рассказ о его 
научной деятельности — ответ на вопрос «почему я выбрал нау-
ку» — стенд-ап корреспондента. 

Пока было сделано шесть выпусков программы, в которых 
приняли участие молодые представители естественных наук 
(физики, географии, химии, ботаники). 

Герои медиапроекта «Я выбираю науку» доступным языком 
описывают свой исследовательский опыт, делятся впечатлени-
ями о различных научных мероприятиях (стажировках, конфе-
ренциях и т.д.). И даже если наш проект не вдохновит студентов 
массово заниматься наукой, то, по крайней мере, он будет спо-
собствовать повышению авторитета и социального престижа на-
уки в глазах молодой аудитории.

А. С. Голдинова
Белгородский государственный университет
Научный руководитель доц. Е. И. Радченко

Студенческая телерадиожурналистика: 
поиски и находки 

Повышенный интерес к студенческой телерадиожурналистике 
и стремление возродить ее наблюдается сегодня во многих ВУЗах 
страны. Этот процесс неизбежно связан с возрастающей ролью 
практики в жизни начинающего журналиста. С появлением но-
вых средств коммуникации и различных технических решений 
процесс освоения своей специальности стал более доступным 
для многих студентов-журналистов. 

Обратимся к рассмотрению студенческой телерадиожур-
налистики в Белгородском государственном университете. В 
январе 2013 г. управление по связям с общественностью НИУ 
«БелГУ» стало победителем всероссийского конкурса «Пресс-
служба вуза — 2013». На протяжении девяти месяцев конкурс-
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ная комиссия оценивала материалы из новостных лент офици-
альных сайтов вузов-участников. Из 181 участника конкурса 
комиссия выделила по 10 лидеров в каждой номинации. Работа 
управления по связям с общественностью НИУ «БелГУ» была от-
мечена как лучшая в номинации «Признание», главные крите-
рии которой — качество подачи новостей и их популярность у 
аудитории.

В целом, при подведении итогов учитывались такие крите-
рии, как профессионализм, уникальность и частота публика-
ций на сайте вуза, глубина раскрытия освещаемых тем, пози-
тив, наличие аналитических публикаций. Однако главное, о 
чем хотелось бы здесь сказать, так это о функционировании 
студенческого радио и телевидения в нашем университете. 
Совсем недавно, в ноябре 2012 г. и в мае 2013 г., в Белгород-
ском университете начали свою работу радио и телевидение. 
В настоящее время выпуски теле- и радиовещания уже стали 
регулярными (телевизионные выпуски выходят в эфир один 
раз в неделю, по четвергам, радиопередачи — два раза в неде-
лю, по средам и пятницам). Если вначале корреспондентами 
были в основном старшекурсники факультета журналистики, 
то сейчас активно ведется поиск новых талантливых кадров, 
в том числе первокурсников или студентов другой направлен-
ности, но обязательно ответственных, грамотных, способных 
быстро найти выход из сложившейся ситуации. Сотрудниче-
ство со студенческим телевидением или радио дает возмож-
ность им уже на первых курсах университета получить бес-
ценный опыт практической деятельности в рамках выбранной 
специальности. 

В Белгородском государственном университете ведется актив-
ная работа по дальнейшему развитию студенческой телерадио-
студии: привлекаются все новые и новые кадры, выделяются не-
обходимые средства для решения технических задач (звуковое, 
видеооборудование, компьютерное оснащение и т. д.), органи-
зуются встречи с ветеранами журналистики, с выпускниками 
прошлых лет, которые уже реализовали себя на телевидении или 
радио. 
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Для многих студентов, обучающихся не по специальности 
«журналистика», наличие и функционирование в университете 
радио и телевидения позволяет постоянно быть в курсе всего 
происходящего. Как показывает опыт, корреспонденты, в первую 
очередь, освещают события университетского масштаба (межфа-
культетские спортивные соревнования, предполагаемые меро-
приятия, конкурсы). Необходимо заметить, что корреспонденты 
университетского телевидения и радио в Белгородском государ-
ственном университете дисциплинированны и изобретательны. 
Свои рубрики корреспонденты постоянно обновляют, дополня-
ют. Как итог — все возрастающий зрительский интерес. А это в 
работе журналиста, пожалуй, самая важная составляющая!

А. Н. Колыско
Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь
Научный руководитель к. филол. н., проф. С. В. Венидиктов

Cтуденческие медиапроекты 
как средство актуализации 
социальных проблем

В Могилевском высшем колледже МВД функционирует лабора-
тория учебного телевидения, одним из проектов которой являет-
ся «Наряд вне очереди», организованный совместно с городским 
телевидением «2 канал». Проект представляет собой цикл 20-ми-
нутных программ, раскрывающих специфику работы органов и 
подразделений МВД (участковые инспекторы, патрульно-посто-
вая служба, ОМОН, оперативно-дежурная служба, инспекция по 
делам несовершеннолетних, госавтоинспекция, департамент ох-
раны, уголовный розыск, управление по наркоконтролю и др.). 
Среди задач проекта — нейтрализация устойчивых негативных 
стереотипов о работе милиции, актуализация социальных про-
блем, проявление нестандартного взгляда на работу правовой си-
стемы в целом.
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Цикл программ с 2013 г. выходит в эфир городского телеви-
дения, размещается на интернет-сайтах и в социальных сетях. 
Каждая серия используется в образовательном процессе высше-
го колледжа в качестве учебного видеофильма. Телепрограмма 
не имеет аналогов ни в Беларуси, ни в русскоязычном медиапро-
странстве: никогда ранее курсанты (студенты) учебного заве-
дения, не имеющего медиаспециализации, не работали в таком 
формате. В создании «Наряда вне очереди» принимают участие 
6 человек: руководитель проекта из числа профессорско-препо-
давательского состава и 5 курсантов, которые обеспечивают ор-
ганизацию съемок, режиссуру и монтаж.

В качестве примера актуализации социальных проблем с 
помощью медиапроекта рассмотрим серию «Наряда вне оче-
реди», посвященную работе управления по наркоконтролю 
УВД Могилевского облисполкома. Серия предлагает взгляд 
«изнутри» на проблемы незаконного оборота наркотиков. 
Внимание зрителя привлекает то, что обычно остается за 
кадром новостных сводок: реальная картина наркотизации 
молодежной среды, скрытые угрозы, правовые последствия, 
человеческие истории. И все это — на примере знакомого го-
рода, где проблемы зачастую кажутся надуманными и преуве-
личенными. 

Специфика этой серии — в отсутствии назидательности и в 
равном общении со зрителем, т. к. ведущие проекта (курсанты 
колледжа) соответствуют целевой аудитории «Наряда». В данном 
случае реализуется принцип «равный учит равного». Среди задач 
данной серии проекта выделим основные:

1. Нейтрализация устойчивого стереотипа относительно 
«нетипичности» проблемы употребления наркотиков для Мо-
гилева.

2. Актуализация проблемы употребления наркотических 
средств и связанных с ними правонарушений в молодежной среде.

3. Максимально приближенный к реальности показ борьбы 
сотрудников органов внутренних дел с указанной проблемой.

4. Разъяснение доступным языком правовых последствий уча-
стия в незаконном обороте наркотических средств.
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Решению поставленных задач способствует благоприятный 
информационный фон, сформировавшийся в связи с выходом 
проекта. Среди предполагаемых результатов:

1. Привлечение внимания общественности к проблеме.
2. Организация обсуждения проблемы в социальных сетях 

(проект имеет страницу в Интернете, где размещаются все се-
рии, фотоотчеты о съемках, организуется обсуждение).

3. Обеспечение открытого доступа к видеоматериалу посред-
ством размещения его на ресурсе YouTube. Это позволяет в тече-
ние длительного времени визуализировать проблему, показать 
ее зрителю глазами экспертов, пострадавших и привлеченных к 
ответственности.

4. Использование серии проекта в качестве учебно-методиче-
ского фильма в учреждениях образования системы МВД.

5. Использование фрагментов проекта в качестве иллюстра-
ции во время проведения бесед в учреждениях образования.

Таким образом, проект «Наряд вне очереди» способствует ак-
туализации социальных проблем в локальном сообществе. Зрите-
ли своими глазами могут увидеть реальную работу сотрудников 
органов внутренних дел и последствия нарушения законодатель-
ства, в результате чего формируется правовая культура и внутрен-
няя необходимость подчинения действий граждан закону.

Т. А. Понькина
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. ист. н., доц. О. Ю. Харитонова 

Иновещание как перспективное направление 
развития студенческого телевидения

В современном обществе в связи с нарастающим процес-
сом глобализации журналистика уже не может ограничиваться 
пределами отдельно взятого города, региона, государства. Сред-
ствам массовой информации приходится перестраиваться на 
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международный формат, расширяя целевую аудиторию за преде-
лами конкретной страны. Именно поэтому в последнее время 
стало активно развиваться иновещание.

Первое российское иновещательное СМИ появилось в 1929 г. 
Это был радиоканал «Голос России», главной целью которо-
го была пропаганда идей социализма. Этот принцип оставал-
ся основополагающим вплоть до начала эпохи перестройки и 
гласности. Передачи велись на немецком, французском, затем 
чешском, шведском, испанском и венгерском языках. Первый 
российский телевизионный иновещательный канал  «РТР-
Планета» появился 1 июля 2002 г. На сегодняшний день самым 
популярным каналом о России за рубежом считается «RT» (в 
прошлом — «Russia Today»).

Процесс становления и развития иновещания мы рассмотрели 
на примере студенческой телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ».

«ЮУрГУ-ТВ» — это некоммерческий, молодёжный, студенче-
ский телеканал. Здесь студенты работают сами: сами снимают 
сюжеты, записывают интервью и монтируют видеоряд. В про-
грамму телеканала входят «Новости ЮУрГУ», которые обновля-
ются ежедневно, а также различные информационно-развлека-
тельные телепередачи: о культуре, искусстве, науке, музыке и 
т.д. Вещание ведется круглосуточно в Интернете, а также на ка-
бельных сетях. Телерадиокомпания была создана для того, чтобы 
студенты имели возможность практиковать профессиональные 
навыки и реализовывать творческие идеи, не отрываясь от учеб-
ного процесса.

Одно из новых направлений развития ТРК «ЮУрГУ-ТВ» — это 
иновещание. Первым шагом на пути к иновещанию стало уча-
стие в международном фестивале студенческих СМИ «The otto 
night», проходившем в Германии в 2010 г. Для участия в нем не-
обходимо было перевести одну из программ на английский язык. 
Работа студентов факультета журналистики ЮУрГУ заняла пер-
вое место в номинации «Самый лучший иностранный фильм», и 
руководство «ЮУрГУ-ТВ» приняло решение создать эксперимен-
тальную редакцию, где студенты смогут регулярно создавать ма-
териалы на иностранном языке.
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На сегодняшний момент работа редакции иновещания ведет-
ся в двух основных направлениях. Первое — запись интервью на 
английском языке. В ЮУрГУ часто приезжают гости из-за рубе-
жа, ректоры иностранных вузов и дипломаты. В интервью с ними 
студенты факультета журналистики отказались от переводчика и 
стали общаться напрямую. Такие беседы с иностранцами на ан-
глийском языке входят в ежедневные новостные выпуски в рам-
ках рубрики «Гость в студии».

Второе направление — создание полноценных видеосюжетов 
на английском языке. Информационными поводами для таких 
материалов становятся события, связанные с международной 
тематикой: визит известного ученого, выставка современно-
го искусства, посвященная межкультурным коммуникациям и 
т.д. Материалы, созданные в рамках редакции иновещания, до-
ступны в интернете на официальном сайте телерадиокомпании 
«ЮУрГУ-ТВ».

Мы считаем, что создание редакций иновещания — это пер-
спективное направление развития студенческого телевидения. 
Работа в таких редакциях позволяет студентам совершенство-
вать владение иностранными языками, делать первые шаги в 
сфере международной журналистики, а также способствовать 
развитию межкультурных коммуникаций в студенческой среде.

С. В. Савинкова 
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. ист. н., доц. О. Ю. Харитонова 

Популяризация спорта 
на студенческом телевидении 
(на примере программы «Формула спорта»)

Физическая культура и спорт приобрели в наше время соци-
альную силу и значимость отнюдь не усилиями телевизионных 
программ. На сегодняшний день роль телевидения и в популяри-
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зации спорта не велика. Основной функцией многих российских 
телеканалов является рекреативная. Студенческое телевидение, 
в частности ТРК «ЮУрГУ-ТВ», включает в себя образовательные 
программы, ориентированные на студентов от 16 до 25 лет. На-
пример, «Формула спорта» – это телепрограмма о спортивных со-
бытиях университета и города, о различных видах спорта, в том 
числе и необычных, развивающихся, об интересных спортсме-
нах. Она создана на базе передачи «ЮУрГУ Спортивный». Цель 
программы – привлечение студентов к занятиям спортом, к веде-
нию здорового образа жизни.

К основным задачам программы следует отнести:
1. Подачу спортивной информации в виде легких, интересных 

широкой аудитории фактов (привлечение не только спортсме-
нов, но и людей, любящих активный отдых);

2. Создание эффекта присутствия телезрителя на спортивном 
объекте путем активного участия корреспондента в происходя-
щих событиях.

Концепция программы состоит из трех блоков, включающих 
в себя:

1. Комментируемый видеоряд последних спортивных событий 
университета (возможно города) с озвучкой результатов и осо-
бенностей соревнований.

2. Интервью-портрет: рассказ о студенте ЮУрГУ, который до-
бился высоких результатов в спорте.

3. Сюжет о ярком спортивном событии, виде спорта.
4. «Из истории»: интересные необычные спортивные факты, 

случаи.
Таким образом, распространение знаний о физкультуре и спор-

те пробуждает интерес к ним, рождает желание тренироваться, 
участвовать в спортивных соревнованиях, вести здоровый образ 
жизни. Спорт является не только эффективным средством физи-
ческого развития молодежи, но также сферой общения и прояв-
ления социальной активности, разумной формой организации и 
проведения досуга. Сейчас можно говорить о том, что спорт вли-
яет и на другие стороны человеческой жизни: положение в обще-
стве, эстетические идеалы и ценностные ориентации, а также  
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возможности выражения и утверждения своего «я». Поэтому 
популяризация спорта на телевидении необходима (она должна 
быть конкретной, продуктивной, интересной и убедительной), 
так как это способствует воспитанию активной жизненной 
позиции, высокой нравственности, естественной потребности в 
физических упражнениях и здоровом образе жизни.
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Журналистика в школе 
как профессиональный ресурс

А. С. Барановская
Курский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Т. В. Сафонова 

Роль школьной газеты 
в социализации подростков 
(на примере газеты МБОУ «Лицей№6» г. Курск)

Сегодня во многих общеобразовательных школах создаются 
собственные СМИ, чаще — школьные газеты. Помимо основных 
функций (информирование школьников о мероприятиях, анализ 
и решение школьных проблем, создание имиджа школы, возмож-
ности ученического самоуправления), школьная газета как явле-
ние и редакция школьной газеты способствует социализации и 
психологической разгрузке обучающихся. В Курске существует 
более 15 газет среди 59 школ. Семь из них — подразделения экс-
периментальной медиаплощадки «Студия социальной журнали-
стики».

Школьники, непосредственно не участвующие в создании 
школьной газеты, принимают участие в проводимых ею социо-
логических опросах, флешмобах, читают статьи о ярких школь-
ных личностях и учителях, тем самым ближе узнавая школьную 
жизнь, получая новую информацию о привычных людях и ме-
стах. У учеников повышается доверие к школьной среде, так как 
они видят её жизнь со всех сторон, освещённую на страницах га-
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зеты. Интервью с учителями помогают им понять, что у препода-
вателей есть увлечения, радости, и учащиеся перестают бояться 
даже самых строгих педагогов. Благодаря публикациям о различ-
ного рода соревнованиях (спортивных, научных, творческих), 
появляется здоровая конкуренция за лидерство между классами.

Большое значение имеет редакция школьной газеты для самих 
юных корреспондентов. Во-первых, в социально-гуманитарных 
классах делается уклон на углубленное изучение гуманитарных 
предметов, а не на практику словесного мастерства. А школьная 
газета является площадкой для реализации творческих потреб-
ностей обучающихся. Во-вторых, редакция как самостоятельная 
организация способствует образованию внутреннего школьного 
сообщества по интересам, которое при благоприятных условиях 
может стать компанией друзей. В школьной газете могут найти 
себе применение люди как с гуманитарным, так и с техническим 
складом ума, так как для работы редакции помимо корреспон-
дентов требуются дизайнеры, верстальщики, художники. 

В лицее №6 газета «Шестое измерение» (одно из подразделе-
ний социальной медиаплощадки «Студия социальной журнали-
стики») входит в «Малую академию наук «Интеллект» — образо-
вательную программу «Научно-творческий потенциал России». 
Газета была создана в мае 2009 г., выходит ежемесячно, стандарт-
ный объём — 20 страниц формата А4. Редакцию газеты составля-
ют 15 штатных корреспондентов, около 10 внештатных, 2 фото-
графа, художник и дизайнер. Редакционные заседания проходят 
3 раза в неделю, два из которых — с куратором газеты в школе, 
один — с руководителем проекта в редакции студенческой газе-
ты. Во время редакционных встреч ученики не только планиру-
ют текущих номер, но и обсуждают школьные новости, делятся 
своими проблемами. Средний возраст членов редакции — 14–15 
лет, таким образом, в газете помимо информационных публика-
ций есть рубрики о кино, музыке, рассуждения о вечных темах 
и взаимоотношениях. Также нельзя недооценивать аспект обще-
ния в социальных сетях: группа «Вконтакте» (http://vk.com/
shizmerenie) оперативно транслирует новости школьной жизни, 
а в закрытых обсуждениях школьники общаются как на про-
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фессиональные темы, так и на отвлечённые. Очень эффективно 
онлайн-редактирование статей, когда юным корреспондентам 
сразу объясняются ошибки в написании текстов, что не задева-
ет самооценку подростков, как в случаях, если бы они увидели 
«не совсем свою статью» в номере. В редакцию входят наиболее 
активные представители классов, и они своим взаимодействием 
способствуют общению в параллельных классах.

В школах, где неразвита система дополнительного образова-
ния, газета является ключевым элементом в сфере реализации 
творческого потенциала обучающихся. В учреждениях, где боль-
шое внимание уделяется разностороннему развитию школьни-
ков, школьная газета станет сильным подспорьем в функциони-
ровании аппарата дополнительного образования.

С. С. Безукладникова
Томский государственный университет 
Научный руководитель к. филол. н., доц. Ю. Н. Мясников

Типы ошибок, возникающих 
при создании медиатекста

Внедрение медиаобразовательных технологий в образова-
тельный процесс школ ведется, благодаря не только внутренней 
инициативе, но и принятию ФГОС. Инициировав появление 
школьных редакций, медиацентров, студий, новый стандарт за-
дал им целевой вектор медиаобразовательной деятельности: 
создание условий для формирования критического мышления у 
школьников, развитие их коммуникативных способностей, рас-
крытие творческого потенциала и др.

На первых этапах работы все медиапедагоги только что создан-
ных школьных редакций, студий и медиацентров сталкиваются с 
определенными типами ошибок своих учеников, от которых, при 
систематической работе, можно в дальнейшем избавиться или 
уменьшить частоту их появления при создании медиатекстов.
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Условно эти ошибки можно разделить на 3 группы: формаль-
ные, содержательные и контекстные. К формальным ошибкам 
можно отнести нарушения при создании медиапродукта, связан-
ные с незнанием или отклонением от нормативных критериев 
формы медиатекста: отсутствие некоторых базовых элементов 
материала (заголовок, лид, подпись), несоблюдение формаль-
ных жанровых особенностей, нарушение логики повествования 
и порядка аргументации, использование «шаблона» школьных 
сочинений в основе медиатекста.

Избежать ошибок этого типа можно путем систематического 
изучения учениками жанров журналистики, акцентирования 
медиапедагогом внимания на составляющих медиатекста, при-
ведения примеров и демонстрации образцов из профессиональ-
ной среды. 

Содержательные ошибки чаще всего связаны с низким уров-
нем знания стилистических норм, правил риторики, журналист-
ских подходов в создании материалов. К ним можно отнести 
следующие ошибки: в определении проблемы материала, раз-
делении главного и второстепенного, многочисленные речевые 
«штампы» и «клише», насыщение текста терминами без опреде-
лений, смешение стилей речи, подмена мнений (чужих своим, 
своего чужим без ссылки на источник), «распыление» на лишние 
детали, использование непроверенной информации, стремление 
заменить факт оценкой, использование малого количества ис-
точников информации и др.

«Избавление» от содержательных ошибок в медиатексте воз-
можно при комплексном подходе. Главное, что требуется от ме-
диапедагога для их устранения — внимательное редактирова-
ние и обучение приемам саморедактирования своих учеников. 
Медиапедагу нужно формировать собственную базу примеров 
— публикаций, сюжетов, фильмов, книг, в которых наглядно 
реализованы принципы правильного цитирования, построения 
речевых оборотов и их стилевые особенности, приемы подачи 
мнений, использования деталей и т.д. К этой базе примеров нуж-
но постоянно обращаться в разборе работ учеников. Также мади-
апедагог может включать в работу игровые технологии. 
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Наиболее сложными в корректировке являются «контекстные» 
ошибки: это настоящая проблема в силу причин их возникновения. 
Сюда можно отнести неумение формулировать вопросы, боязнь 
задать вопрос незнакомому человеку, боязнь поднимать сложные, 
проблемные или «не модные» темы, невысокий интерес к СМИ, не-
знание своей аудитории, стремление казаться умнее и взрослее, по-
верхностное проникновение в тему, создание материалов «на бегу», 
подход к созданию медиапродукта как к социальному проекту и др.

Скорректировать эти ошибки можно с помощью коммуни-
кативных тренингов, осторожного выведения авторов из зоны 
«комфортных тем», мониторинга интересов обучающихся и ис-
пользования их увлечений в качестве площадки для медиаэк-
спериментов, путем создания медиатекста в несколько этапов с 
четкими сроками сдачи.

Ведение комплексной работы по выявлению и устранению 
всех трех типов ошибок позволит редакциям не только улучшить 
качество создаваемого ими медиапродукта, но и каждому от-
дельному школьнику поможет всесторонне развиться как лично-
сти, максимально проявить творческие способности, научиться 
ориентироваться в открытом медиапространстве.

В. Б. Горева
Центр технического творчества и информационных технологий  
Пушкинского района Санкт-Петербурга

Сетевые проекты 
«Межшкольного информационного 
агентства» — инструмент социального 
проектирования учащихся 
в образовательном пространстве 
Пушкинского района

Социализация учащихся является одним из приоритетов госу-
дарственной политики в области образования. В качестве особой 
задачи выделяется создание условий для развития разных видов 
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одаренности и творчества детей, гражданской, социальной, ин-
формационной и коммуникативной компетентности учащихся.

Обозначенные задачи позволяет реализовать на практике 
«Межшкольное информационное агентство» (МИА), функци-
онирующее на базе ГБОУ ДОД Центр технического творчества 
и информационных технологий Пушкинского района Санкт-
Петербурга. 

Деятельность «Межшкольного информационного агентства» 
предполагает развитие сетевых инициатив через сетевые собы-
тия и сетевые проекты. Понятие «сетевой проект» трактуется 
нами как инструмент организации социально значимой деятель-
ности обучающихся, как механизм интеграции и развития сете-
вых и партнерских отношений образовательных и иных органи-
заций. Новизна подхода заключается в более широкой трактовке 
сетевых проектов, по сравнению с тем, что представлено в опыте 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Социальное 
проектирование при реализации сетевых проектов — особый 
вид деятельности, результатом которого является создание ре-
ального социального «продукта», имеющего практическое зна-
чение не только для участников сетевого проекта. 

Сетевой образовательный проект «Межшкольное информа-
ционное агентство» (МИА) направлен на развитие школьных 
средств массовой информации. Проект помогает организовать 
обучение педагогов, руководителей школьных СМИ, и учащихся, 
редакторов и корреспондентов школьных редакций; оказывает 
поддержку ученическим редакциям в организации проектной 
деятельности обучающихся и в создании продуктов, имеющих 
социально-педагогическое значение (школьных газет, медиа 
продуктов, исследовательских и социальных проектов). 

Основная идея проекта — формирование сетевого сообще-
ства школьных СМИ. Центром сетевого взаимодействия, орга-
низатором и координатором этой деятельности является ГБОУ 
ДОД Центр технического творчества и информационных техно-
логий Пушкинского района Санкт-Петербурга как учреждение, 
реализующее дополнительные образовательные программы со-
циально-педагогической направленности и обладающее кадро-
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вым ресурсом (педагоги — журналисты-профессионалы и при-
влеченные мастера — журналисты-профессионалы). Центр 
формирует программы обучения детей и взрослых, организует 
творческие, методические встречи и сетевые события, органи-
зует и издает (начиная с 2013–2014 учебного года) «Межшколь-
ный информационный дайджест» (МИД). Центр инициирует 
проектную деятельность участников в рамках сетевых событий 
и конкурсного движения, социальные и профессиональные 
пробы обучающихся, привлечение внешних ресурсов (препо-
даватели и студенты профильных вузов, общественные и иные 
организации). 

В рамках реализации проекта МИА в 2013–2014 учебном году 
организуются обучающие семинары для педагогов, руководите-
лей школьных СМИ, и учащихся, представителей школьных ре-
дакций. Традиционные ежегодные мероприятия, которые вошли 
в календарный план МИА в текущем учебном году, — открытый 
«Царскосельский форум школьной прессы», дистанционный ин-
формационный проект для городских лагерей «ПрессЛето»-2014, 
конкурс городского фоторепортажа «Этот День Победы», команд-
ные соревнования по фото-ориентированию «Пульс Победы». 
Вместе с тем в 2013–2014 учебном году «дан старт» и новым про-
ектам, в их числе — сетевой дистанционный проект «Межшколь-
ный информационный дайджест» и «Фестиваль детской прессы».

Е. И. Горшкова
Cредняя общеобразовательная школа №297 Санкт-Петербурга

Школьный пресс-центр 
как основа первоначального 
жизненного опыта

Значительное место в формировании жизненного опыта ре-
бенка занимают художественные впечатления. Здесь хорошим 
помощником выступают творческие объединения школьной 
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журналистики, сформированные на базе отделения дополни-
тельного образования детей. В нашем отделении — это газета 
«Эрудит» и Студия школьной журналистики «ШКОТ» (Школьное 
Культурно-Образовательное Телевидение).

Студия «ШКОТ» и газета «Эрудит» — это проба пера, возмож-
ность для детей на практике познакомиться с основами журна-
листики.

Газета «Эрудит» — не только информация о богатой события-
ми школьной жизни, но и отражение в стихах, прозе, эссе, публи-
цистике внутреннего мира авторов статей. Школьные СМИ игра-
ют важную роль в деятельности ученического самоуправления. 
Деятельность в творческих объединениях школьной журнали-
стики дает возможность ребятам расширить свои знания по всем 
предметам в процессе участия в сборе информации, подготовки 
материалов к статьям, проведения социологических опросов, ор-
ганизации съёмок и т.д. 

В ходе работы приобретаются первичные профессиональные 
навыки журналистики, в литературном творчестве, в издатель-
ских программах, издательском деле, в полиграфии, дизайне, 
компьютерных технологиях, в искусстве, фото деле, в видео мон-
таже, сценарном деле, постановке света, в осуществлении виде-
осъемок, создании телепрограмм и т. д.

Разного уровня исполнения, различной тематики и формы, 
школьные СМИ не являются аналогами взрослых газет и пере-
дач, но служат в первую очередь саморазвитию и совершенство-
ванию юных журналистов.

Однако, развиваясь только в рамках своего издательского про-
екта, ученики знакомятся лишь с небольшой долей возможно-
стей для своего творчества. Не зная ничего о творчестве других 
издательских коллективов, редакции или студии трудно порой 
оценить результаты своей работы.

Уже не первый год в Пушкинском районе проходит открытый 
Форум школьной прессы, в котором принимают участие школь-
ные СМИ не только Санкт-Петербурга, но и из других городов 
России. Ребята, занимающиеся в студии школьного телевидения, 
летнюю практику могут проходить на базе телерадиокомпании 
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«Царское Село». В составе профессиональных съемочных групп 
они выезжают на съемки новостных сюжетов и участвуют в их 
подготовке к эфиру. В перспективе у телерадиокомпании «Цар-
ское Село» — выпуск детской программы о школе и ее проблемах 
совместно со студией школьного телевидения «ШКОТ», с кото-
рой заключен договор о сотрудничестве.

Ребята из студии «ШКОТ» школы № 297 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга участвовали в съемках 3-х выпусков програм-
мы «От земли до неба», проводившихся телеканалом 100 ТВ.

Сотрудничество газет и школ выгодно для обеих сторон, и для 
общества в целом. В районной газете «Царское Село» регулярно 
печатаются статьи юнкоров. 

Очень важно, чтобы школьным изданием руководил грамот-
ный педагог, который понимает тонкости профессии журналиста.

В. А. Дегтярева
Cредняя общеобразовательная школа № 619 Санкт-Петербурга

Геймификация как способ вовлечения 
школьников в деятельность СМИ

Во многих образовательных учреждениях нашего города есть 
школьные печатные издания, гораздо реже можно встретить 
школьное радио или школьное телевидение. С чем это связано? 
Во-первых, безусловно, чтобы организовать в образовательном уч-
реждении деятельность таких СМИ, как телевидение и радио, не-
обходимо серьезное техническое оснащение, которое не все школы 
могут себе позволить из-за недостаточного финансирования. Во-
вторых, нужны педагоги, которые научат школьников азам журна-
листской профессии, дадут начальные теоретические знания и по-
могут в практической деятельности. Понятно, что обычный учитель 
литературы для такой цели не подойдет: нужен специалист, кото-
рый владеет не только нормами русского литературного языка, но и 
профессиональными навыками сбора и подачи информации.
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И, в-третьих, необходимо заинтересовать самих школьников 
деятельностью СМИ, позволив им на собственном опыте убе-
диться, что они вполне могут быть юными журналистами.

Благодаря современному и грамотному менеджменту, все эти 
три условия в нашей школе № 619 реализованы — и школьное 
радио и телевидение у нас есть. Причем, для того, чтобы увлечь 
учеников и выполнить третье условие, решено было задейство-
вать технологию геймификации, то есть применение игровых 
механик в неигровых процессах.

Дети играют в игры, чтобы познавать мир и имитировать ак-
тивность взрослых. «Играя» в журналистскую деятельность, при-
меряя на себя роли репортеров, интервьюеров, корреспондентов, 
редакторов, режиссеров, музыкальных редакторов и даже опе-
раторов, каждую неделю они создают вполне конкретный про-
дукт — радиопередачу и телевизионный выпуск, которые слушает 
и смотрит довольно широкая аудитория (более тысячи учеников и 
учителей школы). Кроме того, эти программы выкладываются на 
сайте школы в сети Интернет, поэтому познакомится с ними при 
желании могут дети и взрослые из других городов и стран.

Интересно, что при таком игровом подходе к созданию СМИ, 
школьное телевидение и радио не перестает выполнять обычных 
функций средств массовой информации: информационной, обра-
зовательной, социализирующей, рекреативной и др. И, более того, 
школьные СМИ представляют собой мощнейший образователь-
ный ресурс, который может использоваться в реализации любых 
школьных проектов, будь то научное исследование или творче-
ский конкурс. Ведь, участие в подготовке выпуска школьного теле-
видения и радио позволяет ученикам понять, что снять хороший 
видеосюжет на выбранную тему — это вполне посильная для них 
задача. Один из последних примеров такой деятельности — до-
кументальный фильм «Голоса», выпущенный съемочной группой 
школьного телевидения совместно со школьным издательским до-
мом к 70-летию полного снятия блокады Ленинграда.

Безусловно, не все, кто занимается в студии школьного радио 
и телевидения, выберут своей профессией журналистику, но 
они непременно научатся доносить до аудитории информацию 
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и свои мысли в ясной, корректной и увлекательной форме. Тре-
нируя дикцию, артикуляцию, актерские способности, искусство 
импровизации и т.п., они улучшают свои личные коммуникатив-
ные навыки, что, без всякого сомнения, пригодится им практиче-
ски в любой профессии, да и просто в жизни.

К. Г. Пусурманова
Санкт-Петербургский государственный университет

Журналистика в школе 
как способ социализации детей и подростков 
в современном мегаполисе

Руководство отделов дополнительного образования детей при 
средних общеобразовательных школах Петербурга, безусловно, 
сталкиваются с организационными, кадровыми и материаль-
ными трудностями в процессе создания студии или кружка жур-
налистики. Однако у редакторов-педагогов школьных редакций 
есть трудности, связанные и с концептуальными проблемами. 
Для создания школьного СМИ необходимо четкое понимание ос-
новных функций юношеской и детской журналистики.

Мы предлагаем выделить ряд направлений, которые, на наш 
взгляд, наиболее актуальны и полезны для творческого и интел-
лектуального развития школьников.

Важно воспитывать уважение к своей школе, к педагогам, не-
обходимо обнаруживать уникальные черты отдельного учрежде-
ния. В частности, в лицее №344 проходит большое количество 
традиционных ежегодных мероприятий. Основной педагогиче-
ский состав и педагоги дополнительного образования органи-
зуют различные ярмарки, концерты, туристические слеты и так 
далее. Эти культурные, творческие и интеллектуальные события 
освещают юнкоры школьной газеты «Феникс». Они создают ре-
портажи, информационные заметки, опросы и другие журна-
листские материалы.
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Но мы хотим заострить внимание на процессе социализации 
детей и подростков через школьные СМИ. С момента формиро-
вания отделов дополнительного образования детей ученики про-
водят в стенах школы не только учебное, но и свободное время. 

В связи с этим школьные СМИ должны рассказывать о возмож-
ностях, которые сегодня предоставляет молодым людям мир. 
Например, в газете 344-го лицея публикуются обзоры городских 
творческих, образовательных, культурных и досуговых меропри-
ятий, интересных для школьников. 

Знакомить детей и подростков с внешним миром можно и с 
помощью участия в многочисленных конкурсах, которые про-
водят структуры, работающие в сфере образования. Среди 
них — районные отделы образования, профильные комитеты, 
молодежные некоммерческие организации и не только. Это мо-
гут быть конкурсы, пропагандирующие здоровый образ жизни, 
или приуроченные к важной для города или страны дате. Поиск 
темы для материала на конкурс может стать поводом для выхода 
юного корреспондента за стены школы. Ученики 344-го лицея 
участвовали в конкурсах, посвященных Дню снятия блокады. В 
частности, они посещали одно из обществ ветеранов Великой От-
ечественной войны, брали интервью у блокадников. Таким об-
разом, не менее важно научить школьников выстраивать диалог 
с взрослыми малознакомыми людьми, развить навыки культуры 
общения, интуитивной психологии. По результатам интервью в 
школьных СМИ могут появиться экспертные мнения, портрет-
ные интервью и зарисовки, познавательные репортажи и другое. 
Например, юнкоры школьной редакции «Феникс» лицея №344 
посетили центр психолого-медико-социального сопровождения 
Невского района и осветили деятельность этого учреждения на 
страницах своего издания. Они взяли интервью у директора цен-
тра и у волонтеров.

Важно приглашать в редакцию гостей, устраивать мастер-
классы или выездные интервью с экспертами из разных областей 
знаний. 

В процессе поиска информационного повода или темы для 
материала школьники смогут развивать такие ценные навыки, 
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как умение удивляться и нестандартно мыслить, находить твор-
ческие решения, а главное — отфильтровывать нужные сведения 
в непрерывном потоке информации. Важность познавательной 
функции школьных СМИ сложно переоценить с расширением со-
циальных медиапространств, в частности, персональных блогов 
и социальных сетей. Умение писать лаконичные, грамотные, ин-
тересные тексты позволит юным корреспондентам в настоящем 
и будущем создавать положительный имидж своей персоны вир-
туально, а также, при желании, медиатизировать свое имя.

В. В. Салуметс, А. Д. Шихина
Школа №640 Приморского района Санкт-Петербурга
Научный руководитель преп. Н. Ю. Святко

Школьная газета 
как средство профессиональной ориентации 
(на примере газеты «РИТМ640»)

Детско-молодежная пресса стала повсеместным явлением на-
шей жизни. Сегодня практически во всех школах выпускают соб-
ственную газету. Подростки нуждаются в периодических издани-
ях, где они могли бы сами сотрудничать и обсуждать важные и 
интересные для них темы.

Конечно, соперничать с центральными изданиями школьная 
печать не может. Но это вовсе не ее задача. Ребята осваивают 
верстку, компьютерный дизайн, основы менеджмента и пиара. 
Газета помогает создать в школе настоящий крепкий творческий 
коллектив, формирует общественное мнение. Для активных и 
любознательных  ребят  школьная газета — генератор идей. А  ее 
содержание — это школьная жизнь.

Несмотря на занятость в школе и спортивных секциях, у каж-
дого подростка есть свободное время. Многие ученики отдают 
его увлечению кино-, фотосъемкой, веб-дизайну, работе на ком-
пьютере, пишут статьи для школьной стенгазеты. Как соединить 
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интересы ребят и подготовку к возможной будущей профессии? 
Один из вариантов решения этих вопросов — создание школьно-
го печатного издания.

В большинстве школ СМИ представлены периодическими пе-
чатными изданиями, многие СМИ имеют свой сайт, в редких слу-
чаях есть — радио и телевидение.

В школе №640 Приморского района Санкт-Петербурга с 
2004 г. издаётся газета «РИТМ» (Республика Интеллектуальной 
Творческой Молодёжи).

В структуру СМИ входят группы корреспондентов, фотогра-
фов и верстальщиков, есть редактор газеты и редактор по ин-
формационно-компьютерным технологиям.  Верстка для газеты 
осуществляется в программе Publisher и InDesign. Для обратной 
связи с читателями создан сайт газеты.

Редакции школьного СМИ приходится сталкиваться с рядом 
проблем, главная из которых — незнание учащимися основ ма-
стерства. Многие из них ошибочно считают, что хорошие школь-
ные сочинения — это залог успеха и в работе журналиста. Для 
решения этой проблемы при газете существует школа журна-
листики, где новички проходят курс лекций и практических за-
нятий, создан журналистский клуб, где регулярно проводятся 
встречи с интересными людьми, мастер-классы по основам жур-
налистики, фотомастерства и информационно-компьютерным 
технологиям.

За десять лет существования газета «РИТМ» прошла путь от до-
кумента,  созданного в программе Microsoft Word до серьёзного 
издания, которое не раз становилось победителем конкурсов раз-
личного уровня.

Во время работы в школьной газете ребята встречаются с раз-
ными людьми, набираются опыта, получают полезные навыки. 
При этом повышается уровень культуры общения, речи и пись-
ма. Все эти навыки пригодятся им в любой сфере деятельности.  

В нашей редакции пробовали себя в роли журналистов, фото-
графов и верстальщиков многие ребята. Некоторые из них связа-
ли свое будущее с журналистикой, и газета была для них хорошим 
стартом. Наши выпускники учатся на профильных специально-
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стях в Президентской Академии (РАНХиГС), СПбГУ,   Экономиче-
ском университете (СПбГЭУ), Институте внешнеэкономических 
связей (ИВЭСЭП), Университете кино и телевидения (КиТ), Ин-
ституте печати (СЗИП), работают в пресс-службах губернатора 
Сакнт-Петербурга и Эрмитажа, агентстве Ogilvy, их материалы 
можно встретить в газетах и телевизионных новостях. Многие 
нынешние студенты активно занимаются общественной рабо-
той, входят в состав студсоветов вузов, РАСО.  

Печатное издание в школе — путь почувствовать себя само-
стоятельным в творчестве и определиться с выбором будущей 
профессии.

Н. Ю. Святко
Школа №640 Приморского района Санкт-Петербурга

Инновационные технологии
дистанционного обучения 
(на примере редакции газеты «РИТМ 640»)

Редкая школа, тем более гимназия, лицей, или Дом творчества 
обходятся без выпуска собственной газеты. СМИ прочно вошли в 
систему внеклассного и дополнительного образования.

Современные дети  живут в сумасшедшем ритме. Они вынуж-
дены выбирать из многочисленных вариантов дополнительных 
занятий — музыка, иностранные языки, спорт, театр и т.д. — ча-
сто этот выбор не в пользу журналистики, поскольку зависит не 
от склонностей и желания, а от доступности по времени или ме-
сту. Кроме того, дети болеют, пропускают занятия. В результате 
мы теряем способных, талантливых учеников.

Выход есть — это дистанционное образование.
В настоящее время Интернет предлагает большое количество 

программ для дистанционного общения. Например, програм-
мы для голосовой связи в компьютерных играх и совместной 
работы, типа «TeamSpeak» , «Ventrilo», «Roger Wilco», «Mumble», 
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«TeamTalk», «Raidcall». Есть еще несколько программ для видеос-
вязи двух  абонентов («Skype»).

В школе 640 Приморского района созданы условия для взаи-
модействия всех участников образовательного процесса через 
сеть Интернет. Мы используем «облачные» технологии, которые 
бесплатно предоставляет компания Google. Это целый ряд сете-
вых сервисов, известных под общим названием «GoogleApps».

Облачные технологии предоставляют большие возможности 
для обучения и совместной работы.  Например, позволяют хра-
нить файлы в общем хранилище (на облачном диске),  совмест-
но редактировать документ с учетом прав доступа. Кроме того, в 
облачные технологии включены  функции социальных сетей, что 
позволяет обмениваться письмами и быстрыми сообщениями, 
создавать сообщества по интересам,  осуществлять безопасный 
поиск по словарям, справочникам, энциклопедиям.

Ребята верстают новый выпуск газеты онлайн, совместно 
редактируют материалы в удобное для них время и в удобном 
месте. Каждый участник получает почтой уведомление об изме-
нениях общего документа и может посмотреть историю его ре-
дактирования.

Для  дистанционного обучения очень полезным является об-
лачное приложение «Hangouts», оно предоставляет  возможность 
общаться онлайн 10-ти участникам одновременно, демонстри-
ровать рабочий стол, схемы, фото- и видеофайлы.  Кроме того,  в 
приложении Hangouts можно устраивать видео-конференции, 
которые транслируются на канале Youtube для указанной группы 
пользователей или для всех. После окончания видеоконферен-
ции автоматически формируется запись, которая сохраняется 
на  Youtube. Во время видеовстречи можно подключать различ-
ные приложения, помогающие сделать  общение зрелищным, 
интерактивным и емким по информации.

Редакция газеты «РИТМ640» начала осваивать дистанционное 
обучение с помощью облачных  приложений.

Педагог публикует задания на облачном диске, предостав-
ляя доступ с правом редактирования учащимся. Ссылку на за-
дание дети получают по электронной почте. Учащиеся выпол-
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няют задание в удобное для них время. В процессе работы они 
могут общаться друг с другом и с педагогом в чате, который 
открывается в одном окне  с документом.  Педагог также может 
делать комментарии к фрагментам документа, а учащиеся от-
вечать на них.

Занятия по журналистике, мастер-классы, групповое обсуж-
дение проводится онлайн в рамках видеовстречи Hangouts. При 
этом участники могут географически находится в разных  ме-
стах.  Педагог организует для  группы трансляцию видеовстречи, 
а также использует полученную при этом видеозапись как учеб-
ный материал.

С введением дистанционного обучения количество членов 
редакции существенно увеличилось. Улучшилось и качество об-
разования, поскольку лекции и консультации не ограничены 
школьным расписанием, местонахождением и состоянием здо-
ровья обучающегося. К ним можно вернуться в любое удобное 
для ученика время.

Пока занятия проводятся только для учащихся школы №640. В 
дальнейшем планируется распространить опыт на другие редак-
ции Петербурга.

В. Н. Титова
Томский государственный университет

Новая волна интереса 
к юнкоровским изданиям: как и почему? 
(на примере Томской области)

История школьной журналистики в Томске богата изданиями, 
но сегодня мы хотим обратить внимание не на отдельных локаль-
ных школьных издателей, а на организации, которые формиро-
вали и формируют образовательную среду для юнкоров и ставят 
своей целью развитие медиакомпетенций у подрастающего по-
коления.
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В 80-е годы XX в. ГППЦ (городской пионерский пресс-центр, 
рук. С. Саенко, Ю. Беляев, А. Майофис) освещал события че-
рез стенную газету, а областные и городские юнкоры соби-
рались в лагере юного корреспондента (ЛЮК). Деятельность 
центра угасла вместе с развалом пионерской организации. 
Но стенные газеты существовали в отдельных клубах (газета 
клуба «Витраж»), школах («Эльдорадо», с. Моряковка) до се-
редины 90-х.

Всплеск печатных изданий конца 90-х гг. можно связать с 
упрощением процесса допечатной подготовки. Городской слет 
«Летающий жираф» (ДИИЦ «Перекресток» — О. Рыбакова, 
В. Титова) собирал более 20-ти школьных газет. На областной 
фестиваль «Золотое перо» (газета «Томский Вестник» и при-
ложение «Вместе» — И. Жилавская, И. Бакулина) приезжали 
представители изданий региона (Стрежевой, Кемерово, Ново-
сибирск, Улан-Удэ).

Несколько лет затишья сменил новый всплеск активности. 
Сегодня сразу несколько организаций работают в этом направ-
лении со школьными корреспондентами и издателями как в ко-
мандном, так и в индивидуальном ключе. 

Региональный центр развития образования ТО (РЦРО) два 
года проводит областной фестиваль-конкурс детско-юношеских 
СМИ «Солнечный парус» (С. Танцева, Ю. Елизарьева) (http://
vk.com/konkurs1formatmedia). Команда студентов-журнали-
стов «Школы журналистики Формат Медиа» (рук. Ю. Елизарье-
ва) и приглашенные гости проводили мастер-классы, работали 
над проектами. «ШЖ Формат Медиа» выезжает с 2–3-х дневны-
ми сменами в школы города и области, что влияет на уровень 
предоставляемых на конкурс проектов. В рамках проекта «Раз-
витие медиаобразования в ОУ Томской области на 2011–2016 
гг.» (рук. Н. Лыжина) РЦРО совместно с ФЖ ТГУ разрабатывает 
курсы повышения квалификации для учителей области, работа-
ющих редакторами школьных СМИ.

В рамках регионального молодежного проекта «Интеграция» 
(http://in.tomsk.ru) (проект Департамента по молодежной поли-
тике, физической культуре и спорту Томской области) третий год 
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работает недельная смена «Информпоток» молодежного фору-
ма «Томский коллайдер». Эксперты областного и федерального 
уровня помогают ребятам усовершенствовать их собственные 
медиапроекты. В течение года работает проект «Инфомания» 
(Е. Бугаева).

Три года в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений Томская 
Епархия совместно с ФЖ ТГУ проводит олимпиаду по журна-
листике «Информационная этика» (В. Куренкова, о. Дионисий 
Землянов). Организована работа секции «Информ-поток сквозь 
фильтр духовности и нравственности» и освещение событий 
детским пресс-центром на Макариевских чтениях (осень 2013). 
По итогам выпускается журнал «Воскресные чтения» (вышел 4 
номер).

Современный всплеск интереса к школьной журналистике 
можно связать с двумя причинами. Во-первых, это реакция на 
появление обширного и постоянно растущего информацион-
ного пространства Интернет. Подрастающее поколение живет 
и действует в этой среде, но уровень качества этой активности 
вызывает желание его повысить. И хотя пока это часто проис-
ходит старыми привычными методами: олимпиады, конкурсы 
изданий, уже сегодня появляется новая волна. (Смена «Ин-
формпоток» на Томской Коллайдере 2013 имела направление 
«мультимедийные проекты», а в номинации фестиваля РЦРО в 
следующем году будет внесена категория с тем же названием по 
просьбам участников).

Во-вторых, несмотря на отсутствие в школьных программах 
предмета «Медиаобразование», Закон РФ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию» ясно го-
ворит об обеспокоенности государства и государственных струк-
тур. И можно говорить об ответе на негласный государственный 
запрос на медиаобразование общества.
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В. А. Лебедева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. В. В. Перхин 

Позиция главного редактора газеты 
«Современное слово» 
Д. Н. Овсянико-Куликовского в 1919 году

Дмитрий Николаевич Овсянико-Куликовский — русский литера-
туровед и санскритолог, критик, почётный академик Петербургской 
Академии Наук — был первопроходцем психологического изучения 
литературы, однако в неменьшей степени был связан с живой совре-
менностью. Известный ученый был редактором многих изданий, в 
том числе до февраля 1920 года редактировал газету «Современное 
слово». Этот период журналистской и редакторской деятельности 
Овсянико-Куликовского соотносится с событиями Гражданской во-
йны. Газета «Современное слово», выходившая в Одессе в 1919-ом и 
в начале 1920 года под его редакторством, стала мощным информа-
ционным оружием в контексте антибольшевистской печати, позво-
лила на определенный срок поддержать оппозиционное по отноше-
нию к советской власти информационное поле.

Политические и психологические принципы Овсянико-Ку-
ликовского проявляются в материалах рубрики «Современного 
слова» — «Мысли вслух». Под этой рубрикой редактор напечатал 
около тридцати статей, до настоящего момента полностью не со-
бранных.

В результате анализа проблематики и лексических особенно-
стей восьми материалов рубрики можно выделить две категории 
материалов:

 1) Материалы с выраженной пропагандисткой доминантой – 
«Единое на потребу», «Нельзя молчать», «Памяти большого писа-
теля», «Путь демократии», «Затмение», «Интеллигенция и больше-
визм»; 

2) Аналитические статьи с преимущественно научным подхо-
дом к материалу — «Интеллигенция и единство России», «Интел-
лигенция и возрождение России». 
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Разделение материалов на две группы обосновано не эволю-
цией политических взглядов Овсянико-Куликовского, а сменой 
журналистского подхода к освещаемым темам. В 1919 году Овся-
нико-Куликовский как журналист перестает ограничивать себя 
рамками широкой аудитории: для интеллигенции он начинает 
рассуждать языком интеллигенции. 

Лексические особенности первой категории материалов за-
ключаются в использовании контраста в качестве основного 
приема, подчинении всех языковых средств единой задаче – об-
личению большевизма, использовании агрессивных метафор, 
создании в сознании читателя упрощенной черно-белой схемы 
восприятия действительности, чередовании экспрессии и стан-
дартов. Для второй категории материалов характерен отказ от 
упрощения мысли, отход антибольшевистской пропаганды на 
второй план, использование образных приемов, которые остав-
ляют в приоритете интеллектуальное прочтение текста, а не эмо-
циональное его восприятие. 

Несмотря на различие журналистских методов, которое про-
сматривается в результате лексического анализа, удалось про-
следить общие тенденции, которые отражены в совокупности 
восьми материалов. На их основе были сформулированы поли-
тические и психологические принципы Овсянико-Куликовского, 
которые редактор проявляет в публикациях под рубрикой «Мыс-
ли вслух» в 1919 году:

1) Критический взгляд на белое движение, осознание его раз-
общенности;

2) Призыв к объединению «государственно мыслящих» пред-
ставителей русской интеллигенции и отказу от пустой полемики 
о понятиях;

3) Отказ от пустословной критики большевизма, основанный 
на созидательном начале — призыве к конкретным практиче-
ским действиям, выдвинутом конструктивном предложении;

4) Ориентация Овсянико-Куликовского на глубинные процес-
сы, фундаментальные причины, заложенные, как правило, в пси-
хологии участников события;

5) Наделение русской интеллигенции особой «миссией».
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Абстрагируясь от сообщений о событиях — еврейских погро-
мах, массовых убийствах — Овсянико-Куликовский осмысляет 
их в историческом и психологическом плане. Редактор «Совре-
менного слова» рассматривает русскую интеллигенцию как са-
мую важную, основополагающую силу в процессе «возрождения 
России». Прогноз будущего России оптимистичный — «великая, 
свободная, демократическая Россия», по его мнению, «освобо-
дится от внутреннего гнета настроений, страстей, идей»
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